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摘要 

 

「集體記憶」概念最初由法國社會學家莫里斯．哈布瓦赫（Maurice Halbwachs）於

1925年所提出。有別於心理學強調記憶的個體性，哈布瓦赫主張記憶具有集體性，而集

體記憶由「社會框架」形塑。學者對於集體記憶有不一樣的見解。例如，德國歷史學者

揚．阿斯曼（Jan Assmann）主張區分兩種不同類型的集體記憶：交際記憶與文化記憶。

法國歷史學者皮耶．諾哈（Pierre Nora）則認為文化記憶被儲存在某一特定空間，並稱

該空間為「記憶之場」（lieu de mémoire），而文學文本即是一種記憶之場。 

 

筆者認為紀實文學的其中一項任務正是帶有目的地參與集體記憶的形塑過程，或是

影響既有的集體記憶。在俄羅斯紀實文學作家中，白俄羅斯籍的諾貝爾文學獎得主亞歷

塞維奇即是一位具有代表性的人物。因此，本論文以亞歷塞維奇三部不同時期的作品作

為研究材料，並以探討亞歷塞維奇的作品與「集體記憶」現象之關係作為研究目的。為

達成此目的，制定下列課題： 

（一）說明「集體記憶」概念並討論使用此社會現象來評述個別作家之作品的可能性； 

（二）綜合概述紀實文學（документально-художественная литература）的發展與特色； 

（三）分析《戰爭沒有女人的臉》的體裁特點與該書的評論，進而闡述在紀實文學中呈 

現集體記憶現象的可能性； 

（四）分析《車諾比的聲音》並闡明具體的紀實文學文本是如何影響個體和群體對過去

事件的認知； 

（五）分析《二手時代》並說明紀實文學作品在參與集體記憶形塑過程中所遭遇的限制； 

（六）以台灣散文作品做對比分析，進而檢視本研究所得結論之普遍性。 

 

 亞歷塞維奇的紀實文學作品無論在形式上，或是在內容上，都與集體記憶現象緊密

相關。本論文揭示了亞歷塞維奇的紀實文學文本的兩種主要功能：補充既有的集體記憶，

使其更加精確（以《戰爭沒有女人的臉》為例）以及調整、重新確定集體記憶的方向（以

《車諾比的聲音》為例）。但本研究的分析亦指出，同樣的文學形式在試圖影響特定的集

體記憶時，仍會遭遇到限制（以《二手時代》為例）。 

 

 

關鍵詞：亞歷塞維奇、紀實文學、俄羅斯文學、白俄羅斯文學、集體記憶、文化記

憶、記憶之場  
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Введение 

Актуальность темы 

 Французский социолог Морис Хальбвакс в 1925 году в своей книге «Социальные 

рамки памяти» впервые предложил понятие «коллективная память»*1 для объяснения 

того явления, что «наши воспоминания опираются на воспоминания всех остальных 

людей и на общие рамки* памяти нашего общества».2 Несмотря на то, что М. Хальбвакс 

выдвинул понятие «коллективной памяти» в 1925 г., его идея стала пользоваться 

вниманием и потом бурно развиваться только с 1970–1980-х годов. Принято считать, что 

это связано с влиянием постмодернизма, мультикультурализма, культурной гегемонии и 

др. на общество.3 

 

 Память составляет часть обыденной жизни, и концепция коллективной памяти 

воплощается в повседневной жизни. Для объяснения описанного феномена стоит 

привести еще одни слова Хальбвакса: «Попробуем сосчитать, сколько воспоминаний 

возникло у нас в течение дня по поводу прямых или косвенных сношений с другими людьми. 

<…> Мы обращаемся к своей памяти, чтобы отвечать на вопросы, которые они нам 

задают <…>».4  

 

 «Сколько социальных групп и режимов в обществе, столько и соответствующих 

коллективных памятей» 5 , — утверждает Хальбвакс. 6  Мы можем обнаруживать 

воплощение коллективной памяти на индивидуальном уровне, а также в более крупных 

социальных группах, например, государствах. 

 

Какое актуальное значение имеет так называемая «коллективная память» для 

                                                 
1 Значок * обозначает, что краткое пояснение термина будет приведена в разделе диссертации «Глоссарий» 

(С. 171). 
2 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. С. 72. 
3 См., например: Johnson, T. J., & Johnson Jr, R. (1995). The rehabilitation of Richard Nixon: the media's effect 

on collective memory. the UK: Taylor & Francis. 
4 Хальбвакс М. Указ. соч. С. 28. 
5  Мы понимаем, что слово «память» существует только в единственном числе в русском языке, но 

грамматическая форма «памятей» необходима для выражения смысла Хальбвакса и используется в редких 

случаях в социокультурных, культурологических, антропологических исследованиях. 
6 Halbwachs, M. (1980). The Collective Memory / F. J. Ditter & U. Y. Ditter (Eds. & Trans.). New York: Happer 

& Row. p. 48. 
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человека? На этот вопрос можно ответить с помощью моего собственного опыта: 

с одноклассниками я встречаюсь регулярно. Каждый раз, без исключения, в конце 

концов тема нашего разговора обязательно переходит к нашему общему школьному 

прошлому. Мы сильно увлекаемся разговором о некоторых впечатляющих интересных 

эпизодах нашей школьной жизни, но каждый из нас имеет свою версию воспоминания 

этих эпизодов. При взаимодействии с людьми, относящимися к одной социальной группе 

— одноклассники, обладающими общим прошлым, наша память снова «разбужена». В 

одном случае мы добавляем новую информацию и детали в свою память благодаря 

дополнениям собеседников, в другом — мы исправляем свою память из-за конфликта 

между собственной версией воспоминания и другими версиями. В результате наша 

«коллективная» память в этом смысле бывает перестроена, обновлена и получает новый 

смысл. 

 

 Когда речь идет о проблеме коллективной памяти целой страны, такая коллективная 

память имеет дело c многими тысячами людей, обладающими разнообразным 

жизненным опытом. В данном случае коллективная память и проблема* идентичности* 

тесно связаны друг с другом.7 Мы осознаем, что коллективная память иногда может быть 

воскрешена властью и трансформирована в соответствии с определенной политической 

идеологией. «Перестройка» памяти человека, скорее всего, становится способом 

управления для власти. Как писала известный социолог М.К. Лавабр (фр. Marie Claire 

Lavabre), «воскресшая память является <…> инструментализацией прошлого и 

подчинена ближайшим политическим целям <…> коллективная память — продукт 

взаимодействия официальной исторической и индивидуальной человеческой памяти».8  

 

Данное обсуждение напоминает нам дискуссии об исправлении программы 

дисциплины «история» на Тайване в последние годы. Один из основных спорных 

пунктов заключается в проблеме «де-китаизации». Бурно обсуждаются такие вопросы, 

как, «сколько процентов должны занимать история Китая и история Тайваня в учебниках 

по истории?»; «как мы относимся к истории Китая? Она является нашей отечественной 

                                                 
7 Более подробно см., например: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково 

поле, 2001. 
8 Лавабр М. К. Память и политика: о социологии коллективной памяти // Психоанализ и науки о человеке : 

По мат. российско-французской конференции 30 марта — 3 апреля 1992 г. / Под ред. Н. С. Автономовой и 

В. С. Степина. М.: Прогресс-Культура, 1995. Цит. по: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2012/4/Emelianova_Collective-Memory/ 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

V 

 

историей, или она представляет собой часть истории Восточной Азии?» и т. д. 9 

Безусловно, в этих вопросах проявляется проблема идентичности целого народа и 

воплощается концепция коллективной памяти на конкретном политическом и 

педагогическом уровне. 

 

 Можно привести другой пример, который в данный момент интересует человечество, 

— COVID-19. 10  По статистике Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения Тайваня вплоть до 09.01.2021, случаев заражения коронавирусом на Тайване: 

828. 11  По сравнению с суровым положением на Тайване в 2013 году, когда SARS 

свирепствовал в стране, ситуация с распространением нового вируса в этот раз 

относительно быстро оказалась под контролем. С одной стороны, государство Тайвань 

заявило, что Тайвань способен и готов поделиться своим противоэпидемиологическим 

опытом с другими странами; с другой — ему нужно ответить на призыв к изменению 

английского называния национального авиаперевозчика — «China Airlines» для 

предотвращения путаницы с авиакомпанией из Китая «Air China».12 Мы наблюдаем, как 

государство пытается «повернуть» образ Тайваня — «азиатской сироты»13 , «сироты в 

международном сообществе», «trouble maker», и показать миру, что «Тайвань может 

помочь». В этом обнаруживается возможный ключ к переформированию коллективной 

памяти целого народа, тесно связанной с национальной идентичностью, образом страны 

в международном сообществе, общим опытом противодействия угрозам и т. п. 

 

 Когда речь идет о фиксации, сохранении, распространении коллективной памяти, 

мы можем обращаться к понятию «место памяти»*. С целью объяснения и понимания 

                                                 
9 См., например: 王明珂，〈集體歷史記憶與族群認同〉，《當代》，第 91期，1993，頁 6–19。 
10 Будем надеяться, что когда наша работа дойдет до защиты, этот пример уже уйдет в историю. 
11  Статистика случаев заражения коронавирусом на Тайване (09.01.2021) (информация взята из сайта 

Министерства здравоохранения Тайваня). [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/VVXvNbq1HrZ0G9qGgIct_A?typeid=9 (Последний просмотр: 

10.01.2021) 
12 Чтобы заменить название «China Airlines», предлагаются разные варианты нового названия, например, 

«Taiwan Airlines» и «Formosan Airlines». Нужно указать, что до сих пор в ученых кругах Тайваня не 

достигли консенсуса по проблеме происхождения названия «Formosa», но обычно считается, что 

португальцы впервые дали острову Тайвань такое название в середине XIII века, и затем это название 

использовали колонизаторы для именования острова. Таким образом, слово «Formosa» тоже имеет 

колониальное значение. Более подробно см.: 李筱峰，《以地名認識台灣》。台北：遠景，2017. 
13  Здесь мы используем название книги «Азиатская сирота» (1962) (кит. 亞細亞的孤兒) тайваньского 

писателя Wu Chuo-liu (кит. 吳濁流 ) для описания образа и положения Тайваня в международном 

сообществе. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

VI 

 

актуального значения такого понятия стоит привести еще один пример: в 2014 году на 

Тайване появилось студенческое движение, которое считается самым грандиозным 

движением гражданского сопротивления на Тайване с 1980-х годов. Студенты были 

против принятия закона о торговых договорах между двумя проливами (англ. Cross-Strait 

Service Trade Agreement) без тщательного рассмотрения проекта депутатами. Прошло лет 

шесть со дня занятия парламента студентами, и некоторые детали в наших 

воспоминаниях об этом движении уже начали исчезать. Однако, когда я услышал песню 

под называнием «Island's Sunrise» (кит. 島嶼天光 ), написанную специально для 

ознаменования этого движения, все воспоминания и эмоции сразу же нахлынули на меня. 

Для меня лично эта песня служит местом памяти этого студенческого движения, и она 

может стать одним из мест памяти для нашего поколения и для будущих поколений. 

 

 Немецкий историк Ян Ассман предложил выделить две формы коллективной памяти 

о прошлом: коммуникативная память* и культурная память*. Место культурной памяти 

«расположено», в первую очередь, в искусстве, которое закрепляет коллективную память 

в определенный период времени в определенных позициях в определенных формах.  

 

 Каждый из видов искусства имеет свои преимущества. Преимущество литературы 

связано с тем, что коллективная память в этом виде искусства выражена вербализовано, 

т. е. с помощью слов. По мнению немецкого историка Алейды Ассман, письмо является 

«вечным посредником* памяти», «поддержкой памяти», «самой важной метафорой 

памяти». 14  Кроме того, литература обладает тем достоинством, что посредством 

словесного описания литературный текст может передавать детали, которые недоступны 

чистому визуальному образу.15 

 

 «Центральный вопрос памяти — репрезентация», 16  — пишет Алейда Ассман. 

Вопросы о месте и функции литературы в репрезентации культурной памяти 

исследовали многие ученые в последнее время. Немецкий профессор английского языка 

Birgit Neumann отметила, что, «когда мы интерпретируем наш собственный опыт, мы 

                                                 
14 阿萊達．阿斯曼（Aledia Assmann）著，潘璐譯，《回憶空間：文化記憶的形式和變遷》。北京：北京大

學出版社，2016，頁 13、207. 
15 Более подробно об этом смотрите раздел 2.3. 
16 阿萊達．阿斯曼（Aleida Assmann）著，楊航譯，〈記憶作為文化學的核心概念〉，收錄於阿斯特莉特．

埃爾（Astrid Erll）、馮亞琳主編，余傳玲等譯，《文化記憶理論讀本》，2012，頁 118。 
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постоянно, часто и бессознательно, опираемся на ранее существовавшие нарративные 

образцы, предложенные литературой».17  

 

Это напоминает мне о моем собственном опыте посещения концентрационного 

лагеря Дахау. Когда я был там и смотрел на оставленные предметы в лагере, в моей голове 

пролетел сюжет романа «Чтец» (1995) (нем. Der Vorleser) немецкого писателя Бернхарда. 

Художественный текст сначала дал мне представление о том, чего я не пережил. А это 

представление, сохраненное в моей личной памяти, помогает мне справиться с тем, что 

я встречаю в реальной жизни. Мой собственный опыт совпадает с утверждениями 

вышеупомянутых ученых и актуализирует значение изучения литературы как одной из 

форм выражения/репрезентации коллективной памяти. Стало понятно, что литература 

использует самые разнообразные формы и инструменты (познавательные функции, 

нарративные образцы, словесное описание деталей, вызывание эмоций) для того, чтобы 

принять участие в формировании, фиксации, закреплении, изменении коллективной 

памяти. 

 

У каждого писателя свои отношения с коллективной памятью, и они 

трансформируют коллективную память по-разному. Это связано с тем, что, во-первых, 

каждый писатель описывает разные социальные группы, и он может поддерживать 

память и выступать против памяти какой-то конкретной социальной группы. Во-вторых, 

коллективная память соотносится с личной памятью писателя. В-третьих, у писателя 

могут быть какие-то свои личные задачи (например, карьерные или идеологические), 

которые оказывают влияние на его творчество. Но мы все равно имеем дело со 

специфическим, уникальным опытом конкретного автора, который так или иначе 

принимает участие в формировании коллективной памяти.  

 

В литературе существуют так называемые документально-художественные жанры*, 

одной из основных задач которых является работа с коллективной памятью. Например, 

они могут уточнить, изменить, переориентировать коллективную память. Можно сказать, 

что работа документально-художественных жанров с коллективной памятью может 

проходить целенаправленно. В этих жанрах выделяются более или менее авторитетные 

                                                 
17 Erll, A., & Nünning, A. (2010). A companion to cultural memory studies / edited by Astrid Erll, Ansgar Nünning; 

in collaboration with Sara B. Young. New York: Walter de Gruyter GmbH. p. 341. 
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авторы. Мы будем рассматривать вышеуказанные проблемы памяти на материале 

творчества советской и белорусской писательницы Светланы Александровны 

Алексиевич, родившейся в 1948 году.  

Материал исследования 

Причины выбора творчества С. Алексиевич в качестве материала для нашего 

исследования заключаются в том, что, во-первых, все книги Алексиевич были написаны 

на русском языке, поэтому творчество Алексиевич входит в русскую литературу. Во-

вторых, авторитет Алексиевич подтвержден тем, что она является лауреатом целого ряда 

литературных премий, в том числе ей присуждены: 

 «Премия Ленинского комсомола» (за книгу «У войны не женское лицо») (СССР, 

1986); 

 «Премия имени Курта Тухольского Шведского ПЕН-клуба» (за «мужество и 

достоинство в литературе») (Швеция, 1996); 

 «Премия Триумф» (Россия, 1997);  

• «Национальная премия критики» (США, 2006); 

• «Премия имени Рышарда Капущинского» (за книги «У войны не женское лицо» и 

«Время секонд хэнд») (Польша, 2011); 

• «Премия мира немецких книготорговцев» (Германия, 2013); 

• «Нобелевская премия по литературе» (за книгу «Время секонд хэнд») (Швеция, 

2015)  

• Медаль «100 лет БНР» (Рада Белорусской народной республики) (за особые 

заслуги в белорусской литературе) (Беларусь, 2019) и т. д. 

 

Таким образом, С. Алексиевич может считаться значительной, репрезентативной 

фигурой, творчество которой признано влияющим на современную жизнь, на развитие 

литературы, на общественное сознание.  

 

В-третьих, как гласит формулировка Нобелевского комитета, премия С. Алексиевич 

присуждена «за её многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в 

наше время» ( "for her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our 
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time).18  Очевидно, речь идет о том, что творчество Алексиевич является своего рода 

образцом воплощения коллективной памяти как места памяти обо всех страдающих. 

 

Светлана Александровна Алексиевич родилась в 1948 году в городе Станиславе. Ее 

отец — белорус, мать — украинка. Родители С. Алексиевич работали сельскими 

учителями, поэтому писательница в своей интервью рассказала, что она принадлежит к 

типично „филологическому“ поколению.19  По словам писательницы, она провела все 

свое детство в украинском селе, в Винницкой области. 20  В 1972 году она окончила 

факультет журналистики Белорусского государственного университета и начала 

журналистскую карьеру. В 1973—1976 годах писательница работала в белорусской 

«Сельской газете», в 1976—1984 годах — руководителем отдела очерка и публицистики 

журнала «Неман». Работая в «Немане», С. Алексиевич заинтересовалась литературной 

деятельностью.  

 

В своих интервью С. Алексиевич много раз называла белорусского советского 

писателя Алеся Адамовича своим «учителем»21, который помог ей найти литературный 

путь. По её словам, на выбор в пользу литературы повлияло творчество Алеся Адамовича, 

который писал прозу, научные статьи и публицистику на русском и белорусском языках.22 

Под руководством Адамовича С. Алексиевич работала в рамках направления 

документально-художественной прозы, занятой художественным исследованием памяти 

о войне.23 В качестве примера можно привести текст «Я из огненной деревни» (1977), 

который вместе создали Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник. Они 

                                                 
18  The Nobel Prize in Literature 2015 — Svetlana Alexievich. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/facts/ (Последний просмотр: 30.05.2020) 
19 Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо. Интервью Т. Абакумовской // Советская культура. № 

35 (6137). 20 марта 1986 года. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://hum.hse.ru/lyubimov/abakumovskaya/aleksievich (Последний просмотр: 03.10.2020) 
20 Княжицкий Н. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич: «Бандеровцы» спасли мою жизнь. [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: 

https://ru.espreso.tv/article/2015/10/08/nobelevskyy_laureat_svetlana_aleksyevych_quotbanderovcyquot_spasly

_moyu_zhyzn (Последний просмотр: 14.01.2021) 
21 Светлана Алексиевич: «Моим учителем был Алесь Адамович». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.moyby.com/news/128298/ (Последний просмотр: 14.01.2021) 
22 Сеппяляйнен Ю. Экокритический анализ книги С. А. Алексиевич «Чернобыльская молитва: хроника 

будущего», Университет г. Тампере Институт современных языков. 2016. Цит. по: 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/99106/GRADU-1464767611.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
23  См. об этом, например: Ермолин Е. А. Экзистанс и мультиавторство: происхождение и сущность 

литературного блогинга. М.: Издательские решения, 2018; Быков Д. Л. Один. Сто ночей с читателем. М.: 

АСТ, 2017. 
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записали более 300 воспоминаний белорусских жителей сожженных немецкими 

оккупантами деревень. После сбора информации они отобрали материалы, переработали 

и составили их в определенной последовательности. В 1983 году по рекомендации А. 

Адамовича, Я. Брыля, В. Быкова и В. Витки Светлана Алексиевич была принята в Союз 

писателей СССР. Она также является Членом Рады (Совета) Союза белорусских 

писателей, вице-президентом Международного ПЕН-клуба. С начала 2000-х годов она 

жила в Италии, Франции, Германии. C 2013 года снова живёт в Белоруссии. В 2015 году 

С. Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе.  

 

Чаще всего исследователей интересует вопрос о жанре книг этой белорусской 

писательницы. В качестве примера можно привести работу А. Адамовича «Становление 

жанра: о книгах Светланы Алексиевич и не только о них» (1985)24 , работу И. Сухих 

«Правды не может быть слишком много. Некоторые наблюдения над жанром» (1989), 

критическую статью И. Васюченко «Узнать человека. Заметки о документальной прозе» 

(1989).25 Книги С. Алексиевич часто определяют как «документальную прозу, романы-

оратории, романы-свидетельства, коллективные свидетельства, эпический хор, 

документальные монологи, литературную журналистику, репортаж, нон-фикшн, 

„живые голоса“»26 и т. п. Сама Алексиевич определяла жанр, в котором она работает, 

как «историю чувств».27  

 

C. Алексиевич написаны книги: «У войны не женское лицо» (1985), «Последние 

свидетели» (1985), «Цинковые мальчики» (1989), «Зачарованные смертью» (1993), 

«Чернобыльская молитва» (1997), «Время секонд хэнд» (2013).28 

 

При всем уважении к другим текстам С. Алексиевич мы отбираем в качестве 

материала исследования несколько текстов, имеющих особую значимость для раскрытия 

нашей проблемы. В центр литературоведческого анализа в диссертации помещены три 

                                                 
24 Адамович А. А. Становление жанра: о книгах Светланы Алексиевич и не только о них // Литературная 

газета. 1985. 22 мая. С. 6. 
25 Васюченко И. И. Узнать человека. Заметки о документальной прозе // Октябрь. 1985. № 12. С. 179–188. 
26  Светлана Александровна Алексиевич. Литературная критика. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://w.wiki/Sby (Последний просмотр: 02.06.2020) 
27 Там же. 
28 При этом возникает известная сложность: С. Алексиевич — ныне живущий автор, и она продолжает 

писать. Необходимо указать, что мы не ставим перед собой задачу создавать историю творчества Светланы 

Алексиевич, а только перечисляем конкретные, опубликованные тексты Светланы Алексиевич. 
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книги Алексиевич разных периодов. 

 

1. Первая книга С. Алексиевич «У войны не женское лицо» (1985) посвящена 

женщинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Значимость этой книги 

состоит в том, что она дала возможность многим женщинам, участвовавшим в войне, 

рассказать о своем военном опыте. Книга «У войны не женское лицо» — самая известная 

книга С. Алексиевич. Общий тираж к концу 1980-х годов достиг 2 млн экземпляров. За 

эту книгу автор удостоена ряда премий, в том числе «Премии журнала „Октябрь“» (1984), 

«Премии Ленинского комсомола» (1986) и др. Существует значительное количество 

текстов, вдохновленных этой книгой.29 

 

2. Книга «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» (1997) посвящена аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. Алексиевич выбирает выдающееся историческое 

событие в качестве предмета описания. Этот текст предлагает новую информацию о 

Чернобыльской аварии и трансформирует эту информацию в дополнение к коллективной 

памяти об аварии.30 Эта книга пользуется известностью на Западе, по мотивам ее были 

созданы разные тексты. Это, например, мини-сериал «Чернобыль», созданный каналом 

HBO в 2019 г., театральные спектакли («Bön för Tjernobyl» (1999), «La prière de 

Tchernobyl» (1999), «A Prayer for Chernobyl» (1999), «Чарнобыльская малітва» (2002), 

«Czarnobylska modlitwa» (2013) и др.). 

 

3. Последняя книга «Время секонд хэнд» (2013) посвящена феномену «советского 

человека» и травме, вызванной распадом СССР. В этом тексте обнаруживается авторская 

попытка зафиксировать коллективную память о двух периодах времени — советском и 

постсоветском в соответствии с определенными стереотипами. Через два года после 

публикации этой книги Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе.  

 

Материалом исследования также являются отзывы разного рода о текстах С. 

                                                 
29 Подробно об этом см. страницу 327. 
30 Существует и другое мнение. Швейцарский социолог Жан Россио в своей рецензии на «Чернобыльскую 

молитву» в 2000 году отмечает, что автор не навязывает оценку событий и не выдвигает обвинений, но 

заставляет читателей работать над коллективной памятью о человеческих и социальных последствиях 

Чернобыльской катастрофы, и что содействовать распространению книг Алексиевич «этически 

необходимо». См.: Rossiaud, J. Apprendre à entendre l’horreur de Tchernobyl. [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.contratom.ch/spip/spip.php?article141 (Последний просмотр: 18.02.2021) 
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Алексиевич. Эти отзывы содержатся в интервью31 32, рецензиях33, отзывах читателей34 

35 , обзорных статьях творчестве Алексиевич, фрагментах из учебников о творчестве 

Алексиевич и ее месте в русской литературе36 и т. п.   

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей диссертации — охарактеризовать творчество С. Алексиевич в 

контексте его связи с феноменом коллективной памяти. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

 

а) охарактеризовать концепции феномена коллективной памяти и оценку возможностей 

использования этого социального явления для характеристики творчества отдельного 

писателя; 

б) провести общий реферативный обзор документально-художественной прозы как вида 

литературы; 

в) проанализировать жанровое своеобразие книги С. Алексиевич «У войны не женское 

лицо» и отзывы об этом произведении с целью выявить возможности запечатления 

коллективной памяти в документально-художественной литературе; 

г) проанализировать  книгу С. Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника 

будущего» с целью выяснить, каким образом сюжетно-композиционная организация 

конкретного документально-художественного текста может влиять на индивидуальные и 

коллективные представления о событиях прошлого;  

д) проанализировать книгу С. Алексиевич «Время секонд хэнд» с целью выявить 

ограничения возможностей документально-художественной литературы в 

формировании коллективной памяти; 

                                                 
31 См., например: Алексиевич С. «Нет у нас правды о Великой Отечественной войне». [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://news.tut.by/culture/675059.html; 謝瑩。諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇：為了理解，

我 把 話 語 權 交 給 所 有 人  [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5078577 (Последний просмотр: 10.06.2020) 
32 Раздел 1.3 «Представление С. Алексиевич о коллективной памяти: на материале интервью» посвящен 

анализу интервью с С. Алексиевич.  
33 См., например: Светлана Алексиевич — рецензии на книги [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/author/194455/reviews-svetlana-aleksievich (Последний просмотр: 10.06.2020) 
34 См., например: Отзывы на книги автора Светлана Алексиевич [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://mybook.ru/author/svetlana-aleksandrovna-aleksievich/reviews/ (Последний просмотр: 10.06.2020) 
35 Более подробно об этом см. страницу 75. 
36 См., например: Kahn, A., Lipovetsky, M., Reyfman, I., & Sandler, S. (2018). A History of Russian Literature. 

the UK: Oxford University Press. 
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е) привлекать тайваньские прозаические тексты для сопоставительного анализа с целью 

проверить универсальность некоторых выводов исследования. 

Методы исследования 

Методология исследования основана на литературоведческом подходе к анализу 

конкретных литературных текстов. Также мы используем социокультурный подход к 

анализу социальной реальности, так как рассматриваем литературный текст как часть 

социальной реальности, как явление социальной жизни. По мнению Л. Д. Гудкова и Б. В. 

Дубина, литература является специфическим социальным институтом, имеющим свои, 

для определенных социальных слоев ничем не дублируемые функции.37 Речь идет о том, 

что существуют организации и люди, которые выполняют в обществе определенные 

функции, связанные с производством, распространением, сохранением литературных 

текстов. Основными социальными акторами в институте литературы являются писатель, 

читатель и издатель.  

 

Писатель создает литературные тексты, тематизируя (проблематизируя) 

ценностные напряжения, представляя их обществу. Читатель воспринимает 

литературные тексты, осуществляя снятие напряжений, и через покупку, подписку, 

прямые отклики воздействует на другие социальные роли института литературы. 

Издатель обеспечивает тиражирование литературных произведений и, за счет 

продажи копий, взаимодействие литературы с экономикой. Критик осуществляет 

оценку и интерпретацию литературных новинок. Он задает границы литературы и ее 

внутреннюю структуру, иерархию и т. д.», —пишет российский социолог А. И. 

Рейтблат.38 

 

Исходя из представлений, которые развивает социология литературы о том, что 

литература — социальный институт, что литературный текст является частью 

социального института литературы в рамках социокультурного подхода, в соответствии 

с темой нашей диссертации основной акцент мы делаем на использовании результатов 

                                                 
37  См.: Гудков. Л. Д., Дубин, Б. В. Литература как социальный институт: Статьи по социологии 

литературы. М.: Новое литературное обозрение, 1994. 
38 Рейтблат, А. И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М.: Новое 

литературное обозрение, 2014. Цит. по: https://pub.wikireading.ru/23024. 
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научного направления Memory Studies*, на методике анализа коллективной памяти, 

культурной памяти и мест памяти.39 

 

В рамках литературоведческого подхода для анализа конкретных текстов мы 

используем методики проблемно-тематического анализа, контекстуального анализа, 

жанрового анализа и мотивного анализа: 

 

Проблемно-тематический анализ 

 

 Термин «тема»* (от греч. thema – то, что положено в основу) в «Литературном 

энциклопедическом словаре» определён как «круг событий, образующих жизненную 

основу эпического и драматического произведений».40 По мнению Б. В. Томашевского, 

«тема — это единство значений отдельных элементов произведения. Она объединяет 

компоненты художественной конструкции, обладает актуальностью и вызывает 

интерес читателей».41 Ту же мысль выражают А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов: «Тема 

есть некоторая установка, которой подчинены все элементы произведения, некоторая 

интенция, реализуемая в тексте».42 

 

 Главная тема художественного произведения — различные аспекты жизни людей, 

явление действительности, которое автор выделил, осмыслил и оценил, изобразил в 

своем произведении. По мысли М. М. Бахтина, высказанной в работе «Формальный 

метод в литературоведении», «тема всегда трансцендентна языку. Более того, на тему 

направлено не слово, взятое в отдельности, и не предложение, и не период, а целое 

высказывание как речевое выступление».43 Другими словами, тема не сформулирована 

автором в виде высказывания в самом произведении. Но такое высказывание можно 

обнаружить в сопровождающих текст материалах (письмах, дневниках, черновиках и т. 

д.).  

                                                 
39 Более подробно см. главу 1. 
40 Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: 

Советская энциклопедия,1987. С. 437. 
41 Томашевский Б. В. Поэтика: Краткий курс. М.: СС, 1996. С. 176–178. 
42 Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. К понятиям «тема» и «поэтический мир» // Ученые записки. Вып. 365. 

Тарту: Тартуского гос. ун-та, 1975. С. 150. 
43  Бахтин М. М., Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в 

социологическую поэтику. М.: Лабиринт, 1993. C. 179. 
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 В ходе анализа литературоведы условно выделяют такие содержательные аспекты 

произведения как тематика, проблематика, идейный комплекс.44 

 

Тематика* — совокупность основных и побочных тем литературного произведения. 

Тематика подразделяется на несколько категорий. Согласно взгляду В. Е. Хализева, 

«правомерно рассматривать художественную тематику как совокупность трех начал: 

  

a) феноменов индивидуальной жизни (прежде всего — авторской), 

б) культурно-исторических явлений, 

в) онтологических и антропологических универсалий».45 

 

Проблема — это вопрос, требующий разрешения. Проблематика — это круг 

поставленных автором проблем в произведении. Мы перечисляем некоторые виды 

проблематики: социально — политическая, нравственно — этическая, национально — 

историческая, философская и т. д.46 

 

Контекстуальный анализ 

 

Литературное произведение, с одной стороны самодостаточно и замкнуто в себе 

самом, а с другой — разными гранями соприкасается с внетекстовой действительностью 

— контекстом. Для литературоведа термин «контекст»* (от лат. contextus — тесная связь, 

соединение) — это бескрайне широкая область связей литературного произведения с 

внеположными ему фактами, как литературными, так и внехудожественными и 

внетекстовыми (биография, мировоззрение, психология писателя, черты его эпохи, 

культурная традиция, которой он причастен). 

 

Различают контекст литературный — включенность произведения в творчество 

писателя, в систему литературных направлений и течений; «исторический — социально-

                                                 
44 Проблемно-тематический анализ. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://poisk-ru.ru/s45710t5.html 

(Последний просмотр: 10.01.2021)  
45 Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд. М.: Высш. шк, 2000. С. 42. 
46  Тема, идея, проблематика художественного произведения. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://lit-ege.ru/tema-ideja-problematika-hudozhestvennogo-proizvedenija/ (Последний просмотр: 10.01.2021)  
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политическая обстановка в эпоху создания произведения; биографически-бытовой — 

факты биографии писателя, реалии бытового уклада эпохи, сюда же относятся 

обстоятельства работы писателя над произведением (история текста) и его 

внехудожественные высказывания», — пишет российский литературовед А. Б. Есин.47 

 

Контекст, в котором создается и воспринимается литературное произведение, не 

имеет сколько-нибудь определенных рамок: он безгранично широк. В связи с этим, 

контекстуальное рассмотрение литературных произведений не может быть 

исчерпывающе полным: оно по необходимости избирательно. Внимание 

литературоведов направлено не только к непосредственному, ближайшему контексту 

творческой деятельности писателя, но и к ее более широким, удаленным контекстам — к 

феноменам «большого исторического времени» (M. М. Бахтин), которым автор 

причастен (сознательно или интуитивно). Изучение контекстов литературного 

творчества — это необходимое условие проникновения в смысловые глубины 

произведений, одна из существенных предпосылок постижения как авторских концепций, 

так и первичных интуиций писателей.48 

 

Жанровый анализ 

 

 В данной работе для решения проблемы жанра текстов С. Алексиевич мы 

используем теорию жанра, разработанную российским литературоведом Н. Л. 

Лейдерманом. Н. Л. Лейдерман обобщает исследования по теории жанра и по практике 

жанрового анализа, и предлагает свою схему для анализа жанра. 

 

Одним из существенных компонентов культуры, по мнению Н. Л. Лейдермана, 

является ощущение жанра как системы художественного моделирования мира. «Каждый 

художник осознанно или подсознательно этой культурой овладевает». 49  В своей 

монографии «Теория жанра» (2010) Н. Л. Лейдерман излагает понятие «теоретическую 

модель жанра». «Исходя из мысли о системообразующей функции жанра в процессе 

создания целого произведения, в теоретической модели жанра Н. Л. Лейдерман 

                                                 
47 Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М.: Флинта: Наука, 2011. С. 114 
48 См., например: Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд. М.: Высш. шк, 2000.  
49 Лейдерман Н. Л. Теория жанра: исследования и разборы. Екатеринбург: УрГПУ, 2010. С. 86. 
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выделяет план содержания, план структуры и план восприятия».50 

 

 Жанровое содержание  

 

 Развивая идею о категории жанра М. М. Бахтина51, Н. Л. Лейдерман выделяет четыре 

основных аспекта, характеризующих жанровое содержание. Это: 

а) тематика, то есть тот жизненный материал, который отобран жанром и стал особой 

художественной реальностью произведения; 

б) проблематика*, которая воплощается в особом типе (или характере) конфликта;  

в) экстенсивность или интенсивность воспроизведения художественного мира, 

характеризующие то, что М. М. Бахтин назвал «ступенями широты охвата и глубины 

проникновения»; 

г) эстетический пафос.52  

 

 Все названные аспекты жанрового содержания объемлются самым общим 

содержательным понятием — родовым смыслом53, который указывает на определенные 

отношения между человеком и миром, на сферу жизни, «срез», ракурс человеческой 

жизни, в пределах которых жанр совершает свое «овладение» действительностью.54 По 

словам Н. Л. Лейдермана, «если перед нами действительно разные жанры или жанровые 

разновидности, то у них  всегда будут различия в жанровом содержании».55 

 

 Жанровая форма 

 

 «Основные элементы жанровой формы мыслятся Н. Л. Лейдерманом как носители 

жанра». 56  Самым главным носителем жанра Н. Л. Лейдерман считает субъектную 

                                                 
50 Подшивалова Е. А. Категория жанра в понимании Н. Л. Лейдермана // Филологический класс. 2015. № 1 

(39). C. 10. 
51  См.: Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в 

социологическую поэтику. Ленинград: Прибой, 1831. 
52 Понятие «эстетический пафос» можно понять как «отношение к красоте и гармонии». 
53 В работе «Теория жанра» Н. Л. Лейдерман упоминает разные типы родового смысла, выделенные Г. В. 

Ф. Гегелем. Это «эпическое состояние мира» (эпическое событие), «сама душа, субъективность как 

таковая» (лирическое переживание), «внутренний мир и его же внешняя реализация» (драматическое 

действие). 
54 Лейдерман Н. Л. Теория жанра: исследования и разборы. Екатеринбург: УрГПУ, 2010. С. 112. 
55 Там же. С. 115. 
56 Подшивалова Е. А. Указ. соч. С. 10. 
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организацию произведения. «Субъектная организация есть соотнесенность всех 

отрывков текста, образующих данное произведение, с субъектами речи — теми, кому 

приписан текст (формально-субъектная организация), и субъектами сознания — теми, 

чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация)», — пишет 

Б. О. Корман.57 При посредстве субъектной организации словесный текст превращается 

в голоса, в звучащее видение и осознание мира. «Субъектная организация (в смысле 

«голосоведения», оркестровки голосов) играет огромную роль в создании стилевого, 

эмоционально-выразительного, единства произведения».58  

 

 Вторым существенным носителем жанра Н. Л. Лейдерман считает 

пространственно-временную организацию, которая является собственно конструкцией 

«внутреннего мира художественного произведения». 59  Введя понятие «хронотопа» 

(«время-пространство»), М. М. Бахтин в своей работе «Эпос и роман» подчеркнул 

жанроформирующую функцию этого макрообраза: «Жанр и жанровые разновидности 

определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе 

является время».60 

 

 Еще одним носителем жанра на уровне формы Н. Л. Лейдерман считает 

ассоциативный фон. «Ассоциативный фон создается посредством следующих 

конструктов: открытых ассоциаций повествователя и персонажей; скрытых 

ассоциаций (подтекста) и сверхтекста (разновидностью последнего выступает 

интертекст)» 61.  

  

 С большей или меньшей активностью каждый из носителей жанра участвует в 

«сотворении» образной модели мира. В принципе, в каждом жанре или его 

типологической разновидности складывается устойчивое соотношение между 

носителями жанра.  

 

                                                 
57 Корман Б. О. О целостности литературного произведения // Известия АН СССР. Серия литературы и 

языка. 1977. № 6. С. 508. 
58 Лейдерман Н. Л. Указ. соч. С. 121. 
59 См.: Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. 

С. 74–87. 
60 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 235. 
61 Лейдерман Н. Л. Указ. соч. С. 126. 
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По мнению Н. Л. Лейдермана, «система носителей жанра не только воплощает 

определенное жанровое содержание, но одновременно выступает системой 

условностей, мотивирующей читательское восприятие <…> активизирующей его 

память и воображение» 62 , поэтому ученого особенно интересуют жанровые 

мотивировки, которые ориентируют читателя в восприятии произведения как целостного 

мирообраза. Таким образом, «план восприятия для ученого [Лейдермана] тоже 

жанрообразующая категория, ибо он ориентирует читателя в законах устройства 

художественного целого».63  

 

 Согласно мнению профессора Е. А. Подшиваловой, «теоретическую модель жанра 

Н. Л. Лейдерман не считает инструментом самодавлеющего классификаторства, 

более того, предостерегает от подобных шагов. Теоретическую модель жанра он 

строит как рабочий инструмент жанрового анализа или определенных жанровых 

тенденций».64 

 

Мотивный анализ 

 

«Слово мотив* ныне имеет весьма широкий диапазон смыслов».65 Термин мотив 

(от лат. moveo — двигаю) в «Литературном энциклопедическом словаре» определён как 

«устойчивый формально-содержательный компонент литературного текста». 66 

Понятие мотива как «простейшей повествовательной единицы было впервые 

теоретически обосновано в «Поэтике сюжетов» Александра Веселовского».67  Затем 

точку зрения Веселовского оспаривали другие ученые, в том числе В. Я. Пропп и А. Л. 

Бем. По мнению А. Л. Бема, «мотив — это предельная ступень художественного 

отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в простейшей 

словесной формуле».68 В современном литературоведении термин мотив «используется 

                                                 
62 Лейдерман Н. Л. Указ. соч. С. 139. 
63 Подшивалова Е. А. Указ. соч. C. 7. 
64 Там же. 
65 Хализев В. Е. Указ. соч. С. 266. 
66 Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: 

Советская энциклопедия,1987. С. 230. 
67 Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. / Под. ред. 

Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 1999. С. 203. 
68  Бем А. Л. К уяснению историко-литературных понятий // Известия отделения русского языка и 

словесности Российской академии наук, 1918. Т. 23, кн. 1. Петроград: тип. Акад. наук, 1919. С. 231. 
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в разных методологических контекстах и с разными целями, что в значительной 

степени объясняет расхождения в толковании понятия, его важнейших свойств».69 

 

Общепризнанным показателем мотива является его повторяемость. Ведущий мотив 

в одном или во многих произведениях писателя может определяться как лейтмотив*. 

Обычно лейтмотив становится экспрессивно-эмоциональной основой для воплощения 

идеи произведения. «Лейтмотив может рассматриваться на уровне темы, образной 

структуры и интонационно-звукового оформления произведения». 70  Особые 

«отношения» связывают мотив и лейтмотив с темой произведения. «Эпизоды 

распадаются на еще более мелкие части, описывающие отдельные действия, события 

или вещи. Темы таких мелких частей произведения, которые уже нельзя более дробить, 

называются мотивами», — писал Б. В. Томашевский.71 Мотив можно рассматривать как 

развитие, расширение и углубление основной темы. 

Научная новизна 

Несмотря на существование значительного числа литературно-критических и 

литературоведческих исследований, посвященных творчеству Светланы Алексиевич, мы 

все-таки можем сказать, что эта писательница пока не получила исчерпывающего 

анализа ее творчества, в первую очередь, потому, что она продолжает писать. Кроме того, 

на данный момент исследования творчества С. Алексиевич в научных кругах России, в 

основном, концентрируются на нескольких похожих пунктах, например, на проблеме 

классификации жанра творчества С. Алексиевич или на сюжетно-композиционных 

особенностях отдельных текстов. 

 

Изучению творчества С. Алексиевич в научных кругах Тайваня уделено мало 

внимания, ибо китайские переводы произведений С. Алексиевич были опубликованы 

только после того, как она получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году.72 

В нашем распоряжении есть только несколько рецензий и очерков творчества С. 

                                                 
69 Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. / Под. ред. 

Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 1999. С. 206. 
70 Там же. С. 207. 
71 Томашевский Б. В. Указ. соч. С. 71. 
72 В последние годы на Тайване опубликованы китайские переводы почти всех книг Алексиевич (кроме 

книги «Зачарованные смертью» — 1993). 
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Алексиевич, входящих в китайские переводы ее книг.  

 

 Данная работа отталкивается от научного направления Memory Studies, и мы 

утверждаем преимущество литературы как вида искусства в формировании и 

фиксировании коллективной памяти (точнее — в формировании и фиксировании 

коллективной и, в частности, культурной памяти). В нашей магистерской диссертации 

впервые проведен анализ нескольких текстов С. Алексиевич и связанных с ними 

материалов в аспекте выражения в них проблематики, связанной с коллективной 

памятью. Мы проанализировали некоторые репрезентативные фрагменты текстов трех 

книг С. Алексиевич («У войны не женское лицо» — 1985, «Чернобыльская молитва. 

Хроника будущего» — 1997, «Время секонд хэнд» — 2013), наряду с отзывами о книгах 

и интервью разных лет, которые давала белорусская писательница. Наконец, мы делаем 

общие выводы по результатам проведенных нами исследований и выдвигаем некоторые 

перспективные предложения, которые, как нам кажется, могут быть полезны 

дальнейшим исследователям творчества Светланы Алексиевич, документально-

художественной литературы и проблемы воплощения коллективной памяти в текстах 

искусства. 

Структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. Библиографический список содержит 194 наименования, из них 

на русском языке — 156, на китайском — 20, на немецком, французском, английском и 

японском — 18. 

 

 Первая глава «Коллективная память как проблема гуманитарной науки» 

является теоретико‐методологической главой. В этой главе раскрывается история 

появления проблемы коллективной памяти; объясняются термины «культурная память» 

и «место памяти», выделенные из более общего понятия коллективной памяти; 

выясняется, что искусство является одним из мест памяти; поясняется, почему 

литература обладает преимуществом в запечатлении и формировании среди разных 

видов искусства; анализируются интервью, в которых С. Алексиевич выражает свою 

позицию и высказывает свое понимание (коллективной) памяти. 
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 Вторая глава «Общая характеристика документально-художественных жанров 

в литературе» представляет собой теоретико-литературную реферативную главу. В этой 

главе определяется понятие документально-художественной литературы; высказываются 

соображения о появлении, развитии, особенностях документально-художественной 

литературы, которые могут быть полезны в нашем исследовании. Также объясняется 

понятие «промежуточной» прозы, которая имеет свою особую поэтику*. 

 

 В третьей, четвертой и пятой главах рассматриваются три разных аспекта проблемы 

коллективной памяти — возможности жанра документально-художественной 

литературы в уточнении коллективной памяти, жанр документально-художественной 

литературы как регулятор коллективной памяти, ограничения документально-

художественной литературы в формировании коллективной памяти — посредством 

анализа трех конкретных текстов С. Алексиевич. 

 

 В третьей главе «У войны не женское лицо» (1985): возможности жанра» 

описываются авторский замысел и история создания книги «У войны не женское лицо»; 

анализируются такие проблемы, как структура текста, развитие действия, стратегия 

автора и т. д. Определяется место документально-художественных текстов, в частности, 

книги «У войны не женское лицо» в советской военной прозе. В первой книге С. 

Алексиевич мы видим, какие возможности выражения коллективной памяти дает такой 

тип повествования.   

 

 В четвертой главе «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» (1997):  

жанр как регулятор коллективной памяти» сначала предлагается историческая 

справка об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, показывается «обработка» данного 

исторического факта в текстах культуры. Далее анализируются соотношения зачинов и 

финалов книги «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». Также анализируются 

кульминационные моменты в данном тексте, выделяются центральные лейтмотивы 

текста. В книге «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» мы видим, как конкретный 

художественный текст может регулировать и переориентировать коллективную память. 

 

 В пятой главе ««Время секонд хэнд» (2013): ограничения жанра» сначала 
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намечены контекст постсоветской реальности и поставлена проблема «плавающей» 

идентичности автора. Затем анализируются пролог и эпилог книги «Время секонд хэнд», 

в которых существуют содержательные противоречия и диссонанс. Наконец, 

анализируется финальное интервью как форма авторского комментария к книге и 

рассматривается проблема концепции этой книги. Благодаря анализу последней книги С. 

Алексиевич, мы пришли к выводу, что документально-художественной жанр не 

всемогущ при формировании коллективной памяти. Концептуальная переработка 

«зафиксированной» С. Алексиевич коллективной памяти имеет свои ограничения. 

 

 В заключении подводятся основные итоги и выводы по результатам исследования, 

высказываются предложения по дальнейшей исследовательской деятельности в рамках 

решения обозначенной проблемы.  

 

 «Глоссарий» (Приложение 1) содержит краткое объяснение некоторых терминов, 

используемых в диссертации. 

 

 «Тексты из бранных интервью С. Алексиевич» (Приложение 2) содержит некоторые 

тексты интервью С. Алексиевич, которые мы проанализировали в нашей работе. 

 

«Автореферат диссертации на китайском языке» (Приложение 3). 
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Глава 1.  

Коллективная память как проблема гуманитарной науки73 

1.1 Коллективная память: подходы к изучению феномена  

В течение длительного времени проблема памяти постоянно привлекает внимание 

исследователей из различных научных областей: нейрофизиологов, психологов, 

социологов, историков, антропологов и т. д. Они по-разному подходят к изучению 

феномена памяти. Например, нейрофизиологи считают, что «память — одно из свойств 

нервной системы, заключающееся в способности какое-то время сохранять 

информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма на эти события, а также 

многократно воспроизводить и изменять эту информацию». 74  Психологи 

рассматривают акт запоминания как «психологический процесс или когнитивный 

„инструмент“, помогающие индивиду извлекать информацию из прошлого». 75 

«Сходство между различными дисциплинами, исследующими память, к какой бы 

области знания они ни принадлежали, заключается в разнообразии и неопределенности 

толкований изучаемого феномена».76  

 

Обычно считается, что современное научное направление Memory Studies берет свое 

начало в двух направлениях исследований памяти в 1920-е годы — социологических 

исследованиях французского социолога Мориса Хальбвакса (фр. Maurice Halbwachs), 

посвященных коллективной памяти (фр. mémoire collective), и искусствоведческом 

интересе немецкого историка Аби Варбурга (нем. Abraham Moritz Warburg) к 

европейской образной памяти (нем. Bildgedächtnis). 77  В нашей диссертации мы 

сосредоточиваемся на первом, а не на втором направлении, потому что наша работа имеет 

дело не с физиологией человека, а с общественными проблемами, например, с 

организацией общества. Поэтому, на наш взгляд, обсуждение проблемы коллективной 

памяти легче осуществлять, если исходить из социальной модели Хальбвакса. 

                                                 
73 Эта глава носит реферативный характер. 
74 Камеиская М. А., Каменский А. А. Основы нейробиологии. М.: Дрофа, 2014. С. 365. 
75 См., например: Steiner, L., & Zelizer, B. (1995). Competing memories: Reading the past against the grain: The 

shape of memory studies. Critical Studies in Mass Communication 12(2): 213‒239. 
76 Сафронова Ю. А. Историческая память: введение: учебное пособие. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2019. С. 14. 
77 См., например: Erll, A. (2011). Memory in culture. New York: Palgrave Macmillan. 
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Сначала хотелось бы дать краткую справку о самом социологе. Морис Хальбвакс 

родился в 1877 году в городе Реймсе. После окончания École normale supérieure в Париже 

он переехал в Германию, где участвовал в каталогизации трудов Лейбница, а затем изучал 

экономику и марксизм. С 1905 года М. Хальбвакс начал преподавать философию, работал 

в лицеях, затем в Канском Университете. В 1919 году он стал профессором социологии 

Страсбургского университета. 

 

Значительное влияние на профессиональную жизнь и политические убеждения 

Хальбвакса оказали идеи его учителя Эмиля Дюркгейма (фр. Émile Durkheim). Э. 

Дюркгейм входит в число представителей французской социологической школы, 

поставившей в центр своих исследований «коллективные представления» (термин, 

предложенный Дюркгеймом), т. е. «коллективные чувства и идеи, которые 

обеспечивают единство и сплочённость социальной группы и создают социальную 

солидарность». 78  М. Хальбвакс продолжил развивать проблему коллективной 

психологии, основанную на изучении коллективного сознания, и выдвинул новые идеи. 

С точки зрения Хальбвакса, коллективная психология способна объяснить, как мотивы, 

стремления и эмоции соединяются в коллективные представления, хранящиеся в памяти. 

В отличие от Дюркгейма, относившего социальную память к области бессознательного, 

Хальбвакс в своей работе «Доктрина Эмиля Дюркгейма» (1918) постулировал три 

основных тезиса: 

 индивидуальная память социально сконструирована; 

 существование коллективной памяти опосредовано группами (семьей и 

социальными классами); 

 существование «большой» коллективной памяти прослеживается на уровне 

обществ и цивилизаций.79 

 

Понятие «коллективной памяти» более подробно описывается и объясняется в одной 

из самых известных работ Хальбвакса — «Социальные рамки памяти», опубликованной 

в 1921 году. В первой главе «Сновидения и образы-воспоминания» данной работы М. 

Хальбвакс сначала подвергает сомнению исследования памяти в психологии. Он пишет: 

                                                 
78 Сафронова Ю. А. Указ. соч. С. 37. 
79 Там же. С. 41. 
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«При чтении трактатов по психологии, трактующих о памяти, вызывает большое 

удивление, что человек рассматривается в них как изолированное существо». 80 

Посредством наблюдения за своими снами, а также изучения опыта других людей 

Хальбвакс утверждает, что «во сне мы неспособны заново переживать прошлое, потому 

что в наших снах никогда не бывает реальных и целостных воспоминаний, какие мы 

вспоминаем наяву, а бывают фрагменты воспоминаний, до неузнаваемости искаженные 

или перемешанные с другими».81  Хальбвакс отмечает: «Мы не обнаруживаем во сне 

настоящих ощущений, подобных тем, которые мы переживаем, когда не спим. Чтобы 

вспоминать, нам нужно быть способным к рассуждению и сравнению и чувствовать 

себя в контакте с человеческим обществом с целью гарантировать точность нашей 

памяти». 82  Эти размышления о природе сновидений и их связи с процессом 

воспоминания приводят социолога к выводу, что «свои воспоминания человек 

приобретает, воссоздает в памяти, узнает и локализует именно в обществе», что 

«наши воспоминания опираются на воспоминания всех остальных людей83 и на общие 

рамки памяти нашего общества».84  Именно в этом смысле М. Хальбвакс выдвигает 

понятие «коллективная память». 

 

Инструментом, с помощью которого М. Хальбвакс анализирует социально 

обусловленную память, служит понятие «рамка» (фр. cadre). По мнению некоторых 

ученых, понятие «рамка» в работе Хальбвакса, по сути дела, не определяется точно и 

имеет зыбкий, неоднозначный характер. Более простым для понимания является его 

описание рамки как «комплекса пространственно-временных и социальных 

представлений, опосредованных языком, позволяющего вспоминать по желанию 

основные события прошлого». 85 Приводя пример важности пространства — времени 

— языка как «ориентиров» (фр. points de repère), делающих воспоминания устойчивыми, 

социолог пишет: «…о предметах, виденных во время одинокой прогулки, мы сохраняем 

точное воспоминание лишь постольку, поскольку локализовали их в пространстве, 

определили их форму, дали им имя, поскольку они побудили нас к каким-либо 

                                                 
80 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. С. 28. 
81 Там же. С. 69. 
82 Там же. С. 53. 
83 Здесь Хальбвакс имеет в виду людей, которые принадлежат к определенной социальной группе. 
84 Хальбвакс М. Указ. соч. С. 72. 
85 Там же. С. 138. 
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размышлениям».86  М. Хальбвакс отмечает, что «наши воспоминания локализуются с 

помощью ориентиров, которые мы всегда носим в себе, поскольку нам достаточно 

оглянуться вокруг, подумать о других людях и поместить себя в социальные рамки, 

чтобы их найти».87  

 

Во второй главе «Речь и память» книги «Социальные рамки памяти» М. Хальбвакс 

уделяет большое внимание роли языка в формировании социальной рамки. По мнению 

социолога, человек не может вспомнить ничего без опоры на контекст, в основе которого 

лежит язык. «…Словесные конвенции образуют одновременно и самую элементарную, и 

самую устойчивую рамку коллективной памяти», — пишет он.88 Опираясь на опыты 

английского психиатра Генри Хеда (англ. Henry Head), М. Хальбвакс демонстрирует роль 

языка в работе коллективной памяти через изучение афатических нарушений. Другими 

словами, социолог стремится объяснить ситуацию, когда социальные рамки 

деформируются, нарушаются, через пример афазии. «Афазия позволяет смоделировать 

ситуацию, когда человек адекватно понимает ситуацию и знает, что он хотел бы 

сказать, но не помнит слов, с помощью которых это можно было бы 

сформулировать».89 

 

Таким образом, основная мысль Хальбвакса заключается в том, что нет 

воспоминаний, не обусловленных социальными рамками. Каждый раз, обращаясь к 

своему прошлому, человек смотрит на него из дня сегодняшнего и пользуется 

ориентирами, которые предлагает ему его социальная группа. По мнению М. Хальбвакса, 

прошлое доступно нам не таким, каким оно было, а только как «реконструкция». 

Прошлое реконструируется, исходя из настоящего. Об этом он пишет: «…общество 

обязывает людей время от времени не просто мысленно воспроизводить прежние 

события своей жизни, но также и ретушировать их, подчищать и дополнять, с тем, 

чтобы мы, оставаясь убежденными в точности своих воспоминаний, приписывали им 

обаяние, каким не обладала реальность».90  

 

                                                 
86 Хальбвакс М. Указ. соч. С. 55. 
87 Там же. С. 328. 
88 Там же. С. 118. 
89 Зенкин С. Н. Морис Хальбвакс и современные гуманитарные науки // Социальные рамки памяти / Пер. 

с фр. С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. С. 14. 
90 Хальбвакс М. Указ. соч. С. 151. 
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Поскольку каждый человек одновременно входит во множество групп, его 

социальные рамки оказываются одновременно подвижными, изменяющимися из-за 

перемещения точки настоящего. В таком случае «трансформация рамок памяти влечет 

за собой исчезновение или трансформацию наших воспоминаний», — отмечает М. 

Хальбвакс.91  

 

 Подводя итог сказанному, можно заключить, что, по мнению Хальбвакса, индивид 

вызывает в памяти свои воспоминания при помощи рамок социальной памяти, что 

индивид в процессе воспоминания встает на точку зрения группы, и память группы 

осуществляется и проявляется через память индивидов. 

 

Мы хотели бы добавить, что в своих поздних работах, в том числе в книге 

«Коллективная память» 92  (фр. La Mémoire collective) (1950), М. Хальбвакс 

«скорректировал ряд своих положений, а также в каком-то смысле сместил фокус 

своего внимания». 93  Например, в поздних работах Хальбвакса тезис о зависимости 

индивидуальной памяти от коллективной был сформулирован в гораздо более мягком 

виде, чем ранее. Этот тезис можно еще обнаружить в статье Хальбвакса «Коллективная 

и историческая память», в которой социолог различает две памяти. Первая принадлежит 

индивиду и содержит в себе его собственное прошлое, а вторая относится к прошлому 

коллектива, к которому тот принадлежит. М. Хальбвакс называет первую 

автобиографической памятью, а вторую — исторической памятью*.  

 

История интересовала Хальбвакса не сама по себе, а лишь как объект для сравнения 

с его пониманием «исторической памяти». В центре его внимания были конкретные 

механизмы встраивания «исторических» событий в индивидуальную память: «общение 

со старшими родственниками, чтение книг, рассматривание гравюр»94  — вот «что 

позволяет индивиду включиться в поток коллективной памяти, дополнить свои 

индивидуальные воспоминания».95 

                                                 
91 Хальбвакс М. Указ. соч. С. 135. 
92 Изданная посмертно книга «Коллективная память» была собрана из статей и рукописей, над которыми 

ученый работал на протяжении 1930-х гг. 
93 Сафронова Ю. А. Указ. соч. С. 50. 
94 См.: Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. №2−3 

(40−41). С.8–27. 
95 Сафронова Ю. А. Указ. соч. С. 52. 
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Дальше понятие коллективной памяти и научное направление Memory Studies бурно 

развивались не только в сфере социальной психологии и истории, но и распространились 

на другие научные дисциплины, в том числе антропологию, литературоведение, 

коммуникационные исследования (англ. Communication Studies) и т. п. Многие ученые, 

работавшие с понятием «память», развивали теорию коллективной памяти М. 

Хальбвакса и выдвинули целый ряд соотнесенных понятий, например, «место памяти», 

«культурная память», «социальная память»*, «публичная память» и даже «постпамять»*. 

1.2 Экстенсивизация понятия: культурная память и место памяти 

Культурная память 

 

Немецкий историк Ян Ассман (нем. Jan Assmann) считается одним из самых главных 

исследователей, развивающих теорию коллективной памяти Мориса Хальбвакса. В своей 

работе «Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности» (1992) Я. Ассман сначала отмечает, что из понятия 

«растяженной96  ситуации»97  выросло то, что он стал называть «культурной памятью» 

(далее — КП). Дальше Я. Ассман пытается объяснить понятие КП с помощью 

технической терминологии: «… растяжение коммуникационной ситуации требует 

возможностей внешнего промежуточного сохранения. 98  Коммуникационная система 

должна выработать внешнюю область, куда сообщения и информация — культурный 

смысл — могли бы выноситься на хранение, а также формы этого вынесения 

(кодировка), сохранения и вызова обратно (retrieval)».99  

 

Вышеуказанные высказывания Я. Ассмана о коммуникационной ситуации и системе 

как раз говорят о том, что его понятие КП в определенной степени вдохновляется теорией 

Хальбвакса. Главное, что заимствует Я. Ассман из концепции коллективной памяти, — 

                                                 
96  Термин русского переводчика (М. М. Сокольской). Слово «растяженный» включает значения 

«растянутый» и «протяженный». 
97 Немецкий лингвист Конрад Элих (Konrad Ehlich) определил текст как «возобновленное сообщение» в 

«растяженной ситуации».  
98 То, что Ян Ассман называет «внешним промежуточным сохранением», можно соотнести с сегодняшним 

техническим термином «накопитель», например, накопитель на жестких магнитных дисках. 
99 Ассман Я. Культурная память: Письмо и память о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 21–22. 
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это «тезис о коммуникации как об основном механизме социального конструирования 

прошлого».100 Взяв у Хальбвакса идею формирования памяти в процессе коммуникации, 

Я. Ассман обратил внимание на то, что Хальбвакс практически не писал о роли, которую 

в складывании коллективной памяти играет письмо. В связи с культурной памятью Я. 

Ассмана особенно интересовало возникновение письменной традиции. По мнению Я. 

Ассмана, только с изобретением письма стало возможно появление памяти, выходящей 

за пределы передаваемого и коммуницируемого в каждую отдельную эпоху смысла.  

 

«С изобретением письма возникла возможность широкого революционного 

преобразования этой внешней области коммуникации.101 Только с появлением письма в 

узком смысле появляется возможность обособления и усложнения этой внешней 

области коммуникации. Наиболее типичны для символического представления области 

или функциональные поля: хозяйство, политическая власть и обеспечивающие 

идентичность мифы. Это типичные области циркуляции культурного смысла», — 

пишет Я. Ассман.102 Это положение имеет особое значение для нашей работы, поскольку 

мы анализируем именно статус письма (литературы) в конструировании коллективной 

памяти. Подробнее об этом мы рассказываем в разделе «Литература как место памяти». 

 

Еще одним важным вкладом Я. Ассмана в научное направление Memory Studies 

считается выявление различий между двумя регистрами коллективной памяти 

Хальбвакса. Концепция Я. Ассмана исходит из понимания того, что существует 

качественное различие между коллективной памятью, основанной на формах 

повседневного взаимодействия и общения, и коллективной памятью, более 

институционализированной и опирающейся на ритуалы. Историк называет первую 

коммуникативной памятью, а вторую — культурной памятью. Я. Ассман подчеркнуто 

противопоставляет характеристики коммуникативной памяти характеристикам 

культурной памяти, чтобы показать, что содержание, формы, средства, временная 

структура и носители этих двух категорий принципиально отличаются друг от друга.103  

 

Отличия коммуникативной и культурной памяти можно наглядно представить в виде 

                                                 
100 Сафронова Ю. А. Указ. соч. С. 85. 
101 Об этом смотрите сноску 98 выше. 
102 Ассман Я. Указ. соч. С. 22. 
103 Более подробно об этом см., например: Erll, A. (2011). Memory in culture. New York: Palgrave Macmillan. 
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таблицы:104 

 

 Коммуникативная 

Память 

Культурная память 

Содержание Исторический опыт в рамках 

индивидуальных биографий 

Мифическая предыстория, 

события в абсолютном 

прошлом 

Формы Неформальна, слабо 

оформлена, естественна, 

возникает во взаимодействии, 

повседневность 

Учреждена, в высокой степени 

оформлена, ритуальная 

коммуникация, праздник 

Средства Животное воспоминание 

в органической памяти, 

непосредственный опыт и 

устные рассказы 

Устойчивые объективации, 

Традиционная символическая 

кодировка/ инсценировка в 

слове, образе, танце и проч. 

Временная 

структура 

80—100 лет, временной 

горизонт в 3—4 поколения, 

сдвигающийся 

вместе с современностью 

 

Абсолютное прошлое 

мифической древности 

Носители Неспецифические, 

современники определенной 

помнящей общности 

Специалисты — носители 

традиции 

 

Основные положения концепции культурной памяти можно сформулировать 

следующим образом: 

 

 разделение устной и письменной коммуникации, соответствующее разделению на 

опыт повседневной жизни и времени событий «торжественных»; 

 понимание культуры как авторитетного, символически кодированного «мира 

смыслов»; 

 (коллективная) память как собрание и генератор ценностей, которые создают 

идентичность; 

 стандартизация коллективно принимаемой «мы-идентичности» через 

                                                 
104  Таблица приведена по книге Я. Ассмана «Культурная память: Письмо и память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности» (С. 58–59). 
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сакрализацию религии, истории, права и литературной традиции; 

 организация письменной культуры в качестве основания для активного создания 

и использования канонизируемой традиции, поддерживаемой аннотациями и 

интерпретациями.105 

 

Место памяти 

 

 Французский историк Пьер Нора (фр. Pierre Nora) в своей работе «Между памятью 

и историей. Проблематика мест памяти» (1992) прежде всего, отмечает, что по мере 

ускорения истории дистанция между памятью и историей увеличивается, и это приводит 

к концу понятия «истории-памяти». Дальше П. Нора противопоставляет память и 

историю. Память — это живой, актуальный, чувственный и магический феномен. 

История — это критическая, проблематичная и неполная реконструкция прошлого.  

 

«Память порождается той социальной группой, которую она сплачивает, это 

возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, 

сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна 

и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и 

никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в конкретном, в 

пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме 

временных протяженностей, эволюции и отношений вещей», — пишет П. Нора.106 

 

Исходя из вышеуказанных рассуждений, П. Нора говорит, что существует 

определенное пространство, где память конструируется. Он называет это пространство 

«местом памяти» (фр. lieu de mémoire) (далее — МП). П. Нора объясняет, что 

«многочисленные МП существуют потому, что больше нет памяти социальных групп 

(milieux de mémoire)». 107  По его мнению, «фундаментальное право МП на 

существование состоит в остановке времени, в блокировании работы забытья, в 

фиксировании настоящего порядка вещей, в материализации нематериального для того, 

чтобы заключить максимум смысла в минимум знаков».108 

                                                 
105 Сафронова Ю. А. Указ. соч. С. 93. 
106 Нора П. Франция-память. / Пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. С. 

20. 
107 Там же. С. 17. 
108 Нора П. Указ. соч. С. 41. 
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 «Места памяти» включают в себя три аспекта — материальный, символический и 

функциональный. Эти три аспекта всегда сосуществуют. В качестве примера П. Нора 

приводит абстрактное понятие «поколение»:  

 

«оно материально по своему демографическому содержанию, функционально в 

соответствии с нашей гипотезой, поскольку оно осуществляет одновременно 

кристаллизацию воспоминания и его передачу. Но оно и символично по определению, 

поскольку, благодаря событию или опыту, пережитому небольшим числом лиц, оно 

характеризует большинство».109 

  

 Примерами МП могут служить памятники, музеи, кладбища, архивные хранилища, 

учебники, книги по истории, дипломатические договоры, словари, хрестоматия, 

завещания, надгробные речи, исторические события, праздники, торжества в честь 

людей или событий и т. п. Однако при этом П. Нора подчеркивает, что «только те книги 

по истории являются местами памяти, основу которых составляет переработка 

памяти, или те, что представляют собой педагогические бревиарии. В эти книги по 

истории входят мемуары, автобиографии и частные дневники потому, что они 

усложняют простое упражнение памяти игрой вопрошания самой памяти».110 

 

Литература как место памяти   

 

Согласно мнению П. Нора, место культурной памяти, в первую очередь, находится в 

искусстве, которое закрепляет коллективную память в определенный период времени, в 

определенных позициях, в определенных формах. Искусство фиксирует содержание 

коллективной памяти, и эта «фиксация» осуществляется в кино, в литературе, в музыке, 

в скульптурах, в живописи, в фотографиях и т. д.  

 

Для каждого отдельного человека место коллективной памяти может отличаться. 

Например, для меня местом памяти, как было сказано выше, служит песня; для другого 

человека местом памяти может быть какая-то фотография; для носителей русской 

                                                 
109 Нора П. Указ. соч. С. 40. 
110 Там же. С. 44. 
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культуры роман Льва Толстого «Война и мир» стал местом коллективной памяти об 

Отечественной войне 1812 года. В этом смысле мы представляем различные виды 

искусства как разнообразные формы выражения коллективной памяти. Кроме того, 

искусство является особым типом коммуникации, который воздействует на 

эмоциональную составляющую внутреннего мира воспринимающих. 

 

Каждый из видов искусства имеет свои преимущества. Преимущество литературы, с 

одной стороны, связано с тем, что коллективная память в этом виде искусства выражена 

вербализованно, т. е. словами. Как мы уже говорили выше, Ян Ассман рассматривает 

письмо как один из важных накопителей культурной памяти.  

 

Неудивительно, что немецкий историк Алейда Ассман (нем. Aleida Assmann) 

придерживается той же точки зрения. Алейда Ассман в своей работе «Erinnerungsräume: 

Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses» (1999) подробно описала «разные 

посредники культурной памяти — тексты, картинки, места и разные дискурсы111 — 

литературу, историю, искусство, психологию». 112  По мнению Алейды Ассман, 

«каждый посредник открывает свой собственный путь к культурной памяти», и среди 

этих разных посредников (письмо, картинки, тела, места), письмо выделяется как 

«вечный посредник», «поддержка памяти», «самая важная метафора памяти». 113 

Отсюда можно понять, что Алейда Ассман тоже рассматривает письмо/письменную 

культуру как одну из самых главных форм выражения культурной памяти. 

 

С другой стороны, как пишет российский литературовед Валентин Хализев, 

«своеобразное лидерство литературы в семье искусств связано <…> с ее 

познавательно-коммуникативными возможностями».114  В. Е. Хализев так объясняет 

особенность литературы как вербального вида искусства: «слово — это всеобщая форма 

человеческого сознания и общения. И литературные произведения способны активно 

воздействовать на читателей даже в тех случаях, когда они не обладают яркостью и 

                                                 
111 Слово «дискурсы» в оригинальном тексте — «diskurse» (по-немецки). 
112 Assmann, A. (1999). Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: 

Verlag C.H.Beck Ohg. p. 16. 
113 阿萊達．阿斯曼（Aledia Assmann）著，潘璐譯，《回憶空間：文化記憶的形式和變遷》。北京：北京大

學出版社，2016，頁 13、207。 
114 Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд. М.: Высш. шк, 2000. С. 104. 
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масштабностью в качестве ценностей».115  

 

Высказывание В. Е. Хализева может объяснять, например, разницу между кино и 

литературой. Кино дает зрителям конкретные составляющие: слова, динамику, музыку, и 

самое главное — зрительный образ, который заранее оформлен внутри определенной 

рамки, и зрители естественно принимают эти конкретные устойчивые элементы в кино. 

В отличие от кино литература не имеет ни музыки, ни визуального образа, а только слова. 

И слова в литературе не дают читателям абсолютно точного, конкретного воплощения 

зрительного образа, поэтому читателям легче выходить за пределы предложенного 

словесного образа и по-разному создавать картину в своем воображении.  

 

Кроме того, литература обладает тем достоинством, что посредством словесного 

описания может выражать больше деталей, чем чистый визуальный образ. В качестве 

примера можно привести роман французского писателя Марселя Пруста «В поисках 

утраченного времени», в котором очень подробно описываются детали, например, 

текстура и запах печенья «мадлен». В этом романе показано, как печенья, которые герой 

видит в настоящее время, напоминают герою о его детстве, и демонстрируется процесс 

мышления и вспоминания героя. В этом смысле проявляются пластичность словесного 

описания и то, что литература предлагает более широкий спектр возможностей для 

репрезентации воспоминания.  

 

«Центральный вопрос памяти — репрезентация», 116  — пишет Алейда Ассман. 

Вопросы о месте и функции литературы в репрезентации культурной памяти 

исследовали многие ученые в последнее время. Например, немецкий профессор 

английской литературы и культуры Astrid Erll рассматривает литературу как один из 

важных посредников культурной памяти. Она писала:  

 

«…литература реализует множество мнемонических функций, например, 

конструирование воображаемых представлений о прошлой жизни, распространение 

пониманий истории, взаимодействие конкурирующих нарративов в памяти (negotiation 

                                                 
115 Хализев В. Е. Указ. соч. С. 104. 
116 阿萊達．阿斯曼（Aleida Assmann）著，楊航譯，〈記憶作為文化學的核心概念〉，收錄於阿斯特莉特．

埃爾（Astrid Erll）、馮亞琳主編，余傳玲等譯，《文化記憶理論讀本》，頁 118。 
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of competing memories), отражение процесса становления памяти и проблем 

коллективной памяти.117 <…> Литература — это посредник, который предопределяет 

наше столкновение с реальностью, затем помогает переформировать опыт и 

помещает его в самые личные воспоминания».118 

 

Astrid Erll также рассматривает литературу как символическую форму культурной 

памяти. Она отмечает: «Литература и память обнаруживают несколько заметных 

сходств, например, формирование сгущенных «фигур памяти» и тенденцию к созданию 

смысла через нарративизацию и виды паттернов».119  В то же время она выражает 

мысль о том, что, поскольку литературные и мнемонические процессы имеют много 

сходств, литература, кажется, идеально подходит к роли посредника культурной памяти. 

«Однако не следует рассматривать литературные произведения просто как 

эквивалент посредников других символических форм. <…> Литературные тексты 

снабжены особыми привилегиями и ограничениями (например, художественным 

вымыслом), из этого вытекает их специфический вклад в культурную память»,120  — 

подчеркивает Astrid Erll. 

 

Немецкий профессор английского языка Birgit Neumann фокусирует внимание на 

функции литературы. Она отмечает: «Интерпретируя свой собственный опыт, мы 

постоянно, а часто и бессознательно, опираемся на существующие нарративные 

образцы, предложные литературой».121  

 

На основании мнений Пьера Нора, Яна Ассмана, Алейды Ассман, Astrid Erll, Birgit 

Neumann и т. д. можно заключить, что литература во многих аспектах имеет свое 

преимущество при участии в репрезентации коллективной памяти. Мы также 

придерживаемся мнения, что литература, действительно, является одним из «мест» 

культурной / коллективной памяти общества.  

 

                                                 
117 阿斯特莉特．埃爾（Astrid Erll）著，呂欣譯，《文化記憶理論讀本》。北京：北京大學出版社，2012，

頁 227、229。(Пер. с кит. автора диссертации) 
118 Erll, A. (2011). Memory in culture. New York: Palgrave Macmillan. p. 169. (Пер. с англ. автора диссертации) 
119 Там же. С. 145.  
120 Там же.  
121 Neumann, op. cit., p. 341. (Пер. с англ. автора диссертации) 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

14 

 

 

1.3 Представления С. Алексиевич о коллективной памяти: на 

материале интервью 

 

Наряду с общей теорией коллективной памяти существуют частные представления 

каждого человека о том, что такое коллективное память. Конечно, тематика разных 

текстов разная, и обращение к проблеме памяти не обязательно для всех писателей. Но 

есть писатели, которые постоянно, так или иначе, говорят о памяти. Они сознательно 

выбирают определенные формы, которые способны показывать нам специфику памяти, 

воплощение памяти и т. д. С. Алексиевич относится к числу таких писателей. Можно с 

уверенностью утверждать, что, поскольку она работает в литературе уже много лет, и все 

ее тексты без исключения и на уровне содержания, и на уровне формы, связаны с 

проблемой памяти. Поэтому она не могла не говорить об этом и за пределами своих 

литературных текстов. С. Алексиевич не относится к тем писателям, которые любят 

говорить о теории и своем творческом методе. Но есть жанры словесности, в которых 

писатель вынужден прямо формулировать свое отношение к проблематике, содержанию, 

форме собственных текстов. Таким жанром является интервью. С. Алексиевич давала 

довольно много интервью, в частности, это связано с тем, что она неоднократно была 

лауреатом разных литературных премий, начиная от Премии Ленинского комсомола 

СССР (1986) и заканчивая Нобелевской премией по литературе (2015). 

 

Даже если С. Алексиевич никогда специально не занималась проблемой 

коллективной памяти и не читала Хальбвакса, Ассманов и остальных, это не значит, что 

она не знает об этом термине и этой проблематике, поскольку у нас всегда есть некое 

общее представление о том, что люди так или иначе обсуждают и что так или иначе 

становится предметом рефлексии общества. С. Алексиевич, которая относит себя к числу 

публичных интеллектуалов, скорее всего, осознает, что такая проблема, как коллективная 

память, существует и предлагает свои варианты решения этой проблемы. 

 

Интервью со Светланой Алексиевич, конечно же, касались разных тем, но нас 

интересуют только те фрагменты интервью, в которых писательница обсуждала вопросы, 

связанные с темой коллективной памяти и текстами, которые мы анализируем. Таким 

образом, мы будем рассматривать интервью со Светланой Алексиевич в основном в 
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соответствии с хронологическим порядком и концентрировать внимание на содержании 

интервью, в частности, на фрагментах про коллективную память и про отношение 

писательницы к ее собственным текстам.  

 

С. Алексиевич дает интервью, в общем, уже 30 лет. Естественно, что за это время у 

нее меняется позиция и ответы на похожие вопросы. Хотелось бы подчеркнуть, что мы 

не собираемся акцентировать внимание на разногласиях С. Алексиевич с самой собой в 

интервью или ловить ее на противоречиях, так как понимаем, что человек может менять 

позиции по отношению к одной и той же проблеме в разные периоды жизни по разным 

причинам. Мы также осознаем, что интервью — это не абсолютная правда, поэтому мы 

не обязаны доверять содержанию интервью полностью. Мы стараемся занимать 

относительно независимую и объективную позицию по отношению к высказываниям 

писательницы. Более того, мы отдаем себе отчет в том, что в интервью С. Алексиевич 

достраивает и в известной степени конструирует свой образ, который может меняться со 

временем или оставаться прежним.  

 

В первые годы (1980–90-е годы) в своих интервью С. Алексиевич часто упоминала 

о том, как ее детская память повлияла на ее профессиональный выбор и создание книги 

«У войны не женское лицо». Она многократно говорила, что в детстве она долго жила в 

украинской деревне, у бабушки.  

 

«Годы, прожитые в деревне, не прошли даром. Они научили воспринимать жизнь 

— как бы это определить? — в хоре голосов. Ведь в деревне ни одно событие не 

переживается обособленно — в одной семье, в одном доме», — сказала С. Алексиевич в 

своем интервью 1986 года.122 

 

«Может быть, поэтому я слышу мир через голоса. <…> Я многое помню из 

детства, из деревенской жизни. Помню свое ощущение, что книги — отдельно, а 

рассказы простых женщин — отдельно» — говорит С. Алексиевич в интервью 

литературному критику Татьяне Бек.123 

                                                 
122 Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо. Интервью Т. Абакумовской // Советская культура. № 

35 (6137). 20 марта 1986 года. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://hum.hse.ru/lyubimov/abakumovskaya/aleksievich (Последний просмотр: 03.10.2020) 
123 Моя единственная жизнь (Беседу со Светланой Алексиевич вела Татьяна Бек) // Вопросы литературы. 
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Спустя много лет, когда С. Алексиевич снова вынесла свою детскую память на 

обсуждение, она дополнила свой рассказ новой информацией и сделала впечатления 

детства, как нам кажется, более эффектными, эмоциональными и сентиментальными. В 

интервью, опубликованном в октябре 2014 года во французском журнале «Philosophie 

magazine», С. Алексиевич рассказала о своих самых сильных впечатлениях детства: «В 

Беларуси, в частности, в деревне, старшие очень часто говорили о войне. Разговоров о 

фронте было мало, так как мужчин осталось очень мало. В основном женщины 

говорили о партизанской войне против нацистов. Для них война была чрезвычайно 

жестокой».124  

 

«Взрослые собрались за столом. Мы, дети, бегали. Иногда нас выгоняли и просили 

уйти в другое место. Но я всегда старалась слушать», — вспоминала С. Алексиевич.125 

Она отметила, что рассказы о войне, рассказанные взрослыми в то время, были очень 

тяжелыми, сильными, и она их никогда не забывала. Она также объяснила, что «выбрала 

тему женских рассказов о войне, потому что запомнила голоса женщин, вроде голоса 

моей бабушки».126 

 

Интересно, что высказывание С. Алексиевич в интервью 2014 года не совсем 

совпадает с ее нобелевской лекцией 2015 года. В своей нобелевской лекции С. 

Алексиевич немного по-другому описала свою детскую память:  

 

«Я жила в деревне. Мы, дети, любили играть на улице, но вечером нас, как 

магнитом, тянуло к скамейкам, на которых собирались возле своих домов или хат, как 

говорят у нас, уставшие бабы. <…> Больше всего мне запомнилось, что женщины 

говорили не о смерти, а о любви. Рассказывали, как прощались в последний день с 

любимыми, как ждали их, как до сих пор ждут».127  

                                                 
№ 1, 1996. С. 204–223. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://voplit.ru/article/moya-edinstvennaya-

zhizn-besedu-vela-t-bek/ (Последний просмотр: 03.10.2020) 
124  Svetlana Alexievitch: “J’écris l’histoire des âmes”. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.philomag.com/articles/svetlana-alexievitch-jecris-lhistoire-des-ames (Последний просмотр: 

04.10.2020) (Пер. с франц. Google переводчика) 
125 Там же.  
126 Там же. 
127  Nobel Lecture by Svetlana Aleksiévitch (in Russian). [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/25414-nobel-lecture-by-svetlana-aleksievitch-in-
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Мы понимаем, что это расхождение связано с тем, что каждый раз адресат интервью 

(или выступления) разный, и поэтому писательница делает акцент на разных деталях 

воспоминания о прошлых событиях с целью соответствовать требованию очередного 

интервью.  

 

Таким образом, уже в одном из первых интервью С. Алексиевич объясняла 

специфику истолкования своих текстов через «реальность», которая ее окружала, т. е. 

через хор голосов. Это говорит о том, что она обдумывает, почему она выбрала ту форму 

повествования, а не другую. На наш взгляд, для писательницы важно демонстрировать 

самостоятельность и независимость, поэтому она увязывает форму своих текстов не с 

достижением других авторов, а с собственным опытом. Она пытается объяснить поэтику 

своих текстов через свой биографический опыт. Получается, что ее позиция как бы 

определена ее биографией, что она — самодостаточная писательница с оригинальным 

талантом. 

 

Далее мы переходим к анализу фрагментов интервью, в которых С. Алексиевич 

напрямую обсуждала проблему памяти. В начале одного интервью 1996 года С. 

Алексиевич рассказала о возможности существования версий о прошлом. Она сказала: 

«Это было так давно… И раньше я бы на этот вопрос ответила по-другому. А еще 

через какое-то время будет новый ответ». 128  Это высказывание, наверное, может 

объяснить, почему писательница когда-то называла память человека «хрупким 

инструментом» (англ. fragile instrument) 129 , а в другой раз — «капризным 

инструментом» 130 . В интервью, опубликованном в марте 2017 года в американском 

журнале «Sampsonia Way», С. Алексиевич рассказала о своем бесконечном интересе к 

так называемому «хрупкому инструменту человека». Она объяснила: «We have our own 

                                                 
russian/ (Последний просмотр: 04.10.2020) 
128 Моя единственная жизнь (Беседу со Светланой Алексиевич вела Татьяна Бек) // Вопросы литературы. 

№ 1, 1996. С. 204–223. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://voplit.ru/article/moya-edinstvennaya-

zhizn-besedu-vela-t-bek/ (Последний просмотр: 03.10.2020) 
129  Our Own Memory: A Q&A with Svetlana Alexievich. (March 13, 2017) [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.sampsoniaway.org/interviews/2017/03/13/our-own-memory-a-qa-with-svetlana-

alexievich/ (Последний просмотр: 20.09.2020) 
130 Ломыкина Н. Урок чтения: кто такая писательница Светлана Алексиевич. [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.forbes.ru/forbes-woman/karera/302529-urok-chteniya-kto-takaya-pisatelnitsa-svetlana-

aleksievich (Последний просмотр: 20.09.2020) 
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memory. I’ve always been interested in the memory that leaves with a person <…> History 

treats everything as if it were not important. <…> I don’t know why history is called only 

something big. Only part of human life is called history. But we don’t live in these enormous 

things. We live in the small things».131 

 

По нашему мнению, высказывание С. Алексиевич про историю и память в той или 

иной степени связано с понятием «устной истории» (англ. oral history). Русский историк 

Т. К. Щеглова в своей работе «Устная история» определяет устную историю как  

 

«историческую дисциплину, изучающую „человеческое измерение истории“ и 

имеющую собственные методы исследования, основанные на опросе, прежде всего 

путем организации исследовательских интервью с участниками и очевидцами 

исторических событий, явлений и процессов, для создания нового типа источника — 

устных исторических источников, содержащих массовые или индивидуальные 

исторические представления о недавнем прошлом».132 

 

На самом деле тексты С. Алексиевич часто определяются как материалы устной 

истории. Например, советский и американский писатель и журналист П. В. Вайль писал: 

«Сотни свидетельств, собранных и организованных мастерством, чувством меры, 

вкусом автора: из документов — в документы времени. По-английски этот жанр 

называется oral history — устная история. И это всегда — частная история».133 

 

Вообще говоря, главной ценностью устной истории можно считать ее способность 

воссоздать первоначальное многообразие точек зрения. «Устная история наполняет 

жизнью историю как таковую и расширяет ее масштаб. <…> Устная история бросает 

вызов общепризнанным историческим мифам, авторитарности суждений, заложенной 

в научной традиции», — пишет британский историк Пол Томпсон.134 Однако, у устной 

истории также есть своя уязвимость, потому что человеческая память обладает 

                                                 
131  Our Own Memory: A Q&A with Svetlana Alexievich. (March 13, 2017) [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.sampsoniaway.org/interviews/2017/03/13/our-own-memory-a-qa-with-svetlana-

alexievich/ (Последний просмотр: 20.09.2020) 
132 Щеглова Т. К. Устная история: учебное пособие. Барнаул: АлтГПА, 2011. С. 9.  
133  Вайль П. История устная и частная. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.svoboda.org/a/449920.html (Последний просмотр: 18.10.2020) 
134 Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2003. С. 34. 
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пластичностью, и она может изменяться под сознательным, волевым воздействием (ложь, 

искажение, умолчание и т. д.). По мнению русского филолога Н. A. Артёменко, 

«рассказчик своим повествованием творит историю как бы заново, моделирует свое 

прошлое в соответствии с теми или иными политическими и культурными установками, 

особенностями своей биографии, психологическим настроем».135 

 

Что касается объяснения связи между устной историей и собственными текстами, C. 

Алексиевич чаще всего делает акцент на их «установке на подлинность». Например, в 

своем интервью 2015 года С. Алексиевич сказала: «Each person offers a text of his or her 

own. <…> Life moves on much too fast — only collectively can we create a single, many-sided 

picture. I wrote all five of my books in this way. The heroes, feelings, and events in my books 

are all real».136 В другой раз она сообщает: «Я книги пишу очень долго, по 7-10 лет, это 

— сотни рассказов, в которых создается такая температура боли, что правда просто 

повторяется в других рассказах, а неправда просто сжигается, исчезает».137 Очевидно, 

что С. Алексиевич стремится защитить «своих очевидцев» и связывать их рассказы, 

эмоции, чувства с правдой. В то же время она как бы противопоставляет личную, 

частную «маленькую» устную историю, основанную на собранных ей материалах, 

официальной, «большой» истории, хотя в исторической науке люди работают с 

материалом устной истории так же, как с любыми другими фактами Большой истории, 

которые уточняют картину реальности. (Это суждение основывается также на 

высказывании про историю С. Алексиевич в интервью, опубликованном в журнале 

«Sampsonia Way» 2017 года.) 

 

Критики (Михаил Елизаров138 , Захар Прилепин, Мариэтта Чудакова139  и др.) С. 

Алексиевич считают, что вышеуказанный подход к истории в общем маскирует 

                                                 
135  Артеменко Н.А. Устная история и проблема «доступа» к. «травматическому опыту // Studia Culturae, 

Вып. 2 (40), 2019. С. 132. 
136 Lucic A. A Conversation with Svetlana Alexievich. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.dalkeyarchive.com/a-conversation-with-svetlana-alexievich-by-ana-lucic/ (Последний просмотр: 

18.10.2020)  
137  Цветкова О. Светлана Алексиевич: «Я занимаюсь историей чувств» [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://press-club.by/kanspekty/svetlana-aleksievich-ya-zanimayus-istoriey-chuvstv (Последний 

просмотр: 18.10.2020)  
138  См., например: Елизаров М. Алексиевич ни о чем. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=nTC08i_SwAw (Последний просмотр: 15.01.2021) 
139  См., например: Мариэтта Чудакова о Светлане Алексиевич [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_NkdD7TXx0I (Последний просмотр: 15.01.2021) 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

20 

 

идеологическую, политическую «ангажированность» писательницы и ее представления 

об истории. По мнению ученых-историков, устная история — это, в первую очередь, 

субъективная история каждого отдельного индивида, исследователь изучает материалы 

устной истории и потом делает выводы на их основании. На самом деле С. Алексиевич 

делает то же самое, и она, как любой индивид, тем более, автор литературного текста 

имеет право на свою позицию и предпочтение при выборе материалов.  

 

Но все же мы хотели бы указать, что в интервью С. Алексиевич не всегда 

рефлексирует по поводу темы и проблемы, интересующей ее. Например, в интервью, 

проанализированном нами выше140, она использовала метафору «температура боли» и 

приоткрыла важные для нее понятия жертвы и боли. В другой раз она прямо высказывала 

свое идеологическое представление об истории. Например, в одном интервью 2017 года 

она сказала: «If you look back at Russian history, it is a history of suffering». 141  В ее 

Нобелевской лекции 2015 года она утверждает: «Я жила в стране, где нас с детства 

учили умирать. Учили смерти. 142  Безусловно, писатель имеет право рассматривать 

историческую память с любой стороны. Однако проблема состоит в том, что С. 

Алексиевич, видимо, интересуется только определенным типом историй, связанных с ее 

личным интересом, например, с болью, со страданием, со смертью и т. д., но в то же 

время она рассматривает свои тексты как выражение личной, частной, даже 

единственной правды, позиционируя себя как конкурента официальной истории. Такой 

образ действия писательницы вызывает критику. Интересно, что, если мы внимательно 

рассматриваем творчество С. Алексиевич, то понимаем, что в нем происходит такое же 

«выпрямление» частной истории, как и «выпрямление» истории официальной, которое 

сама писательница критикует в своих интервью. 

 

Мы возвращаемся к теме памяти человека. По нашему мнению, когда С. Алексиевич 

работала с собственной памятью и памятью чужих людей, она хорошо осознавала 

проблемы и уязвимость памяти человека. Вспомним, что она профессиональная 

                                                 
140 Об этом смотрите, например, страницу 19. 
141  Our Own Memory: A Q&A with Svetlana Alexievich. (March 13, 2017) [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.sampsoniaway.org/interviews/2017/03/13/our-own-memory-a-qa-with-svetlana-

alexievich/ (Последний просмотр: 20.09.2020) 
142  Nobel Lecture by Svetlana Aleksiévitch (in Russian). [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/25414-nobel-lecture-by-svetlana-aleksievitch-in-

russian/ (Последний просмотр: 04.10.2020) 
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журналистка, которая не могла не сталкиваться с разногласиями людей при описании 

одного и того же события. Однако проблемы и специфика памяти человека не мешают С. 

Алексиевич работать с воспоминаниями людей, наоборот, они позволяют писательнице 

обнаружить ценность памяти каждого индивида, с которым она встретилась. «Человек 

складывает туда [в воспоминаниях] все: как он жил, что читал в газетах, слышал по 

телевидению, кого встретил в жизни. Понимаю, что имею дело с версиями, у каждого 

своя версия, а уже из них, из их количества и пересечений рождается образ времени и 

людей, живущих в нем» — сказала С. Алексиевич в интервью 2013 года.143 

 

Обобщенно говоря, С. Алексиевич отдает себе отчет в том, что у человеческой 

памяти есть своя уязвимость. Для индивидуальной памяти характерны непостоянство, 

переменчивость, она продолжает меняться с передвижением времени, с новыми 

эпизодами жизни, которые влияют на воспоминания. Однако для С. Алексиевич эта 

уязвимость не проблема — она способна обнаружить ценность внутри этой уязвимости. 

По словам С. Алексиевич, она занимается историей чувств. Чувство человека, по ее 

мнению, — это самая искренняя, подлинная правда, и по этому поводу писательница 

может заявить, что все герои, чувства и события в ее книгах — правдивые, что она все 

время говорит с позиции правды. В то же время она подчеркивает свою работу с 

«версиями». У каждого человека своя версия интерпретации прошлого, поэтому по 

одному событию можно встречать различные версии интерпретации. По словам 

писательницы, «правда просто повторяется в других рассказах, а неправда просто 

сжигается, исчезает».144  Через соединение множества собранных голосов и чувств 

писательница стремится создать другую, маленькую, но, как ей кажется (и как она 

заявляет), подлинную историю, которая содержит опыт и жизнь многих маленьких людей, 

часто проигнорированных Большой историей. 

 

Далее мы переходим к обсуждению проблемы изменения позиции писательницы. 

Как человек может пересмотреть свою память о прошлом, он также может менять свою 

позицию. Анализ высказываний одного человека в разное время поможет нам лучше 

                                                 
143 «Я спускалась в ад, чтобы найти человека» // «Российская газета» — Федеральный выпуск № 6226 

(250). [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/07/aleksievich.html (Последний просмотр: 

11.10.2020) 
144  Светлана Алексиевич: «Я занимаюсь историей чувств» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://press-club.by/kanspekty/svetlana-aleksievich-ya-zanimayus-istoriey-chuvstv (Последний просмотр: 

18.10.2020) 
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понять изменение его позиции. Мы хотели бы подчеркнуть, что, когда речь идет об 

интервью, мы должны учитывать не только время интервью и его адресат, но и контекст, 

в котором интервью дают. Если мы рассматриваем интервью С. Алексиевич в 1980-е годы, 

несложно заметить, что в то время она занимала более или менее мягкую, нейтральную 

позицию по отношению к Советскому Союзу и советской культуре. Например, в 

интервью, опубликованном в газете «Советская культура» в 1986 году, С. Алексиевич 

скользила по поверхности своего мнения о советской культуре: «Я принадлежу к 

типично „филологическому“ поколению. Отец и мать учителя, поэтому выросла я в 

окружении «книжных» разговоров <…> Но в какой-то момент я вдруг поняла, что 

насыщена, даже перенасыщена книжным знанием».145 

 

Когда С. Алексиевич давала интервью в 1990-е годы и позже, известно, что она 

находилась в совершенно другом статусе: она уже не писательница из Советского Союза, 

а человек из независимой страны, которая образовалась в результате распада СССР. И 

она, очевидно, сильно изменила свою позицию по отношению к Советскому Союзу и 

советской культуре. Например, по словам Т. А. Бек, во время выступления в русском 

ПЕН-центре в 1995 году С. Алексиевич сказала, что «советская военная 

литература — даже в самых ее честных образцах — виновата в том, как уродливо 

сформировано наше поколение». 146  147  В интервью 1996 года мы читаем: «Против 

мужского взгляда на войну. <…> Когда я читала многие военные книги — меня именно 

эта романтизация войны и убийства отталкивала». 148  149 В интервью 2014 года С. 

                                                 
145 Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо. Интервью Т. Абакумовской // Советская культура. № 

35 (6137). 20 марта 1986 года. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://hum.hse.ru/lyubimov/abakumovskaya/aleksievich (Последний просмотр: 03.10.2020) 
146 Моя единственная жизнь (Беседу со Светланой Алексиевич вела Татьяна Бек) // Вопросы литературы. 

№ 1, 1996. С. 204–223. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://voplit.ru/article/moya-edinstvennaya-

zhizn-besedu-vela-t-bek/ (Последний просмотр: 03.10.2020) 
147 Приводим полный вариант беседы Т. Бек с С. Алексиевич. 

Т. Бек: «Ты говоришь, что нас воспитывали книги… А я недавно слушала твое выступление в русском ПЕН-

центре (мы там собирались 21 июня 95-го), где ты сказала, что считаешь советскую военную 

литературу — даже в самых ее честных образцах — виноватой в том, как уродливо сформировано наше 

с тобой поколение».  

С. Алексиевич: «Да, но сразу оговариваюсь, что все это я говорю и самой себе, написавшей о войне три 

книги. Лишь в третьей, в «Цинковых мальчиках», я уже виновата меньше. <…> Мы, конечно, общество 

абсолютно военное. По мышлению, по представлениям о мучениках и героях, о добре и зле, по всему. Мы 

все время или воевали, или готовились к войне, или вспоминали о ней. Помнишь школу? Лучшей 

литературой мы считали военную литературу. Она была нужна, поскольку жили в режиме чрезвычайки». 
148 Моя единственная жизнь (Беседу со Светланой Алексиевич вела Татьяна Бек) // Вопросы литературы. 

№ 1, 1996. С. 204–223. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://voplit.ru/article/moya-edinstvennaya-

zhizn-besedu-vela-t-bek/ (Последний просмотр: 03.10.2020) 
149 Приводим полный вариант беседы Т. Бек с С. Алексиевич. 
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Алексиевич так ответила на вопрос, заданный интервьюером: «Что у вас осталось от этих 

воспоминаний?150»: «Некоторое недоверие к печатному слову. То, что рассказывали эти 

люди, было более пугающим, чем то, что читали тогда в книгах и статьях, наполненных 

победой «наших» над «другими» <…> «К тому же, в то время были табуированные 

темы: советская пресса и книги никогда не обсуждали, как немцы вели себя с евреями. 

Но ведь во время войны была стерта целая часть белорусской культуры, еврейской 

культуры, и это большая потеря. Крестьянки рассказывали эту историю».151 152  

 

В трех высказываниях можно обнаружить негативное отношение С. Алексиевич к 

Советскому Союзу. Она отказалась от части советской военной литературы, 

зафиксированной в коллективной памяти советского общества о войне (ведь эта 

литература читалась советскими школьниками) по разным причинам. Одна из причин в 

том, что в авторитетной в СССР литературе о войне, которую читали С. Алексиевич и 

другие советские школьники, всегда есть «определенный победоносный и героический 

тон». Однако в такой литературе пропущены некие темы и проблемы, о которых, по 

словам писательницы, она раньше узнала у своих родственников и соседей. Именно это 

противоречие между личным воспоминанием детства и авторитетной литературой о 

войне стало, по ее словам, одним из важных источников создания книги «У войны не 

женское лицо».  

 

Нам хотелось бы добавить, что мы не можем принять последнее высказывание С. 

Алексиевич про евреев полностью. Мы понимаем, что С. Алексиевич хотела сделать 

акцент на трагедии евреев Белоруссии, но она, как нам кажется, слишком резко заявила, 

что «советская пресса и книги никогда не обсуждали, как немцы вели себя с евреями», 

                                                 
Т. Бек: «С чем, на твой взгляд, связана мужская романтизация войны?» 

С. Алексиевич: «Такова их природа. Инстинкт! Тайный восторг перед оружием. Когда они его испытывают, 

им не до послевоенных проблем. Проблемы добра и зла, к сожалению, послевоенные проблемы. „Сначала 

надо выжить, а потом думать “, — как признался мне один из героев моих „Цинковых мальчиков“». 
150 Здесь речь идет о самых сильных впечатлениях детства С. Алексиевич. 
151  Svetlana Alexievitch: “J’écris l’histoire des âmes”. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.philomag.com/articles/svetlana-alexievitch-jecris-lhistoire-des-ames (Последний просмотр: 

04.10.2020) (Пер. с франц. Google Переводчика) 
152  Оригинальный текст на французском языке: «Une certaine méfiance vis-à-vis du mot imprimé. Ce que 

confiaient ces gens était bien plus effrayant que ce qu’on lisait alors dans les livres et les articles, tous pleins de la 

victoire des «nôtres» sur les «autres» <…> En plus, à l’époque, il y avait des sujets tabous : la presse soviétique 

et les livres n’évoquaient jamais la manière dont les Allemands s’étaient comportés avec les Juifs. Or tout un pan 

de la culture biélorusse, la culture juive, a été effacé pendant la guerre, et c’est une très grande perte. Les paysannes, 

elles, racontaient». 
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что «во время войны была стерта целая часть белорусской культуры, еврейской 

культуры». Она как будто намеренно пропустила существующие факты о 

мемориализации трагедии евреев Белоруссии. Например, известно, что с 1969 года в 

Логойском районе стоит мемориальный комплекс «Хатынь» 153  в память сотен 

белорусских деревень (среди них были и еврейские местечки), уничтоженных нацистами 

в годы Великой Отечественной войны. На официальном сайте ГМК «Хатынь» есть 

информация о Минском гетто, где было уничтожено около 100 тысяч евреев. 154 

Мемориальный комплекс «Минское гетто» открыт в Минске 10 июля 2000 года, но 

информация о нем раньше входила в экспозиции музеев.155 По нашему мнению, тот, кто 

не так хорошо знает историю Белоруссии (например, иностранцы), возможно, поверят 

тому, что сказала писательница и получат неточное представление о памяти Холокоста в 

СССР. 

 

Обсуждение изменения устойчивых представлений об исторических событиях 

напоминает нам об интервью Deutsche Welle, в котором С. Алексиевич изложила свое 

понимание исторической памяти. В этом интервью, когда интервьюер спросил С. 

Алексиевич, «в чем отличие культуры исторической памяти в Германии и Беларуси?», 

писательница так ответила:  

 

«Беларусь — совершенно несвободная страна. <…> Что касается ситуации в 

Беларуси, то здесь события прошлого втиснуты в рамки представлений нынешней 

политической элиты. <…> Прошлое — это не навсегда, оно так же непредсказуемо, как 

и будущее. Получается, что прошлое у нас есть, и одновременно его как бы нет».156  

 

Дальше, когда речь идет о влиянии властей на культуру исторической памяти и о 

манипулировании событиями прошлого, С. Алексиевич сначала критиковала одного 

белорусского политика157 и сказала, что, «если наша элита будет так думать, то мы, 

                                                 
153 Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси — стала символом трагедии 

белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны. 
154  Политика геноцида. Минское гетто. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://khatyn.by/ru/genocide/ccs/mingetto/ (Последний просмотр: 04.10.2020) 
155 Там же. 
156 Дорохов В. Светлана Алексиевич: Я боюсь, что место истории займет мифология. [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://p.dw.com/p/Ibyj (Последний просмотр: 04.10.2020) 
157 В интервью С. Алексиевич сказала: «Я помню свой тогдашний разговор с Зеноном Позняком (ред. — в 

90-ые годы лидер БНФ, ныне — председатель партии КХП БНФ), услышанное повергло меня в ужас. Он 
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конечно, проиграем. И мы проиграли».  

 

Затем она начала объяснять свою точку зрения на историческую память:  

 

«Надеяться на то, что память и прошлое нас защитят, невозможно, с памятью 

можно обращаться, как угодно. Боюсь, что вообще вместо истории останется лишь 

мифология. Мое кредо в данном случае — память о прошлом надо спасть (sic! — Чих-

Вей Ю). Частным образом, как память семей о пережитом, собирая факты и 

воспоминания в надежде, что когда-нибудь этим займутся историки. Нигде больше 

подлинной правды не сохранилось, кроме этой частной памяти людей, переживших что-

то на своем опыте. Может быть, только таким образом что-то может уцелеть».158 

 

Одним словом, речь идет о важности сохранения исторической памяти и 

недопущения ее замены выгодными властям мифами. В этом интервью можно 

обнаружить, что С. Алексиевич стремится подчеркивать свою позицию: голоса и частная 

память «маленьких людей» — самая подлинная правда; я в своих книгах собираю эти 

голоса и частную память, поэтому я все время говорю с позиции правды. Однако в то же 

время в этом интервью также можно увидеть субъективную политическую позицию С. 

Алексиевич: ее критику Советского Союза и недовольство нынешней политической 

ситуации в Беларуси.  

 

Если рассматривать интервью с С. Алексиевич за последние пять лет, то мы бы 

сказали, что она стала довольно политизированным человеком. Например, в одном 

интервью 2015 года она сказала: «Путин — не политик. Путин — кагэбэшник. И то, что 

он делает, это провокационные вещи, которыми обычно занимается КГБ. <…> Мы 

можем говорить сегодня о коллективном Путине, потому что Путин в каждом русском 

сидит. Мы столкнулись с тем, что Красная империя ушла, а человек остался».159  В 

интервью 2020 года писательница сказала Александру Лукашенко: «Уйди красиво! Но 

уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул 

                                                 
говорил о том, что надо создать общество памяти полицаев, кто защищал, якобы, Беларусь». 
158 Дорохов В. Светлана Алексиевич: Я боюсь, что место истории займет мифология. [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://p.dw.com/p/Ibyj (Последний просмотр: 04.10.2020) 
159 Светлана Алексиевич: «Путин сегодня в каждом русском сидит» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://charter97.org/ru/news/2015/5/14/151459/ (Последний просмотр: 11.10.2020) 
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народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, 

никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует 

крови».160 

 

Таким образом, С. Алексиевич в разных интервью повторно делает акцент на том, 

что она собирает множество голосов, чувств, памяти людей, поэтому она всегда говорит 

с позиции правды. В то же время в интервью последних лет она не прячет свою 

субъективную политическую позицию. Получается, что она как бы старается провести 

четкую грань между любыми властями и ею как писательницей, сопровождаемой 

правдивыми голосами огромного количества народа. Это, видимо, удобно для С. 

Алексиевич показывать такую свою простую и яркую позицию. Однако таким образом 

писательница как будто слишком упрощает ситуацию: все делится только на 

«государство» и «мы». Из-за такой бинарности ее позиция может становиться уязвимой 

и встречать вызовы, которых раньше не было.  

 

Проанализировав немало интервью со Светланой Алексиевич, мы можем заключить, 

что в своих интервью писательница демонстрирует смену позиции по отношению к 

самой себе и к своим текстам с целью конструировать определенный образ. В общем, 

можно объяснить позиции С. Алексиевич, проявляющиеся в разных интервью, с трех 

аспектов. Первый аспект: писательница стремится объяснить уникальность, особенность 

своего творчества через связывание поэтики своих текстов с собственным 

биографическим опытом. Второй аспект: благодаря многолетнему богатому опыту 

раскрытия правды, спрятанной за очевидцами, писательница имеет право выдавать свои 

тексты за воплощение истины. Третий аспект: писательница не скрывает свою 

политизированную позицию. В интервью она соединяет свою субъективную 

политическую позицию с множеством голосов народа. Она пытается создать образ себя 

как человека, который сражается вместе с народом против государства. 

 

Как правило, нобелевская лекция для каждого лауреата имеет особую значимость. В 

нобелевской лекции С. Алексиевич можно обнаружить фрагменты, которые так или 

иначе связаны с тремя аспектами позиции писательницы, выделенными нами выше. 

                                                 
160  Дракохруст Ю. Алексиевич – Лукашенко: «Уйди, пока не поздно!» [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.svoboda.org/a/30780427.html (Последний просмотр: 11.10.2020) 
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Например, в первом абзаце С. Алексиевич как раз рассказывает о своем детстве, которое 

вдохновило ее стать писательницей: «Я стою на этой трибуне не одна ... Вокруг меня 

голоса, сотни голосов, они всегда со мной. С моего детства».161 О частной правде и о 

противопоставлении этой частной правды большой истории она также упомянула:  

 

«Правду нужно давать, как она есть. <…> Говорить должен свидетель. <…> 

Всегда меня мучило, что правда не вмещается в одно сердце, в один ум. Я собираю 

повседневность чувств, мыслей, слов. Собираю жизнь своего времени. Меня интересует 

история души. Быт души. То, что большая история обычно пропускает, к чему она 

высокомерна».162  

 

Важно для нас также, что в своей нобелевской лекции она рассказала о своем 

собственном представлении об исторической памяти: «У меня часто спрашивают: 

почему вы все время пишите о трагическом? Потому что мы так живем. <…> Мы 

выросли среди палачей и жертв <…> Наш главный капитал — страдание. Не нефть, не 

газ — страдание».163  

 

Хотелось бы подчеркнуть, что по сравнению с интервью, в которых 

интервьюируемым часто необходимо спонтанно отвечать на конкретные вопросы, 

лауреаты Нобелевской премии по литературе могут говорить более свободно и 

раскрепощенно, когда они произносят свой продуманный заранее текст. В большинстве 

случаев они говорят о своем творческом кредо, и С. Алексиевич не является 

исключением. Из нобелевской лекции С. Алексиевич мы выделяем следующие 

высказывания, в которых, на наш взгляд, проявляются некоторые принципы творческого 

кредо писательницы: «Занимаюсь пропущенной историей. <…> Я писала историю через 

рассказ никем не замеченного ее свидетеля и участника. <…> Он [маленький человек] 

сам в моих книгах рассказывает свою маленькую историю, а вместе со своей историей 

и большую».164 

 

                                                 
161  Nobel Lecture by Svetlana Aleksiévitch (in Russian). [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2015/alexievich/25414-nobel-lecture-by-svetlana-aleksievitch-in-

russian/ (Последний просмотр: 04.10.2020) 
162 Там же. 
163 Там же. 
164 Там же. 
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В этом разделе были рассмотрены интервью со Светланой Алексиевич разных 

периодов, проанализирована тема частной и коллективной памяти в ее интервью, 

выделено три аспекта рассмотрения позиции писательницы. В тему коллективной 

памяти включаются различные аспекты рассмотрения данной темы, в том числе детская 

память самой писательницы (хор голосов), функция частной памяти в оформления 

коллективной памяти, проблема пересмотра официальной (государственной) 

исторической памяти и т. п. Обсуждение темы коллективной памяти в разных интервью 

С. Алексиевич не только позволяет нам лучше осознать частное представление о 

коллективной памяти писательницы, но и дает нам основание рассматривать тесную 

связь между ее текстами и темой коллективной памяти. 

1.4 Вывод к главе 1 

В разделах 1.1 и 1.2 мы раскрываем историю появления проблемы коллективной 

памяти, объясняем используемые далее термины «культурная память» и «место памяти», 

выделенные из более общего понятия коллективной памяти.  

 

Как уже говорилось в начале раздела 1.3 этой главы, мы осознаем, что есть общая 

теория коллективной памяти и есть частное представление о коллективной памяти 

каждого человека. С. Алексиевич, конечно, не является социологом-теоретиком. 

Проанализировав многочисленные интервью с С. Алексиевич, мы придерживаемся той 

точки зрения, что ее представления о коллективной памяти иногда противоречивы165, что 

в ее интерпретации не все утверждения соотносятся с ее биографией. Но, поскольку мы 

рассматриваем, как феномен коллективной памяти пытается воспроизвести конкретный 

автор, мы исходим из тех материалов, которые у нас есть. Мы стараемся не 

«подвёрстывать» теорию коллективной памяти под взгляды писательницы. Точнее 

сказать, мы, с одной стороны, отталкиваемся от того, как С. Алексиевич представляет 

себе коллективную память, с другой стороны, мы позиционируем себя как объективного, 

независимого исследователя, знающего теорию коллективной памяти. Мы учитываем 

позицию С. Алексиевич, но в то же время мы видим в ее позиции противоречия и, хотя 

не ловим писательницу на противоречиях, все же фиксируем их и пытаемся объяснить.

                                                 
165 Об этом смотрите, например, страницу 25. 
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Глава 2.  

Общая характеристика документально-художественных 

жанров в литературе 

2.1 Понятие документально-художественной литературы  

Все высказывания, которые Светлана Алексиевич дает о коллективной памяти в 

своих интервью, не просто умозрительные рассуждения — все они непосредственно 

связаны с содержанием и формой текстов самой писательницы, потому что все ее тексты 

так или иначе посвящены коллективной памяти. Как мы уже говорили в разделе 1.2, и 

описание, и выражение коллективной памяти могут существовать в самых разных 

формах. И одной из таких форм является литература, в частности, литература 

документально-художественная. В дальнейшем мы кратко охарактеризуем понятие 

документально-художественной литературы. 

 

У человека есть потребность описывать свою жизнь и человеческую историю. Когда 

мы рассказываем о любом историческом событии, мы чаще всего выстраиваем свой 

нарратив по определенным правилам. Одной из наиболее эффективных форм 

выстраивания нарратива является художественное творчество. Здесь стоит привести 

мнение знаменитого американского историка Хейдена Уайта (англ. Hayden White), 

главной темой научных исследований которого являются соотношении «истории» и 

«литературы», «реального» и «воображаемого» в историческом повествовании. В своей 

наиболее известной работе «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX 

века» (1973) Х. Уайт рассмотрел особенности исторического повествования крупнейших 

историков XIX века и пришёл к выводу об использовании ими литературных приёмов 

для достижения целостности повествования путём заполнения недостающей 

информации и её интерпретации.166 Х. Уайт обратил внимание на то, что «законченное 

историческое исследование содержит не только набор исторических фактов, но и 

литературную форму».167  

                                                 
166 См.: Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. 

Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 
167  Уайт, Хейден [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://w.wiki/md4 (Последний просмотр: 
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Во вступлении к своей последней книге «The Practical Past» (2014) Х. Уайт пишет:  

 

«В некоторых из моих предыдущих книг я иногда говорил об историческом письме 

как сочетании фактов и вымысла, а в других случаях даже предполагал, что 

историописание — особенно нарративного рода — может быть лучше всего понято 

именно как литература. <…> Вообще говоря, отношения между историей и 

литературой формируются на стыке историографии, исторической прозы или письма 

об «истории» и художественного литературного письма как такового».168 

 

В вышеуказанных высказываниях Х. Уайта, по сути дела, отмечаются две ключевых 

категории, связанных с понятием документально-художественной литературы: факт и 

вымысел. Когда мы рассказываем о прошлом событии или о личном опыте, мы отдаем 

себе отчет в том, что в повествовании всегда есть эти две категории: факты, которые 

связаны с реальной жизнью, и не обязательно полностью подлинные рассказы о прошлом, 

которые создаются по образцу художественной литературы.169  Та же самая ситуация 

складывается в процессе создания литературного произведения. Например, ни один 

автор мемуаров не может утверждать, что в его мемуарах есть только абсолютная правда 

и нет никакого вымысла. 

 

В проблемах соотношения факта и вымысла в литературе с другой стороны глубоко 

разбирается известный российский литературовед Лидия Гинзбург. Анализируя 

психологическую подоплеку создания произведений искусства, Л. Гинзбург, рассуждая о 

создании автором концепции личности, пишет о том, что «разные эпохи, разные 

формации культуры по-разному понимали соотношение между искусством и 

действительностью и располагали разными принципами социально-этического и 

эстетического моделирования личности».170 

 

По мнению Л. Гинзбург, в любом художественном тексте сосуществуют «правда» и 

                                                 
15.11.2020) 
168  Бондаренко С. Хейден Уайт: «Практическое прошлое». Перевод фрагмента. [Электрон. ресурс]. — 

Режим доступа: https://urokiistorii.ru/node/53853 (Последний просмотр: 15.11.2020) 
169 Об этом мы уже говорили в разделе 1.2. См. страницу 13. 
170 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. C. 25. 
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«вымысел», но эти две категории расплывчаты, другими словами, граница между ними 

строго не определена. Как правило, в литературе человек стремится выразить и свой 

опыт (правду), и свои фантазии (вымысел), и для каждого случая он постепенно находит 

соответствующие формы текстов. Для решения проблемы «правды» и «вымысла» в 

литературе Л. Гинзбург вводит понятия «установка на подлинность» и «установка на 

вымысел»171 , имея в виду стремление автора передавать информацию определенного 

типа. Л. Гинзбург в своей работе «О психологической прозе» (1971) доказывает, что в 

документальной литературе* есть «установка на подлинность», а в художественной 

литературе есть «установка на вымысел».172 Она пишет:  

 

«Особое качество документальной литературы 173  — в той установке на 

подлинность, ощущение которой не покидает читателя, но которая далеко не всегда 

равна фактической точности. 174  <…> Вымысел, отправляясь от опыта, создает 

„вторую действительность“, документальная литература несет читателю двойное 

познание и раздваивающуюся эмоцию».175  

 

Дальше мы хотели бы очень кратко рассмотреть становление самого понятия 

документально-художественной литературы. В процессе развития литературы 

складывается определенное количество текстов, в которых есть установка на 

подлинность: субъект письма рассказывает читателям о том, что он знает и что было на 

самом деле. Это, в первую очередь, автодокументальные тексты, например, письма, 

мемуары, дневники и т. д. И, наоборот, складываются тексты, в которых доминирует 

установка на вымысел, в том числе романы, повести, рассказы и т. п. 

 

 До конца XIX века литература довольно четко разделялась на литературу 

«придуманную» (fiction) и литературу «правдивую» (non-fiction) 176 *. Однако нам 

                                                 
171 См., например: Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999; Ермоленко С. И. Л. Я. 

Гинзбург о лирике: методологические подходы и перспективы изучения // Филологический класс. 2016. № 

2 (44). С. 7–11.; Зорин А. Лидия Гинзбург: опыт «примирения с действительностью». [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://m.polit.ru/article/2010/03/25/zorin/ (Последний просмотр: 10.06.2020) и т. д.  
172  См., например: Козлов А. Е. Литературоведение. Биография писателя. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2019. 
173  См., например: Местергази Е. Г. О термине «документальная литература» // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2007. Вып. 11 (55). С. 174–177. 
174 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. C. 9. 
175 Там же. C. 11. 
176 В настоящее время в России популярна категория литературы нон‐фикшин (non-fiction). Этот термин 
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необходимо отметить, что это не значит, будто в «придуманной» литературе нет правды, 

а есть только вымысел, и наоборот. Это значит, что существуют тексты или жанры, в 

которых одновременно выражена и «установка на правду», и «установка на вымысел». 

Российский литературовед Е. Г. Местергази отмечает, что «литература как искусство 

слова базируется на соотнесенности тенденций документальности (воспроизведение 

подлинных обстоятельств реального мира) и художественности (образное воссоздание 

реальности)».177 

 

«Сложившаяся в XIX — ХХ веках общественная ситуация потребовала от 

писателей новой эстетики — сосредоточения внимания на закономерном, сближения 

литературы с исторической правдой, с самой жизнью», — пишет Е. В. Пономарева.178 

Граница между «придуманной» литературой и «правдивой» литературой стирается уже 

в конце XIX века. Принято считать, что это изменение связано с развитием модернизма. 

Когда в конце XIX века начинает развиваться литературное течение (направление) 

модернизм, возникает общее понимание того, что ничто документальное не может быть 

до конца правдивым.  Например, тогда люди стали осознавать, что не все мемуары 

являются правдивыми и точными, потому что человек не может помнить все, о чем он 

пишет в мемуарах. Он может придумывать что-нибудь и добавлять это «придуманное» в 

мемуары. Когда человек пишет дневник, ему могут представиться какие-то будущие 

читатели, например, его потомки, и он пишет дневник так, чтобы будущим читателям 

было приятно этот дневник читать, чтобы у них сохранилось уважение к автору дневника. 

И профессиональные, и непрофессиональные читатели стали открыто говорить о том, 

что в таких текстах, как мемуары и дневники, «установка на подлинность» может 

соединяться с «установкой на вымысел». 

 

Постепенно литература с установкой на подлинность начинает называться 

«документальной», а тексты с установкой на вымысел — «художественными». Со второй 

половины ХХ века, по мнению многих критиков, происходит особенно активное 

взаимодействие документальности и жанров художественной литературы. 179  В 

                                                 
употребляется для обозначения и документальной литературы. 
177 Местергази Е. Г. Специфика художественной образности в «документальной литературе» // 

Филологические науки. 2007. №1. С. 5 
178 Пономарева Е. В. Документально-художественная литература: к вопросам исторического развития // 

Ежемесячный научный журнал. 2015. № 2 (7). С. 74. 
179 См.: Басова А. И., Синькова Л. Д. Становление документально-художественного жанра в журналистике 
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результате этого становится очевидной тенденция существования так называемой 

документально-художественной литературы, где «документальное» на первом плане, а 

«художественное» на втором плане. В документально-художественной литературе самым 

важным предметом изображения оказываются реальные исторические события, 

реальные действующие лица, используются реальные документы и т. п.  

 

До сегодняшнего дня существуют некие расхождения в понимании и толкованиях 

понятия документально-художественной литературы. Например, российским 

литературоведом Е. Г. Местергази дается следующее толкование «документально-

художественной литературы»:  

 

«Изначально „документально-художественной прозой“ (sic! — Чих-Вей Ю) сходным 

образом называли мемуары, дневники и записные книжки писателей… <…> Сюда 

также относили произведения, авторы которых в художественной форме описывали 

реальные события, называя настоящие имена всех действующих лиц, вводя в ткань 

художественного повествования подлинные (или же выдаваемые за таковые) 

документы. Акцент смещался либо в сторону документальности, либо в сторону 

художественности».180  

 

Российский филолог и литературовед В. С. Муравьёв связывает документально-

художественные тексты только с воспроизведением документальных материалов с 

помощью анализа. Он говорит, что «художественная проза, исследует исторические 

события и явления общественной жизни путем анализа документальных материалов, 

воспроизводимых целиком, частично или в изложении».181 

 

2.2 Специфика документально-художественных текстов  

 

                                                 
Светланы Алексиевич // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. 

Педагогіка. 2009. № 3 С. 93. 
180 Местергази Э. Г. Художественная словесность и реальность: документальное начало в отечественной 

литературе XX в. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-slovesnost-i-realnost-dokumentalnoe-nachalo-v-

otechestvennoi-literature-x-0 (Последний просмотр: 15.11.2020) 
181 Муравьев В. С. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: НРК 

Интелвак, 2001. Цит. по: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Literaturnaya_entciklopediya_terminov_i_ponyatij._2001.pdf 
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Как уже говорилось выше, в советской литературе 1940—1950-х годов существовало 

четкое деление на литературу документальную и литературу художественную. Начиная 

со второй половины 1950-х годов, эта ситуация начинает меняться, «в позднесоветской 

литературе и постсоветской литературе обнаруживается феномен совмещения 

«fiction» и «non-fiction»182 , приобретает популярность так называемая документально-

художественная литература.    

 

Документально-художественные тексты в литературе существуют в форме 

различных жанров. Если мы используем классификацию Л. Гинзбург 183 , мы можем 

сказать, что в рамках документально-художественной прозы всегда есть и «установка на 

подлинность», и «установка на вымысел», но в разных жанрах эти две установки не 

всегда равновесны. Как правило, тексты, в которых содержится больше всего 

«подлинности» — это мемуары, дневники и т. д. Тексты, в которых содержится больше 

всего вымысла — это исторические романы, романы-хроники и т. п. Если мы 

рассматриваем вышеуказанные категории как два полюса, то можно сказать, что между 

ними находится значительное количество текстов, в которых трудно сказать, чего больше 

— вымысла или подлинности? В такой тип текстов включаются литературные портреты, 

документальные повести, автобиографические романы, романы-эссе, романы-

расследования, филологические романы и т. д. Но для непрофессионального читателя все 

эти тексты чаще всего кажутся текстами с установкой на подлинность.  

 

Нам хотелось бы отметить, что такой «спектр», в котором находится целый ряд 

жанров, можно обнаружить не только в русской литературе, но и в литературе других 

народов — это общая закономерность литературы XX века. В качестве примера можно 

привести два документально-художественных текста тайваньской литературы, 

опубликованных за последние 5 лет: «Недоставленные предсмертные письма» (2015) 

(кит. 無法送達的遺書) и «Зеленый остров» (2016) (кит. 綠島). Книга «Недоставленные 

предсмертные письма» основана на содержании предсмертных писем, оставленных 

политическими заключёнными во время Белого террора на Тайване, и на интервью с 

родственниками покойных. Прочитав эти материалы и исторические документы, авторы 

                                                 
182 См.: Kahn, A., Lipovetsky, M., Reyfman, I., & Sandler, S. (2018). A History of Russian Literature. the UK: 

Oxford University Press. (Пер. с англ. автора диссертации) 
183 Смотрите об этом в разделе 2.1. 
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данной книги пытались построить догадки об идеях в душе безвинных людей и 

восстановить историю Белого террора на Тайване. На наш взгляд, книга 

«Недоставленные предсмертные письма» приближается к документальной литературе, 

ведь в эту книгу включаются даже фотографии оригинальных писем, написанных 

политическими заключёнными в то время.  

 

Что касается книги «Зеленый остров», мы бы сказали, что она приближается к 

художественной литературе, поскольку все герои в этой книге и их семейное 

происхождение придуманы автором. (Автор даже не дала главной героине полное имя, а 

только фамилию!) Сюжет этой книги тоже придуманный, но он в основном построен на 

реальном историческом материале — об этом сообщила автор Shawna Yang Ryan (кит. 楊

小娜) в своем интервью. Yang сказала: «После чтения книги „Formosa Betrayed“ (кит. 

被出賣的台灣), написанной George Kerr, я решила писать эту уникальную трагическую 

историю. <…> Я обратилась к книгам музыканта Juan Mei-shu (кит. 阮美珠 ), к 

мемуарам художника Liao Te-Cheng (кит. 廖德政 ) и к некоторым статьям. Но, 

основные материалы на китайском языке — интервью с заключёнными во время Белого 

террора и их потомками».184  Один из ученых считает, что книга «Зеленый остров» 

представляет собой исторический роман, который, с одной стороны, делает акцент на 

исторических фактах, с другой — сохраняет вымышленность романа.185  

 

Существует и другое мнение. Магистрант института тайваньской литературы 

Национального университета Тайваня Tsai Min-Ying (кит. 蔡旻螢) пишет:  

 

«Несмотря на вымысел, герои и сюжеты в данной книге соединяются с общим 

жизненным опытом огромного количества народа, жившего в послевоенные годы на 

Тайване. Тактика создания книги оказывается особой, так как по сравнению с текстами, 

подчеркивающими их подлинность, книга «Зеленый остров», чтобы откликнуться на 

реальные исторические проблемы, возвращается к вымыслу. Очевидно, мы можем 

сказать, что книга «Зеленый остров» не ориентируется на написание реальной истории 

                                                 
184 葉佳怡。從學中文開始，從頭爬梳台灣歷史的自我認同之路——專訪《綠島》作者楊小娜 [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: https://okapi.books.com.tw/article/8450 (Последний просмотр: 22.11.2020) (Пер. 

с кит. автора диссертации) 
185  См.: 翁稷安。必要的平庸：讀楊小娜《綠島》  [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.thenewslens.com/feature/228-70years/62180 (Последний просмотр: 22.11.2020) 
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— она стремится вызывать ощущение собственной идентичности и резонанс 

читателей. Эта книга делает акцент не на подлинности, а на ее «не вымышленности». 

Странно, что вымысел становится альтернативным путем к реальности».186  

 

Мы согласны с мнением Tsai Min-Ying, что вымышленные формы оказываются 

более эффективными во многих случаях, особенно когда они соединены с реальностью 

или с реальными историческими событиями, о которых нам известно. На наш взгляд, 

книга «Зеленый остров» относится к категории скрытой фантазии, потому что она 

предлагает читателям какое-то жизнеподобие, напоминающее им о жизненных фактах и 

вызывающее у них ощущение собственной идентичности. А для тех, кто не проживали 

период Белого террора на Тайване, например, молодых людей и иностранцев, эта книга 

может предложить новые, свежие взгляды на проблему, даже, возможно, изменить их 

представления об истории с помощью эффектного и эффективного способа — 

литературы. Сама автор преподает курс «Creative nonfiction»187  в университете США. 

Yang утверждает в одном из своих интервью, что «fiction иногда представляет собой 

самый правильный способ повествовать об истории».188 

 

Если брать примеры из русской литературы, можно перечислить целый ряд 

различных жанров, которые относятся к категории документально-художественной 

литературы: 

 

мемуары: маршал Г. К. Жуков «Воспоминания и размышления» (1969), маршал К. 

К. Рокоссовский «Солдатский долг» (1968), Л. К. Чуковская «Записки об Анне 

Ахматовой» (1965), И. Г. Эренбург «Люди, годы, жизнь» (1960) и т. д.; 

 

                                                 
186  蔡旻螢。歷史的幻片疊影：從非虛構寫作談楊小娜《綠島》[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.thenewslens.com/article/108702 (Последний просмотр: 22.11.2020) (Пер. с кит. автора 

диссертации) Оригинальный текст: 《綠島》的書寫策略就顯得特別，對比強調真實性的書寫，它回到虛

構的層面來回應歷史真實的問題。顯然我們可以說《綠島》並不是以寫出真實的歷史為目的，而是更強調

召喚讀者的認同與經驗的共鳴，非虛構不是紀實，並不強調其真實，而是強調其「不假」，虛構吊詭地成

為抵達真實的另類途徑。 
187  Понятие «Creative nonfiction» часто определяется как «true story well told». См.: Gutkind, L. What Is 

Creative Nonfiction? [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://www.creativenonfiction.org/online-

reading/what-creative-nonfiction (Последний просмотр: 15.11.2020) 
188 葉佳怡。從學中文開始，從頭爬梳台灣歷史的自我認同之路——專訪《綠島》作者楊小娜 [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: https://okapi.books.com.tw/article/8450 (Последний просмотр: 22.11.2020) (Пер. 

с кит. автора диссертации) 
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дневник: Е. В. Мухина «Блокадный дневник Лены Мухиной» (1962), К. М. 

Симонов «Разные дни войны» (1982) и т. д.;  

 

документальная повесть: Ю. В. Трифонов «Отблеск костра» (1965), А. М. 

Адамович «Война под крышами» (1960) и т. д.; 

 

автобиографический роман: Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут» (1967), В. П. 

Катаев «Юношеский роман» (1982) и т. д.; 

 

роман-эссе: В. А. Чивилихин «Память» (1978—1984), Л. В. Гинзбург «Разбилось 

лишь сердце мое…» (1981) и т. д.; 

 

повесть-расследование: Д. А. Гранин «Зубр» (1987), А. М. Адамович 

«Каратели» (1981) т. д.,  

 

филологический роман: Л. Я. Гинзбург «Записки блокадного человека» 189 

(1984), Д. Е. Галковский «Бесконечный тупик» (1988). 

 

Все приведенные примеры показывают, что одной из специфических черт 

документально-художественной литературы является стертая граница между 

«подлинностью» и «вымыслом», и читателям трудно различать, что реальное, а что нет. 

Авторы используют самые разные способы при создании документально-

художественных текстов. Например, они могут изменить имена реальных действующих 

лиц по какой-то причине; они могут использовать реальных исторических лиц как 

прототипов своих вымышленных персонажей; они могут придумать какой-то сюжет на 

основе реальной истории и т. д. Таким образом, вымысел может существовать на разных 

уровнях текстов. 

 

Несмотря на то, что документально-художественные тексты в литературе 

существуют в форме различных жанров, мы все-таки можем выделить некие общие 

характерные черты документально-художественных текстов, например, субъективность 

                                                 
189  См.: Ван Баскирк Э., Зорин А. «Записки блокадного человека»: история текста // Гинзбург Л. 

Проходящие характеры. М.: Новое издательство, 2011.С. 545–556. 
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и рефлексию автора. Хотя документально-художественные тексты в известной степени 

основываются на относительно «объективных» материалах, они, в конечном счёте, не 

могут избежать проблемы субъективности. Начиная с выбора материала, расположения 

эпизодов в произведении, до авторских комментариев и выводов, сделанных автором, 

несложно обнаружить участие субъективности автора. В связи с проблемой 

субъективности можно еще говорить о проблемах субъекта речи, субъекта сознания и 

сложных субъект-объектных отношений в тексте190. Тайваньский общественное деятель 

顧 玉 玲  (Gu Yu-Ling) точно сформулировала специфику субъективности в 

документально-художественной литературе:  

 

«… когда человек описывал свое прошлое, на самом деле он уже отбирал материалы. 

Когда мы слушали, как человек описывал свое прошлое, на самом деле мы уже 

интерпретировали его описание. <…> Таким образом, как одновременно и сохранять 

субъективную волю описываемого объекта, и не отступать от того, что мы как 

писатели увидели задним числом, и от наших субъективного мнения — это сложно».191 

 

«В документально-художественной литературе субъективность и объективность 

уже не полностью противоречат друг другу. Они не являются абсолютной бинарной 

оппозицией. То, что вам требуется: осознавать свою позицию» — пишут в учебном 

плане курса «Creative nonfiction» института Transdisciplinary Study on Creative Writing and 

Literature Университета искусств Тайваня.192  

 

Это высказывание также можно использовать для объяснения другой черты 

документально-художественной литературы: выражение рефлексии автора. Здесь мы 

имеем в виду, как автор рефлексирует по поводу формы и содержания своих текстов. На 

наш взгляд, все авторы документально-художественной литературы делятся на две 

группы: тех, кто рефлексирует по поводу своих текстов, в частности, по поводу элементов 

подлинности/вымысла в них, и тех, кто открыто не рефлексирует. Хотелось бы сказать, 

                                                 

190 Эту проблему мы подробно рассматриваем в разделе 3.3. 
191 留婷婷。阿潑╳顧玉玲╳廖雲章：異鄉也正凝視著你——移民工文學與非虛構書寫 [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.unitas.me/?p=7683 (Последний просмотр: 22.11.2020) (Пер. с кит. автора 

диссертации) 
192  北藝大文學跨域創作研究所—非虛構寫作課程介紹  [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://literature.tnua.edu.tw/%E9%9D%9E%E8%99%9B%E6%A7%8B%E5%AF%AB%E4%BD%9C/ 

(Последний просмотр: 22.11.2020) (Пер. с кит. автора диссертации) 
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что те, кто рефлексируют, выражают свою рефлексию самыми разными способами. 

Например, автор книги «Зеленый остров» не дала своей главной героине полное имя. Это 

можно считать признаком того, что автор не намерена делать акцент на подлинности 

своих текстов. Наверное, она стремится создать какой-то обобщенный портрет, с 

которым читателям легче ассоциировать свой личный опыт. Когда учителя С. Алексиевич 

Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник вместе создали текст «Я из огненной 

деревни» (1977), они не избегали признаваться в том, что они кое-что убрали из 

воспоминаний свидетелей трагических событий, что они не стали касаться некоторых 

проблем. В последние свои тексты А. Адамович стал вводить вымышленные внутренние 

монологи исторических персонажей и т. д. Рефлексии автора могут выходить за пределы 

литературных текстов. Например, как мы уже говорили в разделе 1.3, С. Алексиевич в 

своих интервью многократно говорит о подлинности своих текстов, подчеркивая 

позицию «исключительности своей правды». Но мы отдаем себе отчет в том, что 

вымысел автора документально-художественного текста присутствует в тексте и влияет 

на текст самыми разными способами.  

 

2.3 «Промежуточная» проза и проблема коллективной памяти 

 

По мнению Л. Гинзбург, «катастрофы и хаос жизни двадцатого века требовали 

новых форм литературного выражения <…> главная литературная форма 

девятнадцатого века — роман — должна была быть либо переосмыслена преодоления 

очередного вызова, либо заменена еще не изобретённым видом литературы <…> писать 

между жанром романа и другими формами литературы означает писать новую идею 

человечества».193  Творчество Л. Гинзбург дало хорошие примеры поиска походящей 

формы литературы для описания новой идеи человечества.194  Она планировала текст 

большого объема под названием «Дом и мир», который соединял бы элементы дневника 

и элементы романа, но потом отказалась от этой идеи и оставила объёмистые 

подготовительные записи. 

 

Изучая творческую биографию русского поэта XIX века Петра Андреевича 

                                                 
193 Kahn, A., Lipovetsky, M., Reyfman, I., & Sandler, S. op. cit., p. 705. (Пер. с англ. автора диссертации) 
194 См., например: Ван Баскирк Э. «Самоотстранение» как этический и эстетический принцип в прозе. Л. 

Я. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 81. С. 261–281. 
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Вяземского, в частности, его «Старую записную книжку» (1813–1877)195 , Л. Гинзбург 

пришла к выводу, что в литературе существует так называемая «промежуточная» проза, 

которая находится на грани документальной и художественной литературы. В учебнике 

по русской литературе «A History of Russian Literature» дается следующее описание 

понятия «промежуточной» прозы: «В более общем смысле особенностями 

«промежуточной» прозы считаются акцент на записи устной речи, выразительные 

возможности, и красноречивая незавершенность (the emphasis on recording oral speech, 

in all its expressive possibilities and eloquent incompleteness, is a strong feature of in-between 

prose more generally)».196  

 

На наш взгляд, при очевидном наличии первых двух особенностей 

«промежуточной» прозы последняя — красноречивая незавершенность — также 

характерна для текстов С. Алексиевич. Все ее книги оформлены как традиционные 

документально-художественные тексты: в них существует жесткая композиционная и 

сюжетная рамка, и, кажется, что нельзя что-нибудь добавить или что-то убавить. Но на 

самом деле, автор таких текстов может добавлять сколько угодно новых материалов. С. 

Алексиевич неоднократно утверждала, что она включила не все интервью в конечный 

текст, что у нее еще есть в запасе много свидетельств197, поэтому несложно заметить, что 

в последнюю редакцию «У войны не женское лицо» вводится новый материал, в том 

числе фрагменты, раньше выброшенные из-за цензуры 198 . Получается, что общая 

архитектоника* текста остается прежней, но конструкция внутри каждой отдельной 

взятой главы разрушается, другими словами, внутри текста существует принципиальная 

недосказанность, незавершенность. Когда мы рассматриваем текст С. Алексиевич в 

целом, он, вроде бы, выглядит неразделимым целым, но мы понимаем, что на самом деле 

он состоит из многочисленных так называемых «голосов»199. Именно в этом смысле мы 

можем говорить об эластической структуре такой формы текста, как у С. Алексиевич, и 

                                                 
195 Вяземский П. А. Старая записная книжка. 1813–1877. М.: Захаров, 2003. 
196 Kahn, A., Lipovetsky, M., Reyfman, I., & Sandler, S. op. cit., p. 705. (Пер. с англ. автора диссертации) 
197 Например, в книге «У войны не женское лицо» в начале последней главы «Вдруг страшно захотелось 

жить…» С. Алексиевич пишет: «Телефон звонит и звонит. Записываю новые адреса, получаю новые 

письма». (С. 334) 
198 Подробно об этом смотрите раздел 3.1. 
199  Например, в книге «У войны не женское лицо» С. Алексиевич пишет: «Я слушаю… Все больше 

превращаюсь в одно большое ухо, все время повернутое к другому человеку. „Читаю“ голос». (С. 13)   
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о потенциальной возможности расширения любой главы за счет специфической 

дискретности материала. В то же время мы видим возможные повороты в развитии 

содержания текста после добавления новых материалов, и такие повороты, как нам 

кажется, могут в разной степени, но повлиять на работу с коллективной памятью 

читателей. 

 

Возвращаемся к проблеме становления понятия «промежуточная» проза. Согласно 

мнению Л. Гинзбург, сначала «промежуточной» прозой назвали спонтанно возникающие 

тексты (записная книжка), но потом эта «спонтанность» начинает использоваться как 

прием. Писатели специально выстраивают эту спонтанность, или, другими словами, они 

намеренно создают иллюзию спонтанности с определенной целью. Например, С. 

Алексиевич пытается создать в своих текстах художественный мир, в котором 

доминируют разные «голоса». Но мы понимаем, что эти «голоса» — это не откровенные 

высказывания в записной книжке или дневнике, где люди высказывают то, что они хотят 

высказывать. Эти «голоса» созданы автором на материале интервью, в которых он задает 

вопросы и получает соответствующие ответы. 

 

Существуют другие объяснения понятия «промежуточной» прозы. Например, по 

мнению российского прозаика, журналиста Андрея Левкина, то, что Л. Гинзбург 

называет «промежуточной» прозой, «просто еще один вариант письма: 

художественная проза, которую по формальным признакам (отсутствие сценарного 

нарратива) относят к нон-фикшну и чуть ли не к дневниковым свидетельствам».200 

«Для Л. Гинзбург было существенно именно то, что проза производится без фиктивного 

героя и т. п.» — отмечает Андрей Лёвкин.  

 

Несмотря на расхождения в толкованиях понятия «промежуточной» прозы разных 

исследователей, мы все-таки можем обнаружить в них немало общего, например, 

отношение между «промежуточной» прозой и правдой. Как правило, «промежуточная» 

проза рассматривается как форма, которая выдает себя за правду. Но эта правда 

определенного субъекта, и она создает у читателя особый эффект. С одной стороны, она 

как бы предлагает читателям разнообразную объективную информацию; но с другой — 

                                                 
200 Левкин А. Просто проза. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://postnonfiction.org/descriptions/ginzb/ (Последний просмотр: 22.11.2020)  
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читателям не гарантируется степень объективности. Например, мы никогда не видим 

оригинальные записи С. Алексиевич и не знаем, что она убрала из записей, но при этом 

у нас нет основания не верить автору, если мы соблюдаем принцип презумпции 

невиновности автора.201  

 

Автор «промежуточной» прозы в принципе использует чужие тексты очень широко. 

Он может добавлять свои суждения в любой форме и определенным образом 

перемешивать свои и чужие тексты. Он ставит перед собой задачу показать, что он пишет 

именно правду. Но в отличие от журналистов, автор «промежуточной» прозы как будто 

имеет исключительное право, дающее ему возможность не гарантировать степень 

«объективности» правды, которую он показывает в тексте. 

 

Еще одна особенность «промежуточной» прозы заключается в том, что автор 

стремится максимально полно выразить свое отношение к чему-то, косвенно связанному 

с его автобиографией, обычно к какому-то конкретному историческому и социальному 

явлению. В качестве примера вновь можно привести тексты С. Алексиевич. Она выбрала 

тему для своих книг не случайно: все темы связаны с биографией писательницы. Они 

обусловлены либо историческими событиями, произошедшими на территории, где она 

живет (жила); либо трагедией, которую пережил ее народ; либо собственным интересом 

писательницы, например, к теме смерти. Но для этого автор использует не вымысел, а 

другие средства для выражения своей позиции. Они определяют поэтику 

«промежуточной» прозы.202 

 

Одной из особенностей поэтики «промежуточной» прозы является, например, 

подчеркнутое внимание автора к использованию различных средств (приемов, техник) 

для выражения авторской позиции. Это могут быть: 

                                                 
201  Юридический термин презумпция невиновности (лат. praesumptio innocentiae) — один из 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается 

невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном 

законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. См.: УПК РФ. Статья 14. 

Презумпция невиновности. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/50cc4ba5b9174a79ff3a7c8fe091aed08316c8f9/ 

(Последний просмотр: 18.02.2021)   
202 См., например: Оляндэр Л. К. Документально-художественная проза о Великой Отечественной войне: 

История развития и поэтика документальных жанров. Автореферат дис. … канд. филолог. наук. Саранск, 

1992. 
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1) анонимное, обработанное, незавизированное интервью. Автор использует прием 

документальной журналистики, но обращается с интервью как с материалом 

литературы, при этом он должен создать иллюзию, что в его работе сохраняется 

документальность, т. е. он должен создать иллюзорную подлинность; 

2) воспоминания разного рода, которые автор обрабатывает по своему усмотрению, 

но обозначает их как свои или чужие воспоминания;  

3) специфическое соединение голосов повествователя, рассказчиков и персонажей и 

создание открытого полифонизма* или полисубъектности*. 

 

Мы назвали три приема, которые доминируют в текстах С. Алексиевич и которые 

мы подробно описываем в следующих трех главах.  

 

Таким образом, если мы учитываем все вышеупомянутые специфические черты 

«промежуточной» прозы, несложно заметить связь «промежуточной» прозы с проблемой 

коллективной памяти, поскольку такая форма, с одной стороны, выдает себя за правду, а 

с другой — помогает автору выразить его отношение к конкретному историческому и 

социальному явлению, связанному к тому же с его биографией. Кроме того, автор 

«промежуточной» прозы включает в текст художественные элементы, чтобы сделать 

текст более впечатляющим и, если можно так сказать, эффективным. По сравнению с 

журналистикой, такой тип текстов запоминается читателям надолго, и именно в этом мы 

видим его возможность «работать» с коллективной памятью. Благодаря красноречивой 

незавершенности «промежуточной» прозы автор может добавлять новый материал в уже 

опубликованный текст и расширять контент. Таким образом, автор может в 

существующей рамке «изменить» содержание текста, чтобы «новый» текст 

соответствовал очередной потребности, и одновременно автор может утверждать, что 

этот новый текст по-прежнему основывается на «чужих», «объективных», «правдивых» 

материалах.  

 

Как правило, документально-художественная литература предлагает читателям одну 

из версий истории, которая соответствует представлению и позиции автора. Для тех, кто 

прожил подобную историю, такая литература может или напоминать о личном 

жизненном опыте, или дополнять, изменять, регулировать их коллективную память об 

этой истории. А для тех, кто никогда не проживал эту историю, такая литература может 
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считаться материалом, который дает им новые взгляды на историю, даже изменяет их 

представления о ней.    

 

В качестве примера последнего высказывания я могу привести свой читательский 

опыт. Когда я в первый раз читал сборник рассказов под названием «Тайбейцы» 

знаменитого тайваньского писателя Pai Hsien-yung (кит. 白先勇), я сильно изменил свое 

представление о тайбейцах, живших в 1950-х годы. В книге «Тайбейцы» ярко 

описывается жизнь групп ханьцев, переехавших из материкового Китая в Тайвань после 

Гражданской войны в Китае. Я сам никогда не проживал в той эпохе и отдавал себе отчет 

в том, что прекрасно воссозданные персонажи в рассказах вымышлены. Однако, когда 

читал такие знакомые топонимы и названия улиц Тайбэя, например, Симэньдин (кит. 西

門町) или новый парк Тайбэя (нынешний 228 Peace Memorial Park), я начал испытывать 

сомнения и думать, что, наверное, все это действительно происходило? Как уже 

говорилось выше, мы согласны с мнением, что вымышленные тексты оказываются более 

эффективными во многих случаях, особенно, когда они соотнесены с реальностью или с 

реальными историческими событиями, о которых нам известно. Некоторые яркие 

персонажи, созданные Pai Hsien-yung, остаются в моей душе до сих пор. Они точно 

изменили мое представление о жизни тайбейцев, в частности, о жизни так называемых 

«людей из других провинций» (кит. 外省人), а значит, об истории, которая произошла до 

меня. Несмотря на то, что книга «Тайбейцы» относится не к документально-

художественной прозе, а приближается к художественной литературе, она все-таки 

сохраняет коллективную память о группах людей, переехавших из материкового Китая в 

Тайвань в 1950-х годы. Это подтверждает, что любой литературный текст имеет 

потенциал сохранения коллективной памяти.  

2.4 Вывод к главе 2 

 Обобщенно говоря, после анализа причин становления документально-

художественной литературы и ее формальной, содержательной специфики можно 

заключить, что такая форма направлена на решение конкретной социальной задачи: 

восстановить правду. Но, как уже говорилось выше, это правда определенного субъекта, 

чаще всего — правда с точки зрения автора. 
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Существуют вымышленные художественные тексты, авторы которых открыто 

заявляют, что в текстах все придумано. И существуют такие документальные тексты, где 

четко разделяются позиция автора и чужая точка зрения. Посередине — тексты особого 

типа, авторы которых не говорят прямо о своей позиции, но в какой-то момент 

проговариваются. По нашему мнению, С. Алексиевич относится к последнему типу 

авторов, потому что ее тексты, на первый взгляд, основаны только на чужих точках 

зрения, но затем мы понимаем, что писательница особым образом соединяет свою 

позицию с чужими точками зрения.
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Глава 3.  

«У войны не женское лицо» (1985): возможности жанра  

3.1 Повесть С. Алексиевич: замысел, история создания   

«У войны не женское лицо» — первая опубликованная книга Светланы Алексиевич. 

Эта книга написана С. Алексиевич еще в 1983 году, однако, ее не сразу напечатали, 

обвиняя автора в пацифизме и «развенчании героического образа советской 

женщины». 203  Книга впервые опубликована в журнале «Октябрь» в 1984 году (в 

журнальном варианте), ещё несколько глав вышли в том же году в журнале «Нёман». В 

1985 году книга вышла отдельным изданием в нескольких издательствах, в первом 

минском издании была озаглавлена «У войны — не женское лицо…».204 По мнению Н. 

А. Сиваковой, «автор ставит в конце многоточие как знак незавершенности — 

цитата205 должна быть осмыслена полностью — и вводит в структуру предложения 

тире, усиливающее отрицание (не женское).206 Объяснение ученого совпадает с одной 

из характерных черт «промежуточной» прозы, которую мы обозначили в разделе 2.3 — 

красноречивой незавершенностью.  

 

Известно, что заглавие и структуру книги «У войны не женское лицо» Алексиевич 

взяла у Алеся Адамовича.207  У писателя А. Адамовича был опыт работы с памятью. 

Например, для создания «Блокадной книги» (1977—1981) А. Адамович и его соавтор 

Даниил Гранин собрали 200 рассказов блокадников, которые были записаны на 

магнитофонную ленту. «Стратегия „Блокадной книги“ направлена <...> на сохранение 

памяти как субъективного опыта».208  С. Алексиевич создавала книгу «У войны не 

                                                 
203 Прокопчук А. А. Жены земли Беларусь. 1000 лет истории Беларуси в женских образах. ЛитРес, 2017. 

Цит. по: https://www.litres.ru/artur-prokopchuk/zheny-zemli-belarus-1000-let-istorii-belarusi-v-zhenskih/ 
204 Алексиевич С. А. У войны — не женское лицо…. Минск: Мастацкая літаратура, 1985. 
205 Как отмечает Н. А. Сивакова, заглавие книги «У войны — не женское лицо…» — цитата из романа А. 

Адамовича «Война под крышами»: «У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось 

больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей». Более подробно об этом см.: Сивакова Н. 

А. Функции заглавий в повествовательной структуре документальных произведений С. Алексиевич // 

Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2011. № 2 (65). С. 179–181. 
206 Сивакова Н. А. Функции заглавий в повествовательной структуре документальных произведений С. 

Алексиевич // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2011. № 2 (65). Цит. по: 

https://core.ac.uk/download/pdf/75999957.pdf 
207 Там же. 
208 Добренко Е. А. Поздний сталинизм: эстетика политики. Том 1. М.: Новое литературное обозрение, 

2020. Цит. по: https://bit.ly/37gAxdQ 
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женское лицо» в рамках проекта Адамовича про сохранение памяти.209 Основа ее книги 

— интервью с советскими женщинами (санитарками, летчицами, снайперами и т. д.), 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. Как С. Алексиевич сама говорила 

в интервью, «каждую свою книгу я пишу от четырех до семи лет, встречаюсь и 

разговариваю, записываю от 500 до 700 человек».210 Но, конечно, не все интервью вошли 

в окончательный текст Алексиевич. 

 

Существуют две редакции текста «У войны не женское лицо»: первая редакция была 

опубликована в советское время, вторая появилась уже в постсоветский период211, в 2004 

году. Алексиевич объясняла это цензурой и частично объемом текста, потому что этот 

текст сначала был опубликован в журналах. В самое начало последней редакции текста 

«У войны не женское лицо», опубликованной издателем «Время» в 2016 г., входят часть 

под названием «Человек больше войны (из дневника книги), фрагменты разговора автора 

с цензором, и фрагменты, ранее выброшенные по причине цензуры и самоцензуры автора. 

Как отмечается в аннотации последней редакции, «перед вами последняя авторская 

редакция: писательница, в соответствии со своим творческим методом, доработала 

книгу, убрав цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив записанные женские 

исповеди страницами собственного дневника, который она вела в течение семи лет 

работы над книгой».212  

 

Как уже говорилось в разделе 2.3, одной из характерных черт «промежуточной» 

прозы является красноречивая незавершенность, которая дает автору право на 

добавление новых материалов в существующий текст. Новые материалы, добавленные в 

последнее издание «У войны не женское лицо», касаются разных тем. Из них мы 

выделяем только те фрагменты, которые так или иначе связаны с нашей работой. Первая 

часть называется «Человек больше войны (из дневника книги)». Несмотря на то, что в 

аннотации эта часть определяется как часть «дневника, который она вела в течение семи 

                                                 
209  Светлана Алексиевич отмечает 70-летие. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.belta.by/culture/view/svetlana-aleksievich-otmechaet-70-letie-304880-2018/ (Последний просмотр: 

10.06.2020) 
210 Прохорова И. Писательница Светлана Алексиевич. Нобелевская премия 2015. [Электрон. ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.radioblago.ru/vremyakultury/svetlana-aleksievich-nobele (Последний просмотр: 

10.06.2020) 
211 Алексиевич С. А. У войны — не женское лицо. М.: Пальмира, 2004. 
212 Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. М.: Время, 2016. С. 4. Далее цитаты по этому изданию 

приводятся в тексте с указанием в скобках страницы. 
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лет работы над книгой»213, С. Алексиевич называет эту часть дневником «книги», а не 

дневником «автора», вроде бы книга сама пишется и самостоятельно существует. Для 

объяснения этой идеи можно привести концепцию смерти автора, которую первым ввел 

знаменитый французский философ Ролан Барт. В конце 1970-х — начале 1980-х годов в 

СССР вышли основные труды Барта, в то время С. Алексиевич общалась с А. 

Адамовичем214, поэтому нам кажется, что С. Алексиевич, вполне вероятно, знала теорию 

Барта. По мнению Р. Барта, писатель или, точнее, скриптор (англ. scriptor) «рождается 

одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот 

субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом».215  Положение Р. 

Барта хорошо объясняет позицию, которую занимает С. Алексиевич. Позволим себе 

реконструировать ее позицию: «Я — скриптор. Я собираю и записываю тексты, которые 

создали другие. Но этот текст никогда не может быть законченным, потому что я всё 

время ищу новые материалы к нему. Доводы и выводы в этом тексте основаны на 

объективных, правдивых материалах». 

 

Интересно, что часть «Человек больше войны (из дневника книги 1978 — 1985 гг.)» 

касается многих тем, о которых С. Алексиевич много рассказывает в своих интервью216 

или в своих следующих книгах (смотрите последний пример). Так, в самом начале этой 

части она формирует темы, которые ее интересуют больше всего. Прежде всего, это тема 

смерти: «...тогда и задумалась о смерти… И уже никогда не переставала о ней думать, 

для меня она стала главной тайной жизни» (7). Ее детский опыт: «Деревня моего 

детства после войны была женская. Бабья. Мужских голосов не помню. Так у меня это 

и осталось: о войне рассказывают бабы» (8). Определение собственных текстов: «Пишу 

не о войне, а о человеке на войне. Пишу не историю войны, а историю чувств. Я — 

историк души» (15). Советские — военные люди: «Мы все время воевали или готовились 

к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем» 

(8). (Сравните последнее предложение с книгой «Время секонд хэнд» (2013), где С. 

Алексиевич в прологе пишет: «… в общем-то, мы военные люди. Или воевали, или 

                                                 
213  В аннотации книги «У войны не женское лицо» (издание 2016 г.) пишут: «Перед вами последняя 

авторская редакция: писательница, в соответствии со своим творческим методом, доработала книгу, 

убрав цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив записанные женские исповеди страницами 

собственного дневника, который она вела в течение семи лет работы над книгой». 
214 А. Адамович был доктором филологических наук. 
215 Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. 

М.: Прогресс, 1989. Цит. по: http://www.philology.ru/literature1/barthes-94e.htm 
216 Об этом смотрите раздел 1.3. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

50 

 

готовились к войне. Никогда не жили иначе. Отсюда военная психология. И в мирной 

жизни все было по-военному» 217 ). Эти высказывания свидетельствуют не только о 

репрезентативности собранных нами интервью, но и о том, что эти темы и проблемы 

определяют содержание текстов писательницы, что для нее принципиально важно их 

многократно повторять и обсуждать.  

 

Нас также интересуют те моменты, когда С. Алексиевич рефлексирует по поводу 

своей позиции правды. Например, она пишет: «Прежде всего это — творчество. 

Рассказывая, люди творят, „пишут“ свою жизнь. Бывает, что и „дописывают“ и 

„переписывают“. Тут надо быть начеку. На страже. В то же время боль расплавляет, 

уничтожает любую фальшь» (11). «Не раз меня предупреждали (особенно мужчины-

писатели): „Женщины тебе напридумывают. Насочиняют“. Но я убедилась: такое 

нельзя придумать» (18). «Но я бы не хотела, чтобы о моей книге сказали: ее герои 

реальны, и не более того. Это, мол, история. Всего лишь история» (15). В этих 

высказываниях, с одной стороны, мы видим некие противоречия, например, сама С. 

Алексиевич делает то же самое — она дописывает, переписывает свой текст. С другой 

стороны, мы видим, что С. Алексиевич все время выстраивает свою позицию правды на 

основе высказываний и мнений других людей, как бы именно они предоставляют ей 

право говорить с позицией правды. Но хотелось бы подчеркнуть, что именно 

писательница задает вопросы и оформляет содержание текстов, хотя при этом 

многократно говорит, что она только записывает ответы, что она только фиксирует 

воспоминания других. 

 

Что касается части «Через семнадцать лет 2002 — 2004 гг.», то там уже нет 

аргументации позиции правды от лица писательницы, а остается только цитирование 

чужих высказываний. Она пишет: «Во всех письмах я читала: „Я вам не все рассказала 

тогда, потому что другое было время. Мы привыкли о многом молчать…“, „Не все вам 

доверила. Еще недавно об этом нельзя было говорить. Или стыдно“, „Знаю приговор 

врачей: у меня страшный диагноз… Хочу рассказать всю правду…“ (24‒25)». С одной 

стороны, этот фрагмент текста как бы намекает на цель писательницы: ее бесконечный 

поиск правды. С другой — С. Алексиевич пытается соединять свое поведение 

(добавление новых материалов) только с богатством материалов и незавершенностью 

                                                 
217 Алексиевич С. А. Время секонд хэнд. М.: Время, 2016. С. 7‒8. 
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рассказов, а не с собственным замыслом.   

 

Позиция правды автора также выражается в части «Из разговора с цензором». 

Например, в этой части есть такой фрагмент: «— А вы показываете грязь войны. Нижнее 

белье. У вас наша Победа страшная… Чего вы добиваетесь? — Правды» (29). Если 

рассмотреть содержание и позицию автора, выраженную в этой части, можно заметить, 

что автор противопоставляет свою правду официальной позиции государства, в 

частности, официальной коллективной памяти Советского Союза о Великой 

Отечественной войне с целью снова акцентировать внимание на исключительности 

своей правды.  

 

Раздумывая о причине добавления части «Из разговора с цензором» с другой точки 

зрения, мы утверждаем, что это специальное добавление связано не столько с 

изменением позиции автора, сколько с временем. Со временем изменились критерии 

цензурирования текстов, поэтому в постсоветском обществе С. Алексиевич может более 

открыто высказывать свое мнение о проблемах цензуры, с которыми она раньше 

столкнулась. Для нее цензор становится очень важной фигурой, потому что в глазах 

многих людей между цензором и причиной сокращения текста существует 

непосредственная, обязательная связь, и эта связь выглядит разумной и удобной для 

объяснения результата цензуры. Но при этом С. Алексиевич вроде бы отказывается от 

идеи внутреннего цензора.  

 

В каждой культуре существует определенная система запретов, и русская 

письменная культура в этом смысле была очень ограничена, например, в возможности 

говорить о физиологии. В качестве примера можно привести фрагменты текста в самом 

начале части «Из разговора с цензором». Эти фрагменты текста касаются физиологии 

женщины:  

 

«У меня вдруг начались эти дела… Женские… Раньше начались, наверное, от 

волнений. От переживаний, от обиды. Где ты тут что найдешь? Стыдно! Как мне 

было стыдно!» (25‒26); «Он вдруг улыбнулся, такая светлая улыбка на измученном лице: 

«Расстегни халат… Покажи мне свою грудь… Я давно не видел жену…». Я растерялась, 

я же еще даже не целованная была. Что-то я там ему ответила. Убежала и вернулась 
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через час» (26); «У нас было три девушки. Они приходили ночью к каждому, кто мог… 

Не все, конечно, были способны. Нервы, сами понимаете. Такое дело…» (27).  

 

За этих фрагментами текста следуют высказывания цензора: «Вы унижаете 

женщину примитивным натурализмом. Женщину-героиню. Развенчиваете. Делаете ее 

обыкновенной женщиной. Самкой. А они у нас — святые» (27). Проблема этого 

фрагмента текста заключается в том, что, когда С. Алексиевич об этом пишет, она имеет 

ввиду только не разрешенное государством (государство просит показывать героизм 

фронтовичек), но не говорит о внутреннем запрете, во многом обусловленном 

требованием культуры. Люди ставят перед собой рамки, которые зависят от их 

представлений о том, что «стыдно» и не «стыдно», что «принято» и не «принято», но на 

самом деле вовсе никто не запрещает говорить, например, о физиологии человека в 

литературе. Такой запрет, по сути дела, существует и у автора, и у героинь в книге — об 

этом свидетельствует повторение слово «стыдно» в высказываниях разных героинь.  

 

Более того, проблема описания физиологии в тексте также связана с тем, что для 

поколения, которое читало первый вариант текста «У Войны не женское лицо» в 1980-е 

годы, женщины-рассказчики в тексте по возрасту могли быть их бабушками. Представьте 

себе, что ваши бабушки и дедушки поделятся с вами своими физиологическими 

подробностями. Во многих культурах такое действие просто невообразимо, потому что 

оно нарушает определенные культурные табу. Дополнения, которые С. Алексиевич дает 

в последнем издании, сейчас уже воспринимаются более спокойно, так как для молодых 

читателей те женщины-рассказчики уже перестали быть их ближайшими 

родственниками — они как бы ушли в прошлое. Но об этом С. Алексиевич не упоминает. 

Она политизирует эти дополнения и считает их признаком ханжества советского 

общества. 

 

Стремясь занять относительно независимую и объективную исследовательскую 

позицию, мы не собираемся обвинять писательницу в том, что она «передергивает» 

культурный запрет на говорение о чем-то и сильно политизирует цензуру, ведь это ее 

текст, и она имеет полное право занимать любую позицию. Но мы не можем не 

подчеркнуть, что добавление этих фрагментов в последнее издание действительно 

приводит к повороту существующего текста и переводит текст в политический пласт. Эти 
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фрагменты заранее предлагают читателям определенный угол зрения, особенно, когда 

эти фрагменты помещены в самом начале книги. (В китайском переводе они помещены 

в конце книги.) При этом мы снова возвращаемся к нашему тезису о том, что 

«промежуточная» проза дает автору право добавлять новые материалы по его желанию. 

 

3.2 Книга «У войны не женское лицо»: жанровое содержание  

 

 Книгу «У войны не женское лицо» считают самым известным произведением С. 

Алексиевич и одним из самых знаменитых — о Великой Отечественной войне. В ней 

автор использовала оригинальный жанр, который, как нам кажется, смог сделать текст 

эффективным и дал писательнице возможность дополнить коллективную память о войне 

советского общества. Характеристику этого материала мы будем осуществлять в 

соответствии со схемой теоретической модели жанра, о которой говорили в разделе 

«Методы исследования» во «Введении».218 

 

 Материал 

 Материалом книги «У войны не женское лицо» служат открытое неанонимное 

интервью, в каждом из которых принимают участие два действующих лица разного 

возраста — женщина-журналист и женщина-бывшая военнослужащая. В самом начале 

текста книги указано, что они (женщина-журналист и женщины-военнослужащие) 

являются субъектами интервью. Женщина-журналист задает вопросы, а 

интервьюируемая женщина отвечает на вопросы и рассказывает о своем военном опыте. 

Полное имя интервьюируемой женщины, ее армейская специальность и должность 

упоминаются в начале или в конце почти каждого интервью. Что касается женщины-

журналиста, то она представляет собой человека с определенным профессиональным 

опытом, который хочет найти правдивую информацию. Она из Белоруссии — республики, 

которая, как считается, больше других пострадала во время Великой Отечественной 

войны. Более того, журналистка воспитана на советской литературе о войне 1940—1980-

х годов, на представлении о том, что женщина в обществе играет активную роль и может 

выполнять целый ряд обязательств, как мужчина, что женщины могут участвовать в 

войне, но на войне они играют как приоритетные роли, так и роли, о которых стараются 

молчать. Женщина-журналист своими расспросами расширяет представления о женских 

                                                 
218 Об этом смотрите страницу XVII. 
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ролях на войне и вкладе, который женщины-военнослужащие внесли в армейскую жизнь. 

 

Все интервью вводятся в текст тремя способами: оно может изображаться в виде 

интервью-монолога, в котором есть только голос интервьюируемой, а голос женщины-

журналиста отсутствует. В качестве примера можно привести монологическое 

высказывание первой интервьюируемой — Марии Ивановны Морозовой в главе «Не 

хочу вспоминать…» (С. 39–44). 

 

Иногда интервью представлено в форме интервью-диалога, другими словами, голос 

интервьюера (вопросы, которые задает женщина-журналист) входит в содержание 

интервью. Например, в главе «Одна я вернулась к маме…» есть фрагмент, в котором 

четко разграничены вопросы интервьюера и ответы интервьюируемой:  

  

 — Почему же вы их отправили? 

  — По ряду причин. Первая — у меня было достаточно хороших сержантов, 

которые могли сделать то, для чего послали этих девчонок, вторая — я считал <…> 

— Значит, ваше мнение: женщине не место на войне?  

— Если вспомнить историю, то во все времена русская женщина не только 

провожала на битву мужа, брата, сына, горевала и ждала их <…> (100–101). 

 

Хотелось бы добавить, что в большинстве случаев в интервью-монологе 

пропускается прямая речь интервьюера, но в высказывании интервьюируемого иногда 

обнаруживаются предложения или фразы, которые создают у читателя иллюзию того, что 

интервьюируемый как будто отвечает на конкретный вопрос интервьюера и намерен 

разговаривать с ним. Например, в разделе «О быте и бытии» есть такой характерный 

фрагмент: 

 

«Ты спрашиваешь, что на войне самое страшное? Ждешь от меня… Я знаю, чего 

ты ждешь… Думаешь: я отвечу: самое страшное на войне — смерть. Умереть. Ну, так? 

Знаю я вашего брата… Журналистские штучки… Ха-ха-а-а… Почему не смеешься? А?» 

(93). 

 

Третий вид интервью — интервью-полилог, которое предусматривает общение 
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нескольких собеседников. Интервью в разделе «Я эти глаза и сейчас помню…» 

представлено именно в этом виде. В этом интервью участвуют женщина-журналист и 

три интервьюируемые. Это Феодосия Алексеевна (жена Героя Советского Союза 

Василия Захаровича Коржа) и две ее дочери: Зинаида Васильевна и Ольга Васильевна. 

Они рассказывают о своем военном опыте и время от времени дополняют друг друга.  

 

Таким образом, книга основана на интервью, о которых автор пишет, что они 

происходили с реальными людьми. Установка на верность и на дополнение опыта 

существует уже в материале. Дальше мы будем говорить о том, какие приемы использует 

автор для того, чтобы сделать материал более эффектным и эмоциональным. 

 

Проблематика и тематика  

Двумя важнейшими аспектами жанрового содержания являются тематика и 

проблематика. Материал определяет проблематику и тематику, и в то же время 

определяется ими. 

 

Как уже говорилось в начале этой главы, материалом книги «У войны не женское 

лицо» служат интервью с женщинами-бывшими военнослужащими. По официальным 

данным СССР, общая численность женщин, призванных в Советскую Армию и 

участвовавших в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, составляет 

800 000 человек.219 Число женщин, погибших во время Великой Отечественной войны, 

до сих пор неизвестно, потому что «женщин включали в общее число потерь — 

разграничений по полу не было». 220  Женщины осваивали самые разные военные 

профессии и несли воинскую службу в качестве медсестер, летчиц, саперов, разведчиц, 

снайперов и т. д.221 

 

В русской литературе есть женские рассказы о военном опыте. Например, 

профессор Е. Ю. Мещеркина-Рождественская в своем докладе упоминает о нескольких 

                                                 
219 Иванова Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в войнах. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2002. С. 256. 
220 Соловьёва Е. Могилы с ромашками. Как женщины жили и умирали на войне. [Электрон. ресурс]. — 

Режим доступа: https://histrf.ru/biblioteka/b/moghily-s-romashkami-kak-zhienshchiny-zhili-i-umirali-na-voinie 
221  Соловьёва Е. отмечает, что «в мае 1943 года, появилась Центральная женская школа снайперской 

подготовки, она просуществовала до мая 1945 года. Эта школа выпустила около двух тысяч курсантов-

девушек. Из них потери — 185 человек, то есть 10 процентов от общего числа».  
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писательницах, писавших о своем военном опыте, в том числе о Екатерине Георгиевне 

Шиповой, Любови Владимировне Тереховой и т. д.222 

 

Кроме того, в русской литературе также есть либо интерес к внутреннему миру и 

причинам поведения женщин на войне, как у Б. Л. Васильева («А зори здесь тихие…»  

— 1969), либо интерес к женщинам на войне как субъектам, как у Юлии Друниной («Я 

ушла из детства…» — 1943). Однако это было редкостью. В большинстве стихов о войне 

и военной прозы женщина чаще всего изображается с точки зрения мужчины и по 

отношению к мужчине — она, скорее всего, изображена как возлюбленная солдата, мать 

бойца и т. д. Другими словами, в стихах о войне и в военной прозе женщина чаще всего 

изображена как объект для мужчины или мужского взгляда, а женщина в большинстве 

случаев находится только «на периферии» сюжета. 

 

На наш взгляд, автор в своем тексте ставит проблему того, что есть общепринятое 

представление об «авторитетных» профессиях женщин на войне, например, военные 

врачи, медицинские сестры, сандружинницы, миссией которых считается сохранение 

жизни людей. Кроме того, в прозе военного времени часто писали о других 

«популярных» женских профессиях на войне, например, летчицы, сапера и снайпера. Эти 

профессии, в сущности, противоречат традиционной гендерной роли женщины, 

представлению о том, что женщина всегда помощница, спасительница, кормилица и т. п., 

но это были женщины-героини, совершавшие подвиги. С. Алексиевич интересуют 

фронтовички не только тех профессий, которые упоминаются выше, но и истории 

женщин-военнослужащих, выполнявших множество других функций на войне. Они 

служили пехотинцами, автоматчиками, зенитчицами, танкистами, шоферами, 

связистками, шифровальщицами, телефонистками, регулировщицами, 

шифровальщицами, подпольщицами, партизанками и т. д.223  Приводя примеры этого 

малоизвестного и часто невообразимого женского военного опыта, автор дополняет и 

расширяет представления о женских ролях на войне.  

 

                                                 
222 Мещеркина-Рождественская Е. Ю. По ту линию фронта: женские рассказы о военном опыте // Право 

на имя: Биографика 20 века: [Десятые чтения памяти Вениамина Иофе, 21-23 апреля 2012]. СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 479–490. 
223  Эти должности указаны в главах «Подрастите, девочки… вы еще зеленые…» и «Нас награждали 

маленькими медалями…». 
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Японский ученый Сихо Маэда предлагает еще один интересный аспект 

рассмотрения проблемы книги «У войны не женское лицо». Он писал: «С. Алексиевич 

сфокусировалась на повседневной жизни в армии, а не на боевых действиях. В 

результате, на переднем плане проявился трагизм войны, обнажая живые чувства, 

скрывавшиеся за официальными речами <…> До С. Алексиевич и другие авторы писали 

о женщинах на войне, но никто так прямо не написал о женской телесности в армейской 

жизни».224 В качестве примера ученый привел следующий фрагмент из книги: 

 

«Шинели нам дали большие, толстые, мы в них, как снопы, не ходим, а валяемся. 

Сначала даже сапог на нас не было. Сапоги есть, но размеры-то все мужские. Потом 

заменили нам сапоги, дали другие — головка сапог красная, а голенища — кирза черная. 

Это уже мы форсили! Все худые, маленькие, гимнастерки висят на нас. Кто умел шить, 

немного на себя подогнали» (130).  

 

Подводя итоги сказанному, проблема, обнаруженная нами, тесно связана с заглавием 

книги — «У войны не женское лицо». На самом деле было очень много женщин, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, однако их рассказы очевидно 

недостаточны и, конечно, не затрагивают весь женский военный опыт. В русской 

«военной» прозе женщина чаще всего изображалась либо как объект, связанный с 

мужчиной, либо она играет второстепенную роль, выполняет вспомогательные функции. 

Проблематика текста С. Алексиевич основана на нескольких основных конфликтах. 

Первый: рассмотрение трагедии войны с точки зрения женщины, а не мужчины, как 

обычно. Второй: конфликт между общепринятой точкой зрения на женщину на войне, 

соответствующей традиционным представлениям о гендерной роли женщины, 

зафиксированной в коллективной памяти о войне советского общества, и истинным 

положением вещей, с точки зрения автора книги. Третий: отсутствие всестороннего 

описания деятельности советских женщин-военнослужащих в советской историографии, 

а значит, недостаточность коллективной памяти о Великой Отечественной войне до 

появления этой книги. Проблемы и конфликты этого текста дают новую интерпретацию 

старой темы «женщина на войне».  

                                                 
224 Сихо Маэда. Нарратив и репрезентация женщины на войне. Миф о войне и публицистика С. Алексиевич 

«У войны не женское лицо» // Дальний Восток, близкая Россия: Эволюция русской культуры — взгляд из 

восточной Азии. Белград: Издательство «Логос», 2015. С. 187. 
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Экстенсивность или интенсивность воспроизведения художественного мира: 

 С нашей точки зрения, проблематика (комплекс проблем) текста «У войны не 

женское лицо» выражена экстенсивно, ибо она реализуется в рассказах женщин- 

военнослужащих самого разного рода, в разных аспектах рассмотрения отношения к 

историям женщин-военнослужащих, проигнорированных обществом. Текст 

выстраивается на основе женского военного опыта отдельных индивидов. Собрание 

рассказов отдельных рассказчиц по определенной тематике создает полифонизм текста. 

Экстенсивность художественного мира текста С. Алексиевич проявляется также в его 

пространственно-временной организации. Это мы будем обсуждать позже. 

 

3.3 Книга «У войны не женское лицо»: жанровая форма 

 

 Субъектная организация художественного мира  

 В субъектной организации художественного мира выделяют два типа субъекта: 

субъект речи и субъект сознания. В целом мы можем рассматривать женщин, слова 

которых воспроизведены в тексте С. Алексиевич, как субъектов речи. Обычно для 

художественного текста важно речевое разнообразие при изображении героев, но для С. 

Алексиевич речевой портрет субъектов не имеет принципиального значения, так как она 

хочет, чтобы читатели обратили внимание на само содержание рассказов, а не на речевые 

характеристики женщин-рассказчиц. Автор стремится к тому, чтобы читатели 

эмоционально подключились к информации женщины-рассказчицы и воспринимали 

этих героинь как хор, а автора как дирижёра хора. Индивидуальность проявляется только 

в информации, которую эти голоса доносят. Каждый голос «поет» свою песню, дает свою 

информацию, а звучание голосов примерно одинаково. Таким образом, получается 

характерный субъект: полное отсутствие физического портрета и сохранение чистого 

содержания речи.  

 

Если говорить о видах речевой реализации субъектов, то в книге «У войны не 

женское лицо» присутствуют разные формы речи субъектов, в том числе монолог, диалог, 

полилог, письмо и т. п. От голосов героев читатели узнают о других персонажах, о разных 

событиях, об обстановке действия. Речь субъекта становится одним из формальных 

элементов, образующих художественный мир произведения.  
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Несмотря на то, что в тексте С. Алексиевич мы почти не встречаем прямых 

высказываний автора, в то же время можно отметить, что в словах повествовательницы 

всегда есть мнение автора. Можно сказать, что автор как будто «говорит» устами 

повествовательницы, что сознание автора выражено через речь повествовательницы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в тексте всегда есть граница между речью 

повествовательницы и речью рассказчицы. Эту границу мы ясно видим. Речь рассказчиц 

часто вводится в текст с помощью выделения кавычками или тире, изменения размера 

шрифта, указания полного имени рассказчиц и ее военной должности. В качестве 

примера можно привести следующий фрагмент в главе «Одна я вернулась к маме…» 

(С.105‒114): 

Я понимаю, что здесь война не кончилась и не кончится никогда.  

 

Нина Яковлевна Вишневская, старшина,  

санинструктор танкового батальона: 

 

«С чего начать? Я тут тебе даже текст приготовила… Ну да ладно, буду говорить от души. 

Вот как оно было…. Расскажу, как подруге… 

 Начну я с того, что в танковые войска девчонок брали неохотно.   

    <…> 

Было нас пять, конаковских девчонок… А одна я вернулась к маме…»  

Неожиданно для меня переходит на стихи:  

 

Девчонка смелая вскочила на броню  

И защищает Родину свою.  

Ей нипочем ни пули, ни осколки —  

Сердце горит у той девчонки.  

Запомни, друг, ее неброскую красу,  

Когда на плащ-палатке понесут… 

 

Признается, что сочинила их на фронте. Я уже знаю, что многие из них там писали стихи. 

<…> 

«У меня дружная семья. Хорошая. Дети, внуки… Но я живу на войне, я все время там…» 
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С нашей точки зрения, автор может и имеет полное право определенным образом 

«заставлять» своего героя высказать то, что соответствует мысли автора или авторской 

точке зрения на вещи, ведь все герои в художественном мире все же «вымышленные» — 

они созданы реальной писательницей С. Алексиевич.  

 

Однако, если герой в художественном мире является воплощением реальной фигуры 

из нашего реального мира, как герои у С. Алексиевич, что автору делать в таком случае? 

С. Алексиевич повторно подчеркивает, что в ее тексте есть «установка на подлинность», 

что она разговаривала с этими женщинами-военнослужащими лично и записала их 

разговор на «пленку».225 Тогда должны ли всегда совпадать мнения героев с авторским 

мнением для того, чтобы входить в книгу? Могут ли, в конце концов, эти рассказчицы 

полностью сохранить свою речь и идеи без всякой редакции автора? Какое соотношение 

между автором и героями есть в книге С. Алексиевич? Такие сложные вопросы приводят 

нас к следующим этапу анализа субъектной организации, или, точнее — субъектно-

объектных отношений в тексте С. Алексиевич. 

 

Когда речь идет о соотношении между автором и героями, в первую очередь, нам 

необходимо разделить разных героев в тексте. В тексте «У войны не женское лицо» в 

целом фигурируют две главных героини: повествовательница (женщина-журналист) и 

рассказчица (женщина-бывшая военнослужащая). С одной стороны, если мы смотрим на 

рассказчицу с точки зрения повествовательницы, то рассказчица представляет собой 

объект описания в глазах повествовательницы, а сама повествовательница становится 

субъектом, наблюдающим и описывающим объект, т. е. рассказчицу.  

 

В тексте «У войны не женское лицо» почти нет описания повествовательницы с 

точки зрения других героев. Читатели могут узнать о повествовательнице только через 

высказывания самой повествовательницы. Например, в самом начале книги есть 

небольшой фрагмент о мотивации и процедуре посещения рассказчиц, который писала 

женщина-журналист (повествовательница) от первого лица:  

 

                                                 
225  Под «пленкой» С. Алексиевич понимает магнитофонную пленку, на которую она записывает свои 

интервью. Об этом она сообщает в главе «Не хочу вспоминать…» (Десятки поездок по всей стране, сотни 

записанных кассет, тысячи метров магнитофонной пленки) (С. 37). 
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«Испытаю боль, ненависть, искушение. Нежность и недоумение… Попытаюсь 

понять, чем отличается смерть от убийства, и где граница между человеческим и 

нечеловеческим. <…> Десятки поездок по всей стране, сотни записанных кассет, 

тысячи метров магнитофонной пленки. Пятьсот встреч, а дальше перестала считать, 

лица уходили из памяти, оставались только голоса. В моей памяти звучит хор» (37). 

 

Хотя в тексте есть описания рассказчицы с точки зрения повествовательницы, но их 

не очень много.226 Создание образа каждой из рассказчиц в основном не опирается на 

описание повествовательницы, а осуществляется через нарратив самой рассказчицы о ее 

собственном поступке.  

 

С другой стороны, если концентрироваться на вопросе субъекта речи, то в роли 

субъекта речи выступают и повествовательница, и рассказчица. Когда каждая из 

рассказчиц говорит о своем военном опыте, она является субъектом речи. Это очевидно 

и понятно любому. Но нам необходимо указать, что в то же время повествовательница 

служит субъектом речи. Речь идет о том, что в тексте встречаются фрагменты, в которых 

повествовательница демонстрирует свою интерпретацию или оценку высказывания 

рассказчицы. В качестве примера можно привести следующие предложения 

повествователя: 

 

«У каждой из них был на войне как бы свой радиус обзора…» (99); 

 

«Свидетелем того, что люди вспоминают и как вспоминают, о чем хотят 

говорить, а что пытаются забыть или отодвинуть в самый дальний угол памяти. <…> 

[Эти женщины] разглядывают сами себя, встречаются наново с собой. Чаще всего это 

уже два человека — тот человек и этот, молодой и старый. Человек на войне и человек 

после войны» (155); 

 

 «Что явилось для меня неожиданностью? То, что о любви они говорили менее 

откровенно, чем о смерти» (245). 

 

                                                 
226  Смотрите, например, страницу 94 книги «У войны не женское лицо». Рассказчица задает 

повствовательнице вопрос: «Почему не смеешься? Плачешь… Ну, почему?» 
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 Повествовательница может оценивать каждую из рассказчиц, но никто не может 

оценивать повествовательницу, кроме нее самой. Помимо оценки рассказчиц, в тексте 

встречаются фрагменты о размышлении и самосозерцании повествовательницы. По 

сравнению с речью рассказчиц, в которых бывают повторы, лакуны, парцелляция, 

высказывания повествовательницы кажутся более четкими, внятными, обдуманными. 

Стиль речи повествователя очевидно отличается от стиля других персонажей, и именно 

в этой стилевой особенности речи повествовательницы проявляется один из аспектов 

выражения авторского сознания в тексте.  

 

 Продолжим анализировать субъектно-объектные отношения внутри рассказов 

рассказчиц, в которых действуют героиня-рассказчица и другие персонажи. Этими 

персонажами могут быть семья, фронтовые подруги, начальники героини-рассказчицы 

или враги, т. е., немцы. Внутри мира рассказа рассказчицы в роли субъекта речи всегда 

выступает героиня-рассказчица, которая преимущественно ведет речь в рассказе, а 

голоса других персонажей звучат только через голос героини-рассказчицы. В таком 

случае эти персонажи выступают только объектами описания героини-рассказчицы. Но, 

когда все эти голоса разных персонажей показаны в «бумажном» варианте, при чтении у 

читателей может создаваться иллюзия того, что эти слова как будто произносят 

персонажи рассказа, или произносят персонажи «рассказа внутри рассказов».  

 

 Обобщая сказанное, можно заключить, что, во-первых, текст «У войны не женское 

лицо» организован на основе специфического соединения голосов повествовательницы, 

рассказчиц и персонажей, и между ними существуют сложные субъектно-объектные 

отношения. Во-вторых, через деиндивидуализацию речи героинь С. Алексиевич 

передает обобщенный субъект сознания: женщины, вспоминающие о своем военном 

опыте. В-третьих, художественный мир организован определенным образом: в этом мире 

принципиальную роль играют «голоса», которые из-за деиндивидузации превращаются 

в хор, где каждый из участников поет свою партию. Из этих отдельных историй 

повествовательница организует общую мелодию своими вопросами, которые «звучат» 

непосредственно или не «звучат», и своими выводами, прямо изложенными в тексте.  

   

 Пространственно-временная организация 
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Если мы смотрим на произведение в целом и пытаемся выделить в тексте разные 

отрезки времени с точки зрения процесса создания текста, то можно обнаружить 

следующие временные пласты: 

 

1) время, когда автор придумывает этот текст;  

2) время, когда автор выстраивает этот текст;  

3) время после завершения первоначальной редакции текста. 

 

Каждый пласт времени содержит разные события и эпизоды, «произошедшие» в 

этом пласте. Например, в первом пласте представлены мотивационные причины 

творчества автора. В главе «Человек больше войны (из дневника книги)» (1978 — 1985 

гг.) С. Алексиевич вспоминает о том, как она познакомилась с книгой «Я — из огненной 

деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника, как эта книга вдохновила автора на 

создание книги «У войны не женское лицо». Второй пласт времени — это, например, 

первоначальный этап создания книги (как автор нашла этих бывших фронтовичек? как 

автор устроила встречу с ними? и т. п.), срединный этап создания книги (как автор взяла 

интервью у этих женщин-военнослужащих? как автор записывала интервью?) и 

завершающий этап создания книги (выстраивание, редактирование текста).  

 

Мы уже упоминали, что в книге «У Войны не женское лицо» есть особые фрагменты 

о разговоре автора с цензором. Это, конечно, произошло после того, как автор закончила 

эту книгу. Хотелось бы отметить, что вышеупомянутые события или эпизоды не всегда 

расположены в книге в хронологическом порядке.227 В начале книги автор рассказывает 

о том, как она получила право публиковать эпизоды, которые вычеркнула цензура, и ее 

разговоры с цензором, а в конце объясняет свою мотивацию создания этой книги. 

 

Помимо анализа течения времени в книге с точки зрения процесса творчества автора, 

мы можем выделить еще одну размерность времени, существующую в этой книге. Это 

время прошлое, связанное с рассказом рассказчицы. Многие главы книги построены по 

одной и той же модели: начало главы — диалог между повествовательницей и 

рассказчицей, или авторские комментария, рассуждения, оценки, и затем — 

                                                 
227 В китайском переводе глава «Человек больше войны» (из дневника книги) помещена в конце текста. 

(переводчик: 呂思寧)  
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повествование, которое передается рассказчицей. Таким образом, во многих главах мы 

можем наблюдать пересечение двух размерностей времени: время настоящее (время 

повествовательницы и рассказчицы) и время прошлое (время героини-рассказчицы).  

 

Конечно, мы не можем анализировать все рассказы в книге, поэтому выбираем одну 

главу под названием «Не хочу вспоминать…», которая может считаться 

репрезентативной для анализа.  

 

Глава «Не хочу вспоминать…» содержит рассказы двух рассказчиц: бывших 

снайперов М. И. Морозовой и К. Г. Крохиной. «Прошлое» время в рассказе Морозовой 

делится на два периода времени: «до фронта» и «на фронте». Морозова последовательно 

рассказывает о том, что она с другими девушками выразили желание добровольно идти 

на фронт, что они записались на курсы при военкомате и пошли учиться стрелять в 

женской снайперской школе. После этого начинается «время на войне». Морозова 

продолжает говорить о том, когда она впервые прибыла на фронте под Оршу, как она 

обиделась на то, что мужчины на фронте сначала принимали их не как солдат, а как 

девчонок. Затем она начинает говорить о своем первом убийстве врага на фронте… Все 

эти эпизоды из военной жизни Морозовой расположены в рассказе в хронологическом 

порядке.  

 

«Прошлое» время в рассказе второй рассказчицы — Крохиной тоже делится на два 

пласта: «время на войне» и «время после войны». Вторая рассказчица как бы дополняет 

«незаконченный» рассказ первой рассказчицы, потому что рассказ второй рассказчицы 

как раз начинается с ее собственного опыта первого убийства врагов. Выполнение 

первого задания ужаснуло ее. Она описывает не только физическую реакцию на первое 

убийство врага («… меня всю затрясло, я слышала, как стучали мои кости» — 44), но и 

объясняет причину изменения душевного состояния после выполнения первого задания 

(«Потом это прошло. И вот как <…> После этого, сколько я ни убивала, мне уже не 

было жалко» — 44).  

 

В рассказе Крохиной мы замечаем еще одно качество времени — длительность. В 

ее воспоминаниях о военной жизни фокусируются некоторые наиболее памятные 

события, например, она была вынуждена убить красивого жеребёнка, так как у боевых 
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товарищей не было еды и все были голодны уже три дня. Рассказчица подробно и 

детально излагает события, и у читателей возникает такое ощущение, что, когда речь идет 

об этих для рассказчицы впечатляющих событиях, время как будто идет медленнее. 

Можно еще сказать, что в рассказе Крохиной течение времени кажется длиннее и шире, 

и в него можно вместить больше информации.   

 

Если для рассказа Морозовой характерно последовательное повествование, то 

рассказ Крохиной характеризуется нарушением хронологической последовательности 

рассказываемой истории. Во-первых, мы не можем полностью разобраться во временной 

последовательности разных эпизодов в период войны, на которых останавливается 

рассказчица, опираясь только на наши знания о войне или на существующие в тексте 

«связи», которые соединяют разные эпизоды. Во-вторых, в повествовании рассказчицы 

чередуются жизнь на войне с жизнью после войны. Сначала рассказчица вспоминает об 

опыте первого убийства врагов, затем о жизни после войны, потом о захвате пленных и 

о знакомстве с мужем, служившем с ней в одном полку, а за этим — о возвращении с 

фронта на родину, и после этого опять о послевоенной жизни. В-третьих, ситуация 

осложняется тем, что между абзацами второго рассказа есть еще одно предложение, 

которое относится к высказыванию не рассказчицы, а повествовательницы («В комнате 

тепло, но Клавдия Григорьевна укутывается в тяжелый шерстяной плед — ей холодно») 

(45). 

 

Обобщенно говоря, уже в первой главе мы можем наблюдать систему времени, 

которая используется в книге «У войны не женское лицо». В рассказах двух рассказчиц 

есть два типа повествования. Последовательное повествование первого рассказа дает нам 

ощущение, что этот рассказ принадлежит рассказчице, которая хочет последовательно, 

организованно, логично реконструировать пережитое ею прошлое и позволить нам 

посмотреть полную картину вещей, поэтому мы можем доверять тому, что она говорит. 

Этот хронологический порядок повествования может быть особенностью оригинальной 

речи рассказчицы, или он может быть намеренным расположением порядка эпизодов 

автором.  

 

Нарушение хронологии повествования во втором рассказе дает нам ощущение, что 

второй рассказ основывается на спонтанной, естественной речи живого человека, что 
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этот рассказ как бы немодифицированный текст, поэтому мы также можем ему доверять. 

Более того, благодаря разной длительности времени в разных эпизодах читателя проще 

привлечь к тем эпизодам, на которых рассказчица сознательно останавливается дольше, 

чем на остальных. Этим эпизодам легче оставаться в памяти читателей, потому что 

описание события, информации, эмоции в них оказывается более детальным.  

 

Как уже говорилось выше, если смотреть на первую главу в целом, то несложно 

заметить пересечение двух размерностей времени: время настоящее (время 

повествовательницы и рассказчицы) и время прошлое (время героини-рассказчицы и 

персонажей). На наш взгляд, С. Алексиевич использует такой прием, с одной стороны, 

для того, чтобы малоизвестные рассказы о женщинах на войне, которые существуют 

только в «прошлой», личной, индивидуальной памяти этих женщин-военнослужащих, 

смогли повлиять на «настоящую», публичную, коллективную память о войне советского 

общества, даже смогли стать частью ее.  

 

С другой стороны, когда мы читаем рассказы, написанные в прошедшем времени, у 

нас возникает сознание того, что эти рассказы о прошлом, и они очень далеки от нас. 

Однако, когда эти рассказы о прошлом начинают касаться настоящего времени и 

взаимодействовать с событиями в настоящем, они перестают быть только о прошлом. 

Они получают значение причастности к настоящему времени и право влиять на нашу 

современную живую память. Все эпизоды построены однотипно: сначала мы видим, как 

повествовательница и рассказчица ведут диалог в современности, и они обращаются к 

прошлому, в результате такой композиции эпизода время прошлое переходит в настоящее, 

а настоящее обращается в прошлое. Именно этот постоянный переход от настоящего к 

прошлому и от прошлого к настоящему дает возможность тексту С. Алексиевич 

становиться одной из форм выражения памяти. 

 

Как временная организация в тексте «У войны не женское лицо», которая формирует 

определенную своеобразную систему времени художественного мира, так и 

пространственная организация в этом тексте, характеризуется сложностью, 

многослойностью и разнообразием. Пространственная организация художественного 

текста ограничивается не только конкретным, видимым пространством, которое мы 

можем наблюдать, — она может быть и пространством метафорическим, абстрактным, 
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бесформенным.  

 

В тексте «У войны не женское лицо» существует конкретное пространство, 

например, топонимы, о которых упоминают повествовательница и рассказчицы; 

пространство, где повествовательница берет интервью у рассказчицы или пространство, 

где находились рассказчицы во время войны (фронт, прифронтовая полоса, госпиталь и 

т. д.) Пространство может возникать в диалоге между повествовательницей и 

рассказчицей или в рассказе, передаваемом рассказчицей.  

 

Если мы выходим за пределы текста и рассматриваем произведение «У войны не 

женское лицо» с большей дистанции, мы можем охарактеризовать его как уникальное 

пространство, включающее много голосов женщин-военнослужащих. Более того, 

каждую отдельную главу в книге можно рассмотреть как отдельное, самостоятельное 

пространство, а последовательность названий всех глав — как развитие сюжета в целом. 

Например, в начале книги глава под названием «Не хочу воспоминать» предупреждает о 

том, что женщины-рассказчики расскажут нам о тяжелой истории, которую они не хотят 

воспоминать. За главой «Не хочу воспоминать» следует глава «Подрастите, девочки… вы 

еще зеленые…». Глава «Подрастите…» как бы намекает, что женщины-рассказчицы 

начали воспоминать и «вернулись» в прошлое, когда они были еще девочками, 

жаждавшими вырасти поскорее. Кроме того, мы можем также говорить о так называемом 

историческом пространстве.228 

 

 В первой главе повествовательница сообщает: «Десятки поездок по всей стране». 

Уже в начале книги нам предлагают увидеть грандиозное пространство — всю 

территорию Советского Союза. Для повествовательницы каждая рассказчица, с которой 

она встречается, является еще одной точкой на карте в ее представлении, а каждый 

рассказ рассказчицы является маленьким самостоятельным пространством. Все эти 

маленькие пространства (монологи, диалоги, рассказы) вместе образуют пространство 

художественного мира.  

 

В главе «Не хочу вспоминать…» мы выделяем два типа пространственной 

организации. История первой рассказчицы началась в конкретном географически 

                                                 
228 Более подробно об этом смотрите страницу 72. 
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обозначенном локусе: в ее родном селе Дьяковское; в колхозе, где она жила; в кружке при 

военкомате, где она выразила желание добровольно идти на фронт. Пространство в 

рассказе постепенно расширялась, после того, как рассказчица уехала из родного села на 

грузовом поезде. Она попала в город Щёлково, в женскую снайперскую школу, где 

собралось много девушек из разных сел района. Наконец, она добралась до фронта около 

белорусского города Орша.  

 

На наш взгляд, все вышеупомянутые места до фронта как точки на карте, и они 

вместе образуют путь к фронту. По мере того, как развивается сюжет первого рассказа,  

село в начале рассказа (маленькое, частное пространство, относящееся к самой 

рассказчице) заменяется фронтом в конце рассказа (открытое и неустойчивое 

пространство, в котором действует не только сама рассказчица, но и другие героини, 

например, ее боевые товарищи и враги). Из этого можно заключить, что первый рассказ 

этой главы показывает экстенсивность пространства в повествовании рассказчицы (она 

может говорит о самом мелком и крупном), что изменение пространства двигает сюжет 

рассказа вперед. В соответствие с подобной пространственной организацией строятся и 

другие главы, например, глава «Одна я вернулась к маме…» и глава «Телефонная трубка 

не стреляет…». 

 

 Второй рассказ в главе «Не хочу вспоминать…» нарушает хронологию 

повествования, так как нам трудно разобраться в отношениях между местами, в которых 

произошли разные эпизоды, опираясь на наше знание обычного порядка вещей. Во 

втором рассказе мы видим, что героиня-рассказчица свободно переносится из одного 

места в другое. Она может лежать в кровати дома в этот момент («Как только начинались 

взрывы <…> я моментально вскакивала с кровати и первым делом хватала шинель — и 

бежать, мне надо было скорее куда-то бежать» (45), а в следующий — она же 

находится на фронте («Мы ходили парами, одной от темна до темна сидеть тяжело, 

глаза устают, слезятся, рук не чувствуешь, всё тело от напряжения немеет. Весной 

особенно трудно. Снег, он под тобой тает, ты — в воде целый день» (46).  

 

С одной стороны, если рассматривать второй рассказ как одну полную мозаичную 

картину, и каждое отдельное пространство эпизода как отдельный элемент этой мозаики, 

тогда процесс сборки мозаики уже не так важен, а более важны результат сборки и показ 
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общего вида мозаичной картины. В таком смысле реконструирование прошлого в 

хронологическом порядке уже не имеет особого значения, ибо все эпизоды становятся 

фрагментами, которые расположены в одной плоскости, существуют в одно время. С 

другой стороны, второй рассказ похож на наше воспоминание. Когда мы начинаем 

вспоминать о некоем прошлом событии, мы можем свободно обращаться к любому 

фрагменту памяти о том событии и отбирать из него любой фрагмент, как мы хотим, и 

потом соединять все фрагменты вместе как целое. Это создает ощущение свободы 

воспоминания и мышления человека. Можно заключить, что второй рассказ предлагает 

другую нарративную стратегию: сюжет развивается в разные стороны с 

непредсказуемым чередованием разных сцен, и это демонстрирует гибкость и 

возможность трансформации пространства в рассказе благодаря свободе воспоминания 

человека. 

 

В книге существует также еще один — третий — тип пространственной 

организации. Он немного похож на второй, но отличается тем, что в пространство 

включены не только рассказы одной или двух рассказчиц, а много голосов разных 

рассказчиц, и каждое высказывание отдельной рассказчицы (вне зависимости от объема 

высказывания; оно может состоять только из одного или двух предложений) является 

закрытым, самостоятельным пространством. Эти голоса разных рассказчиц тоже 

выглядят как элементы мозаичной картины, и каждый из них, с точки зрения автора, 

необходим для того, чтобы образовать полное, коллективное, соавторское высказывание 

по одной теме. В этом случае возникает вопрос, какая проблема соединяет все рассказы 

в одной главе, которая построена в соответствии с третьим типом пространственной 

организации?  

 

В книге есть глава под названием «Про бульбу дробненькую…», которая соединяет 

рассказы партизанок и подпольщиц. На самом деле уже в начале этой главы 

повествовательница объясняет причину, почему рассказам партизанок и подпольщиц 

требуется отдельная глава. С. Алексиевич пишет: «Была еще одна война… <…> 

Сражалась не армия — дивизии, батальоны, роты, а народ — партизаны и подпольщики 

<…> Умереть на этой войне было не самое страшное. Страшнее другое… Представим 

себе солдата на фронте, окружённого своей семьей — дети, жена, старые родители. 

Каждую минуту надо быть готовым их тоже принести в жертву. Отдать на заклание. 
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У мужества, как и у предательства, там часто не было свидетелей» (270). Эти 

партизанки и подпольщицы говорили о самых ошеломляющих беспощадных моментах, 

которые они увидели воочию во время «своей» войны; они раскрывали огромные 

психологические страдания и мучения, которые они одиноко переживали на войне и 

после войны. Но для нашей работы важнее подчеркнуть значимость самостоятельного 

существования главы, потому что эти малоизвестные рассказы оставались только в 

индивидуальной памяти бывших партизанок и подпольщиц и в коллективной памяти 

малого количества свидетелей, пока автор не взяла у них интервью и не позволила им 

раскрыть эту историю.  

 

Необходимо указать, что, хотя глава «Про бульбу дробненькую…», в основном, 

организуется рассказами партизанок и подпольщиц, в середину этой главы входит 

подглавка, которая называется «О мамках и татках». Эта подглавка содержит голоса 

старых женщин, живших в одной белорусской деревне. Содержание рассказов этих 

женщин разное: одни вспоминают, как они пахали, сеяли, пекли хлеб партизанам, а 

другие — как они берегли детей и ждали с войны мужей. Хотя не все рассказы в этой 

подглавке непосредственно связаны с партизанками, но они все-таки произошли в 

едином пространстве, на оккупированной территории, где действуют партизаны. Мы как 

бы видим трагическое положение партизанок с точки зрения других людей. Соединение 

разных позиций в одной главе дает читателю возможность посмотреть на трагедию 

войны с другой точки зрения. Для С. Алексиевич важно, что все эти женщины 

(партизанки и жительницы села) являются свидетелями друг друга, что на войне не 

бывает ситуации «без свидетелей». У каждой группы есть своя память и свое 

представление друг о друге, и они все вместе составляют коллективную память. 

 

Хотелось бы добавить, что, когда речь идет о партизанской войне, советским 

читателям было легко ассоциировать партизанскую войну с Белоруссией.229 Включение 

в название подглавки областных слов «мамка» и «татка» дополнительно подчеркивает 

«белорусскость» главы «Про бульбу дробненькую…».230 Кроме того, в главе «Человек 

                                                 
229  По мнению советских и ряда современных белорусских историков, партизанское движение на 

территории Белоруссии имело общенародный характер. К концу 1941 года в рядах партизан сражались 12 

тыс. человек в 230 отрядах. Более подробно об этом см.: Коваленя А. А. и др. Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / Под ред. А. А. Ковалени, Н. С. 

Сташкевича, пер. с бел. яз. А. В. Скорохода. Минск: Изд. центр БГУ, 2004. 
230 Слова «бульба» и «дробненький» тоже являются областными словами Белоруссии. 
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больше войны (из дневника книги)» автор сообщает, что ее бабушка родом из Белоруссии. 

Многократное упоминание в тексте территории Белоруссии и белорусов может считаться 

признаком того, что для автора особую значимость имеет белорусское пространство. 

 

Подводя итог сказанному, можно сказать, в книге «У войны не женское лицо» можно 

выделить как минимум три типа пространственной организации. С нашей точки зрения, 

когда автор дает слово рассказчицам, чтобы они могли подробно сказать что-то, это 

значит, есть какая-то проблема, которая может быть раскрыта на материале одной или 

двух жизней, и для этой проблемы особенно важна хронология повествования. В 

качестве примера можно привести главы «Не хочу вспоминать…», «Одна я вернулась к 

маме…» и «Телефонная трубка не стреляет…». Композиция рассказов в этих трех главах 

примерно одинаковая: начало рассказа — пространство, где рассказчица жила до фронта; 

середина рассказа — пространство фронта; конец рассказа — пространство, в котором 

рассказчица находилась после войны. Эти три рассказа показывают, как молодые 

девушки превратились в женщин-военнослужащих, как изменилось их физическое и 

психическое состояние из-за жестокости войны.  

 

Вероятно, автор ищет иную форму, которая поможет показать какую-то проблему с 

помощью множества голосов, для того чтобы подчеркнуть типичность, характерность 

или, наоборот, дискуссионность и неоднозначность этой проблемы. Рассказы партизанок 

и подпольщиц в главе «Про бульбу дробненькую…» показывают типичную судьбу 

партизанок и подпольщиц на войне и после войны, а рассказы старых женщин в 

подглавке «О мамках и татках» показывают, как каждый индивид по-разному относится 

к проблеме, с которой они столкнулись во время войны.  

 

Когда автор использует определенный структурообразующий прием, он чаще всего 

использует такой прием сознательно. В книге «У войны не женское лицо» доминирует 

третий тип пространственной организации, поэтому мы можем сказать, что для С. 

Алексиевич очень важно показать проблему с помощью множества голосов. Голос 

каждого индивида уникален, своеобразен, и соединение множества голосов иногда 

образует коллективную фундаментальную обобщенную память об определенном общем 

событии, опирающуюся на память людей одной группы. В другой раз соединение 

множества голосов создает дискуссионность или дисгармонию, когда в повествование 
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включаются неодобрительные мнения, но оно все-таки дает нам возможность взглянуть 

на проблему с разных точек зрения. В этом смысле стоит процитировать комментарий 

повествовательницы в подглавке «О мамках и татках»: «каждая о своем, а вместе об 

одном» (282). Таким образом, такая пространственная организация также дает 

возможность тексту С. Алексиевич становиться одной из форм выражения памяти, в 

частности, памяти коллективной.  

 

Для нас важно анализировать также историческое пространство, которое более или 

менее связано с контекстом создания текста. Это пространство позволит нам переходить 

к обсуждению последнего элемента жанровой формы — ассоциативному фону.  

 

Ассоциативный фон  

Безусловно, текст «У войны не женское лицо» С. Алексиевич появился в огромном 

количестве контекстов произведений литературы, кино, театра, изобразительных 

искусств. Конечно, мы не можем учесть все контексты, которые могут быть связаны с 

текстом «У войны не женское лицо», к тому же это не наша задача. Но все-таки выделим 

из них некоторые, которые, по нашему мнению, имеют особую значимость.  

 

Первый контекст связан с советской / белорусской «военной» прозой. В середине 

1950-х годов начался новый период развития советской военной прозы. «В 1954‒1955 

годах вырос интерес к документальной прозе, подлинным свидетельствам фронтовиков. 

Вернувшиеся с войны более десяти лет назад писатели фронтового поколения внесли в 

военную литературу новую творческую энергию».231 Когда С. Алексиевич писала книгу 

«У войны не женское лицо», в это время уже активно публиковали мемуары о войне, в 

том числе мемуары маршалов и других военачальников. 232  Про эти мемуары было 

известно, что они написаны в соавторстве: журналист обрабатывал текст реального 

исторического лица. Тот же прием литературной обработки, но на другом материале и 

по-другому образованный, используют А. Адамович и С. Алексиевич.   

 

Как мы уже говорили во Введении, С. Алексиевич является ученицей писателя 

                                                 
231 朱羿翰，〈角色的轉換與衝突：二十世紀四 O──六 O 年代俄羅斯衛國戰爭文學中「成為戰士」之主

題研究〉，未出版之碩士論文，臺北，國立政治大學斯拉夫語文學系，2016，頁 6。 
232 Например, Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления» (1969), К. К. Рокоссовский «Солдатский долг» 

(1968) и т. д.  
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Алеся Адамовича, под его руководством она работала в рамках исследований памяти. 

Стратегия письма А. Адамовича заключается в сохранении важных, с его точки зрения, 

исторических событий, которые были малоизвестными и не сохранились. Хотим 

отметить, что А. Адамович специально работал с эмоциональной памятью. Адамович 

боялся того, что исторические факты останутся, а эмоции, чувства, переживания людей 

уйдут, тогда как для него важно не только сохранять факты, но и индивидуальную память 

об испытанных человеком эмоциях.   

 

Когда речь идет о белорусской «военной» прозе, мы никак не можем пропустить 

знаменитого в то время белорусского писателя — Василя Быкова. Войну обычно 

показывают с точки зрения победы и поражения, подвига и трудности, как пишет 

советский поэт Михаил Кульчицкий: «Война ж совсем не фейерверк / А просто — 

трудная работа». 233  Но Василь Быков не ограничивает свое творчество этими 

аспектами рассмотрения проблемы войны. Он переводит разговор о войне в 

нравственную плоскость. По мнению Василя Быкова, сущность человека проявляется 

при его столкновении с такими экзистенциальными обстоятельствами, как война. Война 

— это место, где можно увидеть сущность человека.  

 

В большинстве произведений Василя Быкова показан нравственный выбор человека 

в наиболее драматичные моменты жизни. Одним из таких произведений является 

повесть «Сотников» (1969). Эта повесть о том, как два партизана принимают различные 

решения перед лицом смерти. Писатель хочет показать нам, что обычно человек ведет 

себя так, как он вынужден себя вести, но, когда возникает такая экзистенциальная 

ситуация, как война, человек проявляет подлинного себя.  

 

Василь Быков отличался от других авторов тем, что, во-первых, он практически 

всегда брал партизанскую войну в качестве материала творчества. Читателям легко 

ассоциировать партизанскую войну с Белоруссией. Во-вторых, в повести Быкова всегда 

небольшое количество героев. В-третьих, он показывал экзистенциальный конфликт на 

войне, который решить нельзя. Для писателя война — это страшное место, где человек 

                                                 
233 Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. / сост., подгот. текста, биогр. справки и 

примеч. М. А. Бениной и Е. П. Семеновой; вступ. ст. И. Н. Сухих. СПб.: Академический проект, 2005. С. 

191. 
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все время встречает неразрешимые проблемы и ситуации. Если для Адамовича, в первую 

очередь, важна идея сохранения памяти, то для Быкова — показ трагической 

составляющей войны.  

 

Второй контекст — литература, созданная женщиной, участвовавшей в войне. В 

качестве примера можно привести стихи советской поэтессы Юлии Друниной. Сквозной 

темой творчества Юлии Друниной является Великая Отечественная война. «Поэт 

недолго была на фронте, но то, что она видела, потрясло ее, внушающие страх 

картины запечатлелись в сердце и всю жизнь возникали в памяти».234 Тексты про войну 

Юлии Друниной отличаются тем, что в роли главной героины выступает женщина, 

которая находится на фронте. Например, в стихотворении «Я ушла из детства…» (1943) 

описывается резкий поворот жизни героини во время войны: «Я ушла из детства в 

грязную теплушку / В эшелон пехоты, в санитарный взвод». 235  В стихотворении 

«Качается рожь несжатая» показано, что «героиня сильно изменилась, превратилась в 

человека того типа, который требуется» 236 : «Шагаем и мы-девчата, Похожие на 

парней / Нет, это горят не хаты - То юность моя в огне...».237 Для нас важно, что эти 

два стихотворении написаны от первого лица, что женщина представляет собой субъект 

повествования в лирике Юлии Друниной. 

 

Третий контекст — женщина как героиня в тексте, написанном от лица мужчины. В 

качестве примера можно привести известную повесть Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие…» (1969), в которой рассказывается о пяти девушках-зенитчицах и старшине, 

вступившем в бой с шестнадцатью немецкими диверсантами. Главная тема повести — 

«беспощадность войны». По замыслу Бориса Васильева, он в этой повести «выясняет 

конфликтность положения девушек на фронте, намеренно противопоставляя природу 

женщин (как он ее понимает) характеру войны».238  Существует такая общепринятая 

точка зрения на женщину на войне, что женщина самой природой призвана давать жизнь, 

а не убивать, что женщина должна выполнять вспомогательную функцию на войне, и 

поэтому она должна служить, например, врачом и медсестрой. В повести «А зори здесь 

                                                 
234 同註 231，頁 63。 
235 Друнина Ю. М. Юлия Друнина – Избранные произведения в двух томах. М.: Худож. лит., 1981. С. 20. 
236 同註 231，頁 66。 
237 Друнина Ю. М. Указ.соч. С. 21. 
238 同註 231，頁 82。 
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тихие…» показано противоречие между общепринятым представлением об 

«авторитетных» профессиях женщин на войне с реальной ситуацией. Хотелось бы 

отметить, что повесть «А зори здесь тихие…» отличается от стихов Юлии Друниной тем, 

что героини-женщины в повести все-таки выступают в роли объекта описания с точки 

зрения мужчины. 

 

Четвертый контекст связан с советскими и американскими кинофильмами про войну. 

Мы предполагаем, что, поскольку С. Алексиевич работала журналистом, она, вероятно, 

имела доступ к американским кинофильмам про Американо-вьетнамскую войну, 

публичный показ которых был невозможным в Советском Союзе. Перечисляем самые 

известные из кинофильмов про эту войну в 1970-1980-х годах: «Охотник на оленей» 

(1978), «Апокалипсис сегодня» (1979), «Командир взвода» (1988). По нашему мнению, в 

этих фильмах обсуждаются две проблемы: первая проблема — значение войны (за что 

мы воевали / зачем нужна война?), но С. Алексиевич не ставит эту проблему. Ее больше 

интересовала проблема «посттравматического синдрома». Она хотела узнать, как война 

оказывает влияние на психику бывших военнослужащих.  

 

Мы можем встретить рецензии и отзывы о книге «У войны не женское лицо» до 

сегодняшнего дня, это значит, что ее продолжают читать. Во многих рецензиях на данную 

книгу, в первую очередь, останавливаются на эффективности текста. Рецензенты пишут 

о том, как этот текст с большим успехом вызвали их эмоции и чувства при чтении: 

 

«Читала, слезы просто выступали, не разрешала оплакивать это непомерное горе. 

После прочтения книги не выдержала»;239 240 

«Я, парень, читая книгу, несколько раз вытирал слезы. Воспринимать вещи, о 

которых пишет Алексиевич, без эмоций невозможно»;241 

«Какая страшная книга... Книга эмоций... Боли... Страха... Смелости... Мужества... 

И безоговорочно ВЕРЫ!!!!! Как страшно читать… Нет романтики… Нет красивой 

победы!! За этим судьбы... Миллионы судеб! <…> Читала и думала, а я... Я бы смогла? 

                                                 
239 В рецензиях и отзывах сохраняется орфография и пунктуация автора. 
240 Семёнова О. Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» Светлана Алексиевич. [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://www.labirint.ru/reviews/show/2151595/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
241 Книга, вызывающая стойкое отвращение к насилию, оружию и войне. [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://irecommend.ru/content/kniga-vyzyvayushchaya-stoikoe-otvrashchenie-k-nasiliyu-oruzhiyu-i-

voine (Последний просмотр: 30.08.2020) 
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Я бы выжила? Я бы, что делала? <…>;242 

«<…> каждый в пару строчках высказывает боль и ужас. Очень сложно 

приноровится к чтению, больно и обидно читать. Сердце кровью обливалось от каждой 

строчки».243 

 

Эмоциональный эффект от текста приводит к тому, что этот текст получает 

возможность надолго сохраняться в памяти читателей, как пишет один рецензент:  

 

«Эту книгу читала почти 20 лет назад, в старших классах школы. <…> Сейчас, 

конечно, подробности в моей памяти уже стерты. Но общее очень сильное впечатление 

осталось на всю жизнь».244 

 

На наш взгляд, текст «У войны же женское лицо» отличается тем, что, во-первых, 

эмоция в нем не выражена прямо, энергия эмоции как бы спрятана внутри рассказов, и 

читателям нужно самим воспринимать эту невыраженную эмоцию. Во-вторых, этот 

текст как бы «незавершенный», в котором есть много информации, не проговоренной до 

конца. Читателям нужно сами догадываться о том, в чем смысл этого «недосказанного». 

В-третьих, это «стертый» текст, написанный однообразно, без индивидуализации 

героинь, но, как ни странно, именно на такой тип текста и героев людям легче 

проецировать свои эмоции. 

 

Прочитав много отзывов об этой книге, написанных немолодыми читателями, мы 

замечаем, что многие из этих читателей повторяют одно и то же: этот текст должен быть 

включен в школьную программу (хотя он есть уже в школьной программе); молодёжь 

должна прочитать этот текст, чтобы понять смысл войны и то, какой ценой достались мир 

и свобода. Эти мнения позволяют нам сказать, что текст С. Алексиевич может служить 

носителем постпамяти народа, которую надо передавать из поколения в поколение.   

 

Кончено, существует неодобрительные мнения об этой книге. Кто-то обвинял 

                                                 
242 Чистякова Е. Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» Светлана Алексиевич. [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://www.labirint.ru/reviews/goods/686078/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
243 Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» от victoria_b. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://readly.ru/review/73418/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
244 Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» Светлана Алексиевич (Ирина). [Электрон. ресурс]. — 

Режим доступа: https://www.labirint.ru/reviews/show/164324/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
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писательницу в «неэтичном поведении по отношению к людям» и в «характере 

журналистского репортажа»245  (т. е. по мнению этого читателя, этот текст нельзя 

назвать литературой). Кто-то писал, что «не только автор говорит с читателем такими 

обрывками, но и ее герои общаются в стиле Алексиевич … А тут получается, что все 

разговаривают, как Алексиевич». Недоброжелатели пишут о том, «сколько других 

эпизодов еще впечаталось бы в мозг навсегда? И какое состояние после таких 

подробностей: раздражение и нервозность только вырастают?»246 

 

Но самое главное для нашей работы — изменил ли этот текст впечатление и 

коллективную память о Великой Отечественной войне? На этот вопрос неслучайно 

отвечают в некоторых отзывах о данной книге. Одни ценят эту книгу за то, что она 

открывает изнанку войны, которая не входит в официальную коллективную память о 

Великой Отечественной войне, например:  

 

«Автор показал другую войну, другую победу, не такою как нам она была 

представлена всегда, а ужасную, страшную действительность!!!»;247 

«Мы привыкли читать о войне, где все участники красивые, герои, все могли и все 

умели, но ведь в ней участвовали обычные люди, с необычной судьбой, которым пришлось 

пережить страшное, и только потом стать героями, настоящими, каждому».248 

 

Другие читатели отмечают особенность архитектоники книги — собрание 

свидетельств индивидуальной памяти женщин, которые относятся к одной группе. 

Соединение этих голосов дает нам возможность увидеть более полную картину: 

 

«Отдельные воспоминания, вплетаются в общую мозаику, создавая совсем не то, 

или даже не совсем то лицо войны, которое мы привыкли видеть в фильмах и читать в 

других книгах. Это было для меня очень новым, через частность пережить общую 

                                                 
245  Журналистская этика хромает на обе ноги. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://irecommend.ru/content/zhurnalistskaya-etika-khromaet-na-obe-nogi (Последний просмотр: 30.08.2020) 
246  Deminova A. Непопулярное мнение об этой книге. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://irecommend.ru/content/nepopulyarnoe-mnenie-ob-etoi-knige (Последний просмотр: 30.08.2020) 
247 Попова С. Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» Светлана Алексиевич. [Электрон. ресурс]. — 

Режим доступа: https://www.labirint.ru/reviews/show/177567/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
248 Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» от irischarichert. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://readly.ru/review/60930/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
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трагедию»;249 

«Вся книга, как старая кинопленка. Каждая история - кадр из жизни одной 

женщины на фронте или в оккупации, а на самом деле - кадр жизни сотен тысяч 

женщин».250 

 

Есть еще одна рецензия, утверждение которой не случайно совпадает с 

центральными проблемами книги, отмеченными нами выше (однообразное изображение 

женщин на войне, женщины на войне чаще всего описываются только как объекты…), 

идеально поддерживает наш аргумент о том, что текст С. Алексиевич успешно заполняет 

лакуны в существующей коллективной память о женщине на войне. Рецензент пишет:  

 

«Но так уж случилось, что все наши представления о войне связаны с образом 

мужчины-солдата. <…> И почему-то обычно забывают сказать о женщинах, о том, 

что и они тоже многое сделали для победы <…> Но это произведение не о 

прославленных снайперах, летчицах, танкистах, а об “обыкновенных военных 

девушках”, как они сами себя называют. Собранные вместе, рассказы этих женщин 

рисуют облик войны, у которой совсем не женское лицо».251 

 

Таким образом, многие рассказчицы этой книги не высказали все, что они хотели 

сказать, и не прямо выразили свои эмоции. Интересно, что эффективность этой книги 

обусловлена ее недостатками, что сила книги во многих аспектах за счет невыраженной 

информации и невербализованной эмоции. Читатели могут сами интерпретировать то, 

что они читают в тексте, и то, что скрыто между строк. Более того, стертый 

деиндивидуализированный текст помогает читателям связывать участь героин со своим 

опытом. По нашему мнению, почти никакой человек не будет менять свою память под 

влиянием того, что ему писали политические статьи. На изменение коллективной памяти 

влияет больше то, что не выражено прямо.  

 

                                                 
249  Отзывы о книге «У войны не женское лицо». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.litres.ru/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico/otzivi/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
250  Рецензия на книгу «У войны не женское лицо» от psymag. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://readly.ru/review/41414/ (Последний просмотр: 30.08.2020) 
251  Рецензия на повесть С. А. Алексиевич «У войны не женское лицо».  [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.litra.ru/composition/get/coid/00079601184864086450/woid/00961821205230741574/ 

(Последний просмотр: 30.08.2020)  
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Анализ рецензий и отзывов о книге «У войны не женское лицо» позволит нам вновь 

подтвердить, что уже в первой книге С. Алексиевич удалось найти жанр и приёмы, с 

помощью которых автор получает возможность работать с коллективной памятью, даже 

дополнять ее. В последующих работах С. Алексиевич повторно используется подобная 

формальная структура, и эффективность ее мы обсудим в следующих главах. 

 

3.4 Вывод к главе 3 

При создании первой книги С. Алексиевич удается найти подходящий для себя жанр, 

с помощью которого ее текст может отличаться от других. Материал первой книги 

основывается на интервью, взятых у разных рассказчиц. В начале книги автор сообщает, 

что установка на подлинность есть уже в материале, поэтому читатели могут доверять 

ей. Собеседница интервью — женщина-журналист (или повествовательница) соединяет 

все эти интервью в соответствии с раскрытием одной темы: женщина на войне. В русской 

литературе существуют художественные тексты, которые так или иначе связаны с 

подобной темой, но текст С. Алексиевич отличается от них тем, что в нем поставлены 

иные проблемы. Эти проблемы: конфликт между общепринятым представлением о 

традиционной гендерной роли женщин на войне и реальной ситуацией, отсутствие 

советских, в частности, белорусских, женщин-военнослужащих в официальной 

коллективной памяти о Великой Отечественной войне и т. п.    

 

Еще одна особенность текста С. Алексиевич состоит в деиндивидуализации 

речевого портрета субъектов. На наш взгляд, С. Алексиевич использует такой прием для 

того, чтобы читатели подключились к самому содержанию рассказов, а не к 

характеристикам повествования разных героинь. Соединение разных субъектов речи 

создает обобщенный потрет субъекта сознания — женщины на войне. Каждая из них и 

все они вместе выражают определенное отношение к миру, несут новую интересную 

информацию и обогащают до этого отсутствующую коллективную память о войне с 

точки зрения женщин бывших военнослужащих.  

 

Своеобразная пространственно-временная организация важна для лучшего 

усвоения содержания книги. Перечисляем некоторые важные ее особенности: 
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пространство диалога, которое считается фундаментом текста; соединение прошлого 

времени и настоящего, в котором проявляется актуальное значение обращения к памяти; 

белорусское пространство, которое автор подчеркивает; перечисление названий глав, 

которое может рассматриваться как своеобразный конспект развития сюжета в целом.  

 

Наконец, мы анализируем некоторые значительные контексты, которые, вероятно, 

влияют на С. Алексиевич в ходе ее творчества. В этих контекстах мы видим разные 

аспекты рассмотрения проблем войны: 1) сохранение эмоциональной памяти людей, 

переживших войну (Адамович); 2) интерес к экзистенциальной ситуации и к 

неразрешимым проблемам в условиях войны (Быков); 3) женщина на войне как 

лирический субъект (Друнина); 4) традиция изображения женщины на войне (Васильев).  

 

 Таким образом, мы можем сказать, что С. Алексиевич как бы «стояла на плечах 

гигантов» и нашла свое направление. Ей удалось заполнить лакуны в существующей 

коллективной память о женщине на войне, поскольку этот текст приобрел огромную 

известность в 1980-х годах, известен во всем мире до сих пор (текст был переведен на 47 

языков). О значимости текста «У войны не женское лицо» свидетельствует то, что этот 

текст включают в школьную программу и учебники по русской литературе, и это 

удостоверяет его право стать одним из ключевых текстов о Великой Отечественной войне.  

 

Авторитет книги «У войны же женское лицо» С. Алексиевич подтверждается также 

всеобщими положительными рецензиями и отзывами о ней, носящими 

рекомендательный характер.  
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Глава 4.  

«Чернобыльская молитва. Хроника будущего» (1997): 

жанр как регулятор коллективной памяти252  

4.1 Историко-художественный контекст книги 

 Сначала мы рассматриваем исторический контекст, в котором появился текст 

«Чернобыльская молитва. Хроника будущего» (далее — «Чернобыльская молитва»). Мы 

коротко излагаем важные исторические факты об одной из самых мощных радиационных 

аварий в истории — аварии на Чернобыльской АЭС, также обращаем внимание на 

разногласия в точках зрения, оценках Чернобыльской аварии, и на влияние этой аварии 

на культуру. Анализ историко-художественного контекста помогает нам наглядно 

увидеть существование коллективной памяти, сформировавшейся совсем недавно. По 

сравнению с коллективной памятью о Великой Отечественной войне в тексте «У войны 

не женское лицо» в «Чернобыльской молитве» мы имеем дело с коллективной памятью, 

связанной с исторической событием меньшего масштаба и более короткого отрезка 

времени. 

 

Авария на Чернобыльской АЭС 253  (также известна как катастрофа на 

Чернобыльской АЭС, Чернобыльская авария, Чернобыльская катастрофа или просто 

Чернобыль) произошла 26 апреля 1986 года в ходе проведения проектных испытаний 

одной из систем обеспечения безопасности. 254  Реактор четвёртого энергоблока 

Чернобыльской атомной электростанции был разрушен, из места его развала в атмосферу 

поступали огромные объемы радиоактивных веществ. Наибольшие выпадения 

радиоактивных осадков вблизи реактора отмечались на территориях, относящихся к 

Белоруссии, Российской Федерации и Украине. 255  Впоследствии загрязнение было 

отмечено также в таких европейских странах, как Норвегия, Финляндия, Швеция, 

                                                 
252 В этой главе мы представляем вниманию фрагменты анализа текста. 
253 Чернобыльская АЭС имени В. И. Ленина расположена на территории Украины в 3 км от города Припять, 

в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. 
254  ГСП Чернобыльская АЭС. История ЧАЭС. Авария и её ликвидация. [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://chnpp.gov.ua/ru/about/history-of-the-chnpp/avariya-i-ejo-likvidatsiya (Последний просмотр: 

20.12.2020) 
255  Наследие Чернобыля: Медицинские, экологические и социально-экономические последствия. 

[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://www.who.int/publications/list/chernobyl_forum/ru/ (Последний 

просмотр: 20.12.2020) 
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Австрия, Германия, Италия, Великобритания 256 , поэтому для многих людей 

Чернобыльская катастрофа приобрела масштабы глобальной проблемы. Согласно 

Международной шкале ядерных событий, к настоящему времени по максимальному 7-

му уровню оценены только две аварии: аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС 

«Фукусима-1».257  

 

Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано всё 

население — более 115 тысяч человек258. До сих пор 30-километровый радиус вокруг 

атомной электростанции является непригодным для проживания человека, в зоне 

отчуждения нельзя разводить скот, земля непригодна для урожая. 259  По данным 

Всемирной организации здравоохранения, представленным в 2005 году, в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС в конечном счёте могло погибнуть в общей сложности до 

4000 человек.260  Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю 

атомной энергетики как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её 

последствий людей, так и по экономическому ущербу.261 

 

Мировой атомной энергетике в результате Чернобыльской аварии был нанесён 

серьёзный удар. С 1986 по 2002 год в странах Северной Америки и Западной Европы не 

было построено ни одной новой АЭС. В СССР было законсервировано или прекращено 

строительство и проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков 

новых энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках. 262  В 

законодательстве СССР, а затем и России была закреплена ответственность лиц, 

намеренно скрывающих или не доводящих до населения информацию о последствиях 

                                                 
256  Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://ria.ru/20130426/934551998.html (Последний просмотр: 20.12.2020) 
257 Верещако Г. Г., Ходосовская А. М. Радиобиология. Термины и понятия. Энциклопедический справочник. 

Минск: Белорусская наука, 2016. C. 135. 
258  ИБРАЭ РАН. Чернобыль между домыслами и фактами. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/society/III_5_4.htm (Последний просмотр: 20.12.2020) 
259 Чернобыльская катастрофа (авария на Чернобыльской АЭС) — крупнейшая 

катастрофа в истории человечества. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.iseu.bsu.by/wp-

content/uploads/2016/04/CHernobyilskaya-katastrofa-s-foto.pdf (Последний просмотр: 20.12.2020) 
260 Чернобыль: истинные масштабы аварии. Совместный пресс-релиз ВОЗ/МАГАТЭ/ПРООН. Всемирная 

организация здравоохранения (2005). [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/ru/ (Последний просмотр: 20.12.2020) 
261 Авария на Чернобыльской АЭС. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://w.wiki/Sjh (Последний 

просмотр: 20.12.2020) 
262 Там же. 
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экологических катастроф, техногенных аварий.263 

 

В промежутке 1986‒1992 годов насчитывалось 526,250 ликвидаторов и 

значительное число лиц, проживавших на момент аварии на территориях, попавших в 

зону распространения радиоактивного облака.264 В 2006 г. ликвидаторы провели в Киеве 

собрание, посвящённое годовщине трагедии, дабы напомнить властям о заслуженных 

компенсациях и о проблемах с медицинским обслуживанием. Подобные собрания 

проводились во многих населенных пунктах бывшего Союза. 265  Во многих городах 

бывшего СССР имеются памятники и памятные знаки, установленные ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской АЭС. Например, Памятник ликвидаторам на Митинском 

кладбище (Москва)266, Памятник «Скорбящий ангел» в Нижнем Новгороде и т. д. Кроме 

того, начиная с 1990-х годов, Чернобыльская зона отчуждения стала популярным 

объектом посещения как легальных экскурсий, так и нелегальных проникновений. 

 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что до сих пор существуют расхождения во 

взглядах, оценках Чернобыльской аварии. Это обусловлено тем, что люди могут смотреть 

на проблему с разных точек зрения и обращать внимание на разные ее аспекты. Для 

одних людей Чернобыльская авария показала, в первую очередь, то, что человек не может 

полностью контролировать такое не до конца познанное явление, как ядерная энергия, 

что природа оказалось сильнее человеческих возможностей. Например, бывший инженер 

Чернобыльской АЭС Сергей Парашин в интервью сказал: «We knew, with certainty, with 

arrogant certainty, that we were in control of the power we were playing with. We could make 

the forces of nature bend to our will. There was nothing we could not do. <…> This was the 

day, of course, when we learned we were wrong».267  С точки зрения других людей, эта 

авария показала слабость инженерной мысли, заставила инженеров пересмотреть 

                                                 
263 См., например, Статья 237 УК РФ: «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей» (действующая редакция). 
264  Иванов В. К. Ликвидаторы: радиологические последствия Чернобыля. М.: Центр содействия 

социально-экологическим инициативам атомной отрасли, 2010. C. 10. 
265  Емельяненков А. Пепел Чернобыля. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://rg.ru/2006/04/27/chernobil.html (Последний просмотр: 20.12.2020)  
266  На Митинском кладбище похоронены 28 пожарных, участвовавших в ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии. В честь этих ликвидаторов, возведен монумент, а в 1998 построена часовня во имя 

иконы Божьей матери всех скорбящих. 
267 Hinckley, S. Chernobyl will be unhabitable for at least 3,000 years, say nuclear experts. [Электрон. ресурс]. 

— Режим доступа: https://www.csmonitor.com/World/Global-News/2016/0424/Chernobyl-will-be-unhabitable-

for-at-least-3-000-years-say-nuclear-experts (Последний просмотр: 27.12.2020) 
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существующую организационную структуру АЭС. Для третьих важно то, что 

чернобыльская авария заставила советское государство опробовать новые способы 

информирования населения. Для четвертых авария стала одной из причин распада СССР. 

Как сообщил Михаил Горбачев в интервью, именно чернобыльская авария была 

настоящей причиной распада Союза, поскольку стала катализатором гласности, которая 

«взорвала один из столпов системы — ложь». 268  Для тех, кто заботится о 

долговременном влиянии аварии на здоровье людей и на природу, образ Чернобыля до 

сих пор используется в антиядерных движениях как доказательство опасности ядерной 

энергетики. Например, 26 апреля 2019 г. в день 33-й годовщины чернобыльской 

катастрофы тайваньская антиядерная группа начала собирать подписи граждан для того, 

чтобы состоялся референдум по поводу аннулирования четвёртой АЭС.269 

 

Следует отметить, что катастрофа на Чернобыльской АЭС оказывает огромное 

влияние на художественную культуру. Формируется целый ряд мест памяти, связанных с 

Чернобыльской аварией. Мы перечисляем только некоторые из них. 

 

Памятники: Мемориал чернобыльской славы участникам ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС, Мемориальный комплекс в память о погибших в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и т. д. 

 

Документальные фильмы: «Колокол Чернобыля» (1986), «Битва за Чернобыль» 

(2005), «Пережить катастрофу: Чернобыльская ядерная катастрофа» (2006), «Чернобыль. 

Хроники молчания» (2006), «Возвращаясь в Чернобыль» (2020) и т. д.270 

 

Художественные фильмы и телесериалы: 

 «Распад» (1990) — фильм, снятый режиссёром Михаилом Беликовым. 

 «Аврора» (2006) — фильм, снятый режиссёром Оксаной Байрак.  

 «Голоса Чернобыля» (2016) — фильм, снятый Полем Крухтеном по книге 

                                                 
268  Кондратьев А. Economist: Чернобыль ускорил распад СССР. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/04/160430_ru_s_foreign_press (Последний просмотр: 

27.12.2020) 
269 陳淑敏、王德心、鄭惟仁。車諾比核災 33週年 國內擁核反核發新連署. [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://news.pts.org.tw/article/430068 (Последний просмотр: 27.12.2020) 
270  Авария на Чернобыльской АЭС. В массовой культуре. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://w.wiki/Sjh (Последний просмотр: 20.12.2020) 
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«Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич.  

 «Чернобыль» (2019) — мини-сериал, созданный американским каналом HBO.    

 «Чернобыль» (2020) —фильм, снятый режиссёром Данилой Козловским и  

т. д.271 

 

Музыка:  

 В альбом Дэвида Боуи «Never Let Me Down», вышедший в 1987 году, вошла 

песня Time Will Crawl, написанная под впечатлением от Чернобыльской 

катастрофы.  

 Чешская пауэр-металл группа «Salieri» выпустила альбом «Černobyl», в 

который вошла песня «Černobyl» на русском и чешском языках. 

 В 2016 году группа ONUKA выпустила мини-альбом VIDLIK, тематика 

которого связана с Чернобыльской катастрофой.272 

 

Литература:  

 Повесть Юрия Щербака «Чернобыль» (1987),  

 Книга Григория Медведева «Чернобыльская тетрадь» (1989), 

 Книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» 

(1997), 

 Книга Алеся Адамовича «...Имя сей звезде Чернобыль» (2006), 273   

 Книга Andrew Leatherbarrow «Chernobyl 01:23:40» (2016)  

 Испытание Чернобылем. Стихи чернобыльцев — ликвидаторов и т. д.274 

 

Игры: «Серия S.T.A.L.K.E.R.», «Call of Duty 4: Modern Warfare», «Chernobyl: 

Terrorist Attack», «Counter-Strike: Global Offensivе», «Chernobyl VR Project» и т. д. 

275 

                                                 
271  Авария на Чернобыльской АЭС. В массовой культуре. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://w.wiki/Sjh (Последний просмотр: 20.12.2020) 
272 Там же. 
273 Адамович А. М. …Имя сей звезде Чернобыль. Минск: Ковчег, 2006. 
274 Бенюмов К. Какие книги и фильмы легли в основу «Чернобыля»? [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/06/04/kakie-knigi-i-filmy-legli-v-osnovu-chernobylya-otvechaet-sozdatel-seriala-

kreyg-meyzin (Последний просмотр: 20.12.2020) 
275 Князев Д. Пять игр о Чернобыле — к 30-летию аварии на ЧАЭС. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.igromania.ru/news/60289/Pyat_igr_o_Chernobyle-k_30-letiyu_avarii_na_ChAYeS.html 

(Последний просмотр: 20.12.2020)  
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 Поскольку мы полагаем, что одной из задач, поставленных С. Алексиевич перед 

собой, является работа с уже существующей коллективной памятью, для нас очень 

важно выяснить, в каких рамках сформирована коллективная память о 

Чернобыльской аварии до появления «Чернобыльской молитвы».  

 

В зависимости от того, какая точка зрения побеждает, мы ставим 

соответствующие вопросы. Другими словами, мы задаем вопросы, исходя из того 

знания, которое у нас есть. Все вышеупомянутые художественные произведения, 

посвященные Аварии на Чернобыльской АЭС, рассматривают проблему аварии с 

разных точек зрения и ставят различные вопросы. Например, Григорий Медведев, 

автор книги «Чернобыльская тетрадь» (1989), сфокусировал внимание на описании 

технических причин взрыва станции, человеческого фактора, который привел к 

взрыву, недостатков советской власти и т. д., потому что он по профессии был 

инженером-энергетиком и участвовал в строительстве ЧАЭС в должности 

заместителя главного инженера станции. Книга Медведева отличается от текста 

Алексиевич тем, что в ней образ Чернобыльской аварии в основном создается с 

точки зрения руководящей верхушки станции. По сравнению с Медведевым С. 

Алексиевич показала нам трагедию с точки зрения обычных людей, у которых есть 

свои интерпретации события.   

 

На сайте Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 

«Чернобыль» России опубликовали некоторые стихи чернобыльцев. Эти стихи 

непрофессионалов, они написаны ликвидаторами последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В этих стихах в принципе нет детализации события, а есть 

обобщенный образ аварии. Мы замечаем, что авторы этих стихов часто сравнивали 

Чернобыльскую аварию с чем-то, например, с войной. В качестве примера можно 

привести стихотворение «Бессоница», в котором Александр Кучеров писал: «Теперь 

Чернобыль, как бой... / Чернобыль — это война». 276  Или стихотворение 

«Неугасимой вечности огонь» Юрия Пейсаховича: «Я, опалённый ядерной войной 

                                                 
276 Испытание Чернобылем. Стихи чернобыльцев — ликвидаторов. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://chernobyl-spb.narod.ru/tvorec.html (Последний просмотр: 03.01.2021) 
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/ Во имя веры был обязан выжить». 277  Или стихотворение «Услышь нас, 

Родина...услышь...» Сергея Рымарева: «Ты посылала нас на бой / В огонь и правый, 

и не правый». 278  Таким образом, некоторые из ликвидаторов рассматривают 

Чернобыльскую аварию как войну, радиацию как невидимого врага. Позиция этих 

авторов обусловлена их социальной ролью: они ликвидаторы последствий аварии. 

Они солдаты войска, которые боролись с этой аварией и победили ее, поэтому в их 

стихах доминирует воинский, героический пафос. 

  

Что же касается «Чернобыльской молитвы», то в этом произведении выделяется 

множество мотивов, в том числе мотивы любви, жизни, смерти, войны, и т. д., а 

лейтмотивом выступает авария. 279  Это связано с тем, что в «Чернобыльской 

молитве» показаны интерпретации аварии многих чернобыльцев, представлены 

многосторонние аспекты рассмотрения Чернобыльской аварии.  

 

Широко известно, что песня под названием «Time Will Crawl», написанная 

знаменитым британским рок-певцом Дэвидом Боуи (англ. David Bowie), была 

посвящена Чернобыльской катастрофе. «The recording addresses the destruction of the 

planet by pollution and industry; the Chernobyl disaster was a direct influence on the 

lyrics». 280  Из текста этой песни можно увидеть, что Боуи обвинил в аварии 

государство и показал ее ужасный результат:  

 

«I know a government man / He was as blind as the moon / He saw the sun in the 

night / He took a top-gun pilot /He made him fly thru a hole /Till he grew real old / And he 

never came down /He just flew till he burst <…> I saw a black black stream / Full of white 

eyed fish / And a drowning man /With no eyes at all / I felt a warm warm breeze / That 

melted metal and steel / I got a bad migraine /That lasted three long years / And the pills 

that I took /Made my fingers disappear».281 

 

                                                 
277 Испытание Чернобылем. Стихи чернобыльцев — ликвидаторов. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://chernobyl-spb.narod.ru/tvorec.html (Последний просмотр: 03.01.2021) 
278 Там же. 
279 Подробно это рассмотрено в следующем разделе «Лейтмотивы текста: кульминационные эпизоды». 
280 Time Will Crawl. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Will_Crawl 

(Последний просмотр: 03.01.2021) 
281  Bowie D. Time Will Crawl. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.lyrics.com/lyric/16706563/Time+Will+Crawl (Последний просмотр: 03.01.2021)  
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Этот фрагмент текста свидетельствует, что основными темами этой песни 

являются слепота (blind government man / white eyed fish / with no eye) и мощные, 

тотальные силы, которые куда-то гонят человека (He made him fly thru a hole / black 

stream / warm breeze). Эти образы складываются в лейтмотив слепой силы, жертвой 

которой оказывается человек. Источником слепой силы является государственный 

человек, который предлагает людям какой-то путь и использует все инструменты для 

того, чтобы мы двигались в указанном им направление. А результат этого — ужас и 

трагедия. Поскольку Боуи пользовался мировой известностью, его песня, наряду с 

другими медиа-источниками, конечно, сильно повлияла на впечатления людей по 

всему миру от Чернобыля. 

 

В мини-сериале «Чернобыль», созданном американским каналом HBO в 2019 

г., ставится вопрос о цене лжи государства. «Чернобыль» встречает неоднозначную 

реакцию публики. С одной стороны, он получил всеобщее признание критиков во 

многих странах и номинирован на множество наград, получив, в том числе десять 

премий «Эмми». С другой стороны, российские СМИ по-разному отреагировали на 

«Чернобыль». Одни одобрили достоверную обстановку и игру актёров. Другие 

считали недостатками сериала наличие стереотипов о СССР, штампов и вымысла.282 

Третьи обвинили авторов сериала в демонизации советского периода истории и, 

несмотря на правдоподобие изображения уклада жизни, событий, в искажении 

мотивов действия и поступков как героев, так и всего общества.283 Отсюда видно, 

что существует расхождение точек зрения не только на этот сериал, но и на само 

историческое событие. Этот диссонанс, конечно, оказывает значительное влияние 

на формирование коллективной памяти.    

 

Что касается «Чернобыльской молитвы», то в ней С. Алексиевич ставит другой 

вопрос. Этот вопрос связан с тем, что, хотя Беларусь пострадала от чернобыльской 

                                                 
282 Александр Токарев, рецензент газеты «Завтра», одобрил «Чернобыль» и написал, что создатели сделали 

мини-сериал зрелищным, напряжённым и глубоко трагичным, невзирая на обилие ляпов, штампов и 

стереотипов. См.: Орлонская И. Отзывы ликвидаторов России о сериале Чернобыль 2019 года. [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: https://pronedra.ru/otzyvy-likvidatorov-rossii-o-seriale-chernobyl-2019-goda-

406826.html (Последний просмотр: 18.02.2021) 
283 Романова Н., Кузьмин И. «Демонизирует образ советских людей»: Роскомнадзор просят ограничить 

доступ к сериалу «Чернобыль». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://russian.rt.com/nopolitics/article/640816-kommunist-rossiya-chernobyl (Последний просмотр: 

27.12.2020) 
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аварии не меньше, чем другие республики, но о Беларуси почти ничего не писали, 

ее трагедия была проигнорирована и замолчана. С. Алексиевич парадоксально 

стремится переориентировать представления о влиянии Чернобыльской аварии на 

Беларусь посредством виктимизации* белорусского народа.  

 

«Чернобыльская молитва» организована по тому же принципу, что и «У войны 

не женское лицо». В следующих разделах мы анализируем художественные приемы, 

использованные С. Алексиевич в тексте для осуществления ее замысла: 

скорректировать, отрегулировать коллективную память о результате Аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

4.2 Лейтмотивы текста: кульминационные эпизоды 

 Мы начнем с анализа кульминации в «Чернобыльской молитве», поскольку 

кульминация всегда играет решающую роль в восприятии текста читателями. В 

художественном произведении возможны несколько кульминаций: интерпретируя текст 

с разных точек зрения, возможно находить различные кульминационные моменты. 

  

Например, если рассматривать «Чернобыльскую молитву» в целом, можно 

обнаружить несколько кульминационных эпизодов («Монолог о картезианской 

философии и о том, как ешь вместе с другим человеком заражённый бутерброд, чтобы не 

было стыдно», «Монолог о песне без слов», «Детский хор» и т. д.). А если рассматривать 

каждую главу отдельно, несложно заметить, что в них существуют свои кульминации. 

Согласно проведенному анализу, завязка книги демонстрирует ужасную судьбу молодой 

беременной женщины, а развязка посвящена тайнам Чернобыльской аварии и 

обращению к Богу. 284  Очевидно, что первоначальный ужас перед произошедшим 

постепенно развивается в заключительную молитву. В связи с этим нас также интересуют 

моменты изменения пафоса.  

 

«Монолог о картезианской философии и о том, как ешь вместе с другим человеком 

заражённый бутерброд, чтобы не было стыдно» 

 

                                                 
284 Об этом смотрите раздел 4.3. 
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 Мы предполагаем, что монолог, относящийся к второй главе, под заглавием 

«Монолог о картезианской философии и о том, как ешь вместе с другим человеком 

заражённый бутерброд, чтобы не было стыдно», является одним из кульминационных. 

Действующим лицом данного монолога является Геннадий Грушевой, депутат 

белорусского Парламента, председатель фонда «Детям Чернобыля», он же ученый, 

увлекающийся картезианством. Следует отметить, что здесь картезианство представляет 

собой значимый контекст для понимания характера этого человека и его отношения к 

миру.  

 

Для картезианства характерны «скептицизм, рационализм, критика 

предшествующей схоластической философской традиции». 285 «Самодостоверность 

сознания (декартовское „ мыслю, следовательно, существую “; „Cogito, ergo sum“), 

равно как и теория врождённых идей, является исходным пунктом картезианской 

гносеологии».286 Таким образом, в принципе мы можем ожидать, что Грушевой является 

человеком, который исповедует рационализм и относится с известным подозрением к 

органам чувств.  

 

 Для того, чтобы выяснить, в чем состоит кульминация, мы уделяем особое внимание 

нарративу Грушевого. Прежде всего, мы обращаем внимание на первое впечатление 

Грушевого от контролируемой зоны. В своем монологе рассказчик отметил:  

 

«Я ехал и думал, что все там покрыто серым пеплом. Чёрной сажей. Картина 

Брюллова «Последний день Помпеи». А там… Приезжаешь, а там — красота. 

Красотища! Цветущие луга, мягкая весенняя зелень лесов. Я как раз люблю эту пору… 

Все оживает… Растёт и поёт… Больше всего это меня поразило — сочетание красоты 

и страха. Страх перестал отделяться от красоты, а красота от страха. Все 

наоборот… Как я сейчас понимаю… Наоборот…Незнакомое чувство смерти…»287 

 

Необходимо указать, что в высказываниях Грушевого указан важный 

                                                 
285 См. об этом: Соляникова А. А., Кузнецова А. Я. Последователи Рене Декарта в области философии // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2020. № 2. С. 138–140. 
286 Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильичева [и др.]. М.: Советская энциклопедия. 

1983. Цит. по: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/fc/slovar-202-2.htm#zag-1218. 
287 Алексиевич С. А. Чернобыльская молитва. Хроника будущего. М.: Время, 2006. С. 189. Далее цитаты 

по этому изданию приводятся в тексте с указанием в скобках страницы. 
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художественный контекст, который помогает нам лучше понять его мысль. Это картина 

Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1833). Как известно, на картине изображены 

«события в Помпеях во время катастрофического извержения Везувия, которое 

произошло в 79 году нашей эры».288  

 

На картине К. Брюллова мы не видим никакой зелени, а только разрушающиеся 

храмы, падающие статуи, серые пепел и камни. Все испуганы, торопливо бегут, 

оглядываясь на дальние молнии и зарева от извержения вулкана. Черный, густой дым 

охватывает землю. Вот с таким рациональным представлением Грушевой ехал в 

контролируемую зону, однако, к его удивлению, там было совсем по-другому — 

показалось «красотищей». Увидев там райский пейзаж, Грушевой восхитился 

прекрасной природой, но в то же время он инстинктивно начал размышлять о 

неожиданно открывшейся перед глазами картине. Осознав, что в данном случае он 

переживал незнакомое, необъяснимое ощущение, что там существовало какое-то 

странное «сочетание красоты и страха», Грушевой пришел к выводу, что невидимая 

смерть как бы «спряталась» за красотой, за жизнью. Для Грушевого это открытие — 

небывалый конфликт между его собственными разумом и чувством. Но, вообще говоря, 

нам показано, что он попытался рационально объяснить конфликт между тем, что он 

ожидал увидеть, и реальностью. 

 

После спора с местными жителями Грушевой упомянул о национальном характере 

своего народа – белорусов. Он отметил: «Наша ментальность… Особый разговор… У 

нас на первом месте чувство. Это даёт размах, даёт высоту нашей жизни и в то же 

время губительно. А рациональный выбор всегда для нас ущербный. Свои поступки 

проверяем сердцем, а не разумом» (192). По его мнению, белорусы — это народ 

эмоциональный, чувствительный, при принятии решения они чаще всего опираются на 

чувство вместо разума. Хотелось бы подчеркнуть, что, хотя Грушевой является 

специалистом по картезианству, он включает себя в народ, чувствует себя одним из 

белорусов. Именно в этом, по нашему предположению, у Грушевого происходит второй 

возможный внутренний конфликт: борьба между национальным характером белорусов, 

частью которых он является, и научной дисциплиной, которой он занимается. Эта борьба 

неслучайно проявляется в его следующих поступках и комментариях.  

                                                 
288 Леонтьева Г. К. Картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Л.: Художник РСФСР, 1985. С. 35. 
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Когда Грушевой заходил в деревне во двор, местные жители всегда радовались, 

оказывали ему теплый прием и угощали его едой. Он садился за стол, ел «зараженный» 

бутерброд, выпивал чарку и гордился своим поведением. Он так объяснил свое решение: 

«(Я) даже испытывал чувство гордости, что я вот такой — могу. Способен! Да… Да! 

Я говорил себе: раз я не в состоянии ничего изменить в жизни этого человека, то все, 

что я могу, это съесть вместе с ним заражённый бутерброд, чтобы не было стыдно. 

Разделить судьбу. У нас вот такое отношение к собственной жизни» (192).  

 

Осознавая, что еда, которой его угостили, была зараженной, Грушевой все-таки 

съедал ее. Когда человек сталкивается с такой тяжелой ситуацией, эмоция более или 

менее помогает ему справиться с ней и отказывает влияние на решение. Об этом 

Грушевой тоже написал: «его сердцем надо есть, а не разумом» (192). 

 

Кроме того, на наш взгляд, в решение Грушевого включается еще целый ряд 

размышлений: во-первых, он был в курсе, что есть такую еду нельзя. Во-вторых, он 

лично был связан с этими людьми — ведь они же «свой народ», к которому он 

принадлежит и которого они выбрали для защиты своих интересов. Однако, когда его 

народ пострадал, он не смог его защитить. В-третьих, чтобы не было стыдно перед 

людьми, он демонстрирует свое сострадание к ним и солидарность с ними, как бы 

разделяет судьбу своего народа, приняв бутерброд. После этого он наделил предмет и 

свой поступок символическим значением. Очевидно, Грушевой попытался 

рационализировать очередное сложное явление, в том числе собственную реакцию, и 

постарался разложить свое эмоциональное состояние на составляющие части. Таким 

образом, можно сказать, что он — человек, который анализирует ситуацию, а его 

окончательное решение является результатом рационализации собственной эмоции.  

 

На основании сказанного можно сделать вывод, что именно те конфликтные 

моменты, которые всегда состоят из противоположностей, делают этот монолог одним из 

значительных кульминационных эпизодов целой книги. Проблемы, с которыми 

сталкивается Грушевой, связаны с объяснением когнитивного диссонанса. Выдержит ли 

созданная людьми до этого философия очередной вызов? Через высказывания и 

поведение Грушевого мы видим, как он всегда находит собственное объяснение сложной 
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и тяжелой ситуации. С одной стороны, хотя он является специалистом по картезианству, 

он никак не может полностью убрать эмоцию, поэтому на место «ratio» он поставил 

«emotio», а на место разума поставил чувство для того, чтобы объяснить и преодолеть 

когнитивный диссонанс, который он пережил. С другой стороны, он использует 

достижение философской мысли для того, чтобы объяснить «необъяснимое» явление. Он 

может раскладывать «непонятое» и «невыразимое» на составляющие части задним 

числом и толковать их с помощью достижений человеческого разума.  

 

Тем не менее, для Грушевого не все вопросы были решены. Например, в этом 

монологе повторно встречается один и тот же вопрос, который задает Грушевой самому 

себе: «Кто же мы?» По нашему мнению, это уже вопрос другого уровня. Кто же эти люди? 

Они жертвы Чернобыля? Или они люди, которые попали в страшную природную 

катастрофу, и остались в живых? Они чувствительные и сентиментальные люди? Или 

они люди независимые и гордые? Грушевой не дает четкого ответа на этот вопрос. 

Каждый из нас имеет полное право интерпретировать его текст по-своему и отвечать на 

такой вопрос по-разному. С одной стороны, он ставит такой вопрос с целью заставить 

читателя остановиться и подумать о проблеме, с другой — такой вопрос расширяет 

границы обсуждения проблемы. Одним словом, причины важности этого монолога 

заключаются в глубоком анализе события, рациональной интерпретации сложной 

ситуации рассказчиком и в изображении процедуры изменения отношения к 

происходящему. С нашей точки зрения, текст «Монолог о картезианской философии и о 

том, как ешь вместе с другим человеком заражённый бутерброд, чтобы не было стыдно» 

является кульминационным, потому что в нем показан методологический подход к 

анализу чернобыльской аварии через ее философское осмысление. 

 

«Монолог о песне без слов»  

 

В противоположность вышеизложенному фрагменту текста ниже будут 

рассмотрены монологи более эффектные и эмоциональные. В первой главе имеется 

раздел под заглавием «Монолог о песне без слов», который произвел сильное 

впечатление на нас. Несмотря на небольшой объем текста, этому монологу удается 

вызвать наши эмоции и сочувствие персонажу. В отличие от остальных монологов книги, 

рассказчики которых в основном излагают свой собственный опыт, рассказчица 
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монолога «Монолог о песне без слов» рассказывает о чужом несчастье.  

 

«Я вам в ножки поклонюсь… Попрошу…» (85). С такого выражения просьбы 

начинается монолог. Действующее лицо зовут Мария Волчок, жительница деревни 

Кожушки. Она говорит не о самой себе, а о своей соседке Анне Сушко. Волчок просит 

Алексиевич, чтобы она опубликовала информацию об Анне Сушко из-за того, что «во 

время переселения её забрали на машине „Скорой помощи“ и вывезли в неизвестном 

направлении. Грамоте она не училась, поэтому никакого письма мы от неё не получили». 

(85). Со слов Волчок мы узнаем несколько особых примет Сушко. Она — пожилая (ей 

было шестьдесят лет), согбенная и немая женщина, которая жила одна. Вся деревня 

жалела ее и ухаживала за ней, «как за малым дитём». Через два года после 

Чернобыльской аварии все жители вернулись в родные хаты, кроме Сушко. Никому не 

известно, где она сейчас и как она живет. 

 

Хотя сюжет рассказа весьма простой, но мы можем очертить образ Сушко и ее 

несчастье, исходя из вышеупомянутой ограниченной информации: бессловесная, 

испуганная, старая женщина была вынуждена покинуть деревню и попала в неведомое 

место. У нее не было возможностей рассказать о себе. Она страдала одна… Прежде всего 

мы должны отметить, что предположение о страдании Сушко не обязательно правдиво, 

потому что оно строится на пересказе судьбы Сушко соседкой. Главной темой нашего 

обсуждения является ощущение, принесенное рассказом, и эмоция, вызванная 

монологом. Человеческая природа дает нам способность жалеть других, особенно тех, 

кто слабее нас. Очередной вызов (авария) нестерпим даже для здоровых людей, не говоря 

уже о людях с ограниченными возможностями, поэтому мы спонтанно испытываем 

жалость и сочувствие к Сушко.  

 

В конце этого монолога Волчок добавила: «когда ей что-нибудь болит, она тянет 

песню. Без слов. Один голос. А разговаривать она не может… Когда болит, тянет 

голосом: а-а-а… Жалится…А…а…а…» (86). Богатство слов дает людям возможность 

поделиться друг с другом своим опытом, мыслями и переживаниями, однако для Анны 

Сушко произнесение звука «а-а-а» является единственной и универсальной реакцией на 

боль. Она может жить только внутри своего страдания, которое никак не поймет 

большинство людей. Невозможность выразить себя через слово еще усиливает страдание, 
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которое она перенесла. Мы сталкиваемся с моментом, который, скорее всего, вызывает 

«чистую эмоцию» у читателя.  

 

Стоит еще отметить, что, хотя звуки Сушко нам кажутся звуками страдания и не 

очень приятны, Волчок все равно называет эти звуки одноголосной «песней». По нашему 

мнению, любая песня в принципе передает аудитории мысль и эмоцию автора, и в данном 

случае такая необычная песня содержит в максимальной степени мысль и эмоцию Сушко. 

Во-вторых, для Сушко и Волчок эта песня может выполнять в некотором отношении 

функцию коммуникации, которая не может быть понята посторонним человеком, но это 

не снижает ценности и важности такого вида коммуникации.  

 

Кроме того, следует отметить, что автор книги наделяет образ «немого человека» 

символическим и метафорическим значениями. Немота — значит, «отсутствие 

способности к речи».289 В более широком значении к явлению немоты могут привести 

разные причины, например, физический или психический факторы, внешнее давление, 

даже сама воля человека (т. е. человек сам решает молчать) и т. д. Все мы время от 

времени являемся в некоторой степени «немыми людьми». Иногда мы не находим 

подходящие слова для выражения того, что думаем, что чувствуем; в другом случае мы 

вынуждены молчать по какой-то причине. Та же самая проблема у рассказчиков других 

монологов этой книги. По нашему мнению, немая женщина в данном рассказе, вероятно, 

символизирует так называемое «молчаливое большинство» 290 , голоса которого не 

слышны публике, и в связи с этим раскрывается одна из задач этой книги: сделать немых 

людей говорящими людьми, пусть молчаливое большинство перестанет молчать. Пусть 

их голоса будут услышаны.  

 

«Детский хор» 

 

Как уже было сказано в самом начале этого раздела, в художественном произведении 

возможны несколько кульминаций. В «Чернобыльской молитве» в конце каждой главы 

                                                 
289 Толковый словарь русского языка / сост. В. В. Виноградов [и др.]; под ред. Д. Н. Ушакова; гл. ред. Б. М. 

Воли и Д. Н. Ушакова. М.: Терра-Кн. клуб, 2007. Цит. по: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=35299 
290 Термин «молчаливое большинство» был популяризирован в США в конце 1960-х годов — в частности, 

после обращения президента Ричарда Никсона к нации по поводу войны во Вьетнаме. 
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нам представлен многоголосый хор, который может служить кульминационным 

эпизодом данной главы. В «Чернобыльской молитве» всего три «хора»: солдатский хор, 

народный хор и детский хор. Среди этих трех «хоров» мы уделяем особое внимание 

последнему тексту «Детский хор», который включается в третью главу «Восхищение 

печалью», ибо мы хотим знать, как дети относились к Чернобыльской аварии, каким 

образом они показывают и объясняют катастрофу, которую даже взрослые люди не могут 

полностью понять. В отличие от взрослых, имеющих устоявшиеся представления о 

вещах на этом свете, дети всё-таки сохраняют своеобразный, отличающийся от взрослых 

взгляд на мир и понимают окружающее по-своему. 

 

В первом абзаце текста «Детского хора» перечисляется целый ряд имен и фамилий 

детей (их возраст от 9 до 16 лет). Мы считаем, что такое начало текста дает читателям 

обобщенное и убедительное ощущение. В китайском языке есть такое выражение: 

«человек слаб, слова его ничтожны» (кит. 人微言輕). Это выражение, на наш взгляд, 

объясняет композицию анализируемого нами текста. Когда мы читаем эти неполные 

кусочки воспоминаний о прошлом отдельно, они могут выглядеть мелкими, 

незначительными, даже не очень понятными. Но, если мы соединяем все эти голоса 

очень молодых людей и рассматриваем их в целом, то получаем симфонический, 

гармоничный «хор», который кажется уже более совершенным, обобщающим и глубоким.  

 

Кроме архитектоники текста «Детский хор», мы также интересуемся тем, как эти 

эпизоды связываются друг с другом, существует ли цепь, с помощью которой 

соединяются различные голоса? Для выяснения этого вопроса мы, прежде всего, 

обращаем внимание на связи между эпизодами на первых двух страницах этого текста и 

пытаемся проанализировать их с разных точек зрения. Предположим, что эти голоса как 

будто перекликаются друг с другом. Например, первый герой рассказывает нам о том, как 

он лежал в больнице (в замкнутом пространстве) и просил о смерти. Следующий 

персонаж рассказывает о непогоде за окном, и о том, как бабушка учила его молитвам 

Богу о прощении грехов, и о том, как он молился за маму и папу. Третий персонаж 

упоминает, что ему когда-то приснился страшный сон: исчезли его родители, что он 

однажды увидел, как солдат гонялся за домашней кошкой, чтобы выловить и убить ее. 

Четвертый говорит: «в доме мы оставили, закрыли моего хомячка. Беленького. На два 

дня ему еды оставили. А уехали насовсем» (253). И следующий персонаж начинает 
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говорить об эвакуации… 

 

Исходя из такого развития сюжета рассказа, очевидно, что существуют 

определенные, логические соотношения между эпизодами, что каждый герой как бы 

дополняет предшествующего. Мы можем даже сказать, что при чтении этого текста, с 

одной стороны, мы видим, как эти дети «поют» друг за другом, как они рассказывают о 

собственном понимании событий, которые связаны с определенной темой. С другой 

стороны, многоголосый «хор», формирующийся из индивидуальных голосов, дает нам 

ощущение и иллюзию обобщения: весь рассказ как бы относится к собирательному 

образу чернобыльского ребенка. Если мы внимательно вчитаемся в текст, то найдем в 

нем связующие отношения между эпизодами. Однако нам необходимо отметить, что этот 

гармоничный «хор» представляет собой результат тщательного планирования автора 

книги, где сохраняются следы переработки текста и явная авторская позиция.291 

 

Дальше мы ставим перед собой задачу найти и проанализировать мотивы в тексте 

«Детского хора». В первую очередь, мы замечаем, что многие фрагменты текста 

«детского хора» касаются темы смерти, и это явление сразу же вызывает интерес. Ведь 

трудно представить себе, что чернобыльские дети начали осознавать проблему смерти в 

таком раннем возрасте, поэтому в центре нашего внимания находятся их представления 

о смерти, понимание смерти и реакция на смерть.  

 

Хотелось бы подчеркнуть, что мотив смерти не только проявляется в словах смерть, 

умирать/умереть, гибель, но и в тех словах или словосочетаниях, которые 

содержательно связаны со смертью. Это, например, убить, конец света, черный платок, 

хоронить, прощаться, валяться, вырубить, исчезнуть, поголосить, гробы, кладбище, 

потустороннее и т. д.  

 

Поскольку мы имеем дело с темой смерти, можно ожидать, что основная 

тональность анализируемого текста будет довольно тяжелой, страшной, но все-таки 

обнаруживаем детскую наивность и простодушие в некоторых фрагментах. В качестве 

примеров можно привести такие фразы, как «мама с папой поцеловались, и я родилась. 

Раньше я думала, что никогда не умру. А теперь знаю, что умру <…> Умирать не 

                                                 
291 Более подробно анализ авторской позиции, см.: раздел 4.3 «Автор и герои: зачины и финалы текста». 
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страшно. Будешь долго-долго спать, никогда не проснёшься. Вадик мне говорил, что 

когда он умрёт, будет долго жить в другом месте» (354). Или «по ночам я летаю… 

Летаю среди яркого света… Это не реальность, и не потустороннее. Это и то, и другое, 

и третье. <…> Они все молчат: профессор, врачи, медсёстры. Думают, что я не 

подозреваю… Не знаю, что скоро умру… А я по ночам учусь летать…Кто сказал, что 

летать легко?» (361‒362).  

 

Для этой группы детей смерть не какое-то страшное явление или запретная тема. 

Кто-то из них считает смерть просто бесконечным сном и спокойно, бестревожно 

относится к ней, а кто-то думает, что после смерти люди улетят в неизвестное место и 

будут там долго-долго жить. Хотя эти детские слова и фантастическое воображение 

выглядят немного наивными, даже бессмысленными, они показывают нам 

первоначальное представление человека о смерти и собственное, существующее у 

каждого персонажа-ребенка объяснение абстрактного, философского понятия. 

 

Кроме того, некоторые дети упоминают о том, что иногда им снились сны о смерти. 

Один из них сказал: «(во сне) произошёл взрыв! А я живой! Нет дома, нет родителей, 

нет даже воробьёв и ворон» (353). Другой персонаж сказал: «мне снился сон, как я умерла. 

Я слышала во сне, как плакала моя мама. И проснулась…» (354). Здесь мы видим влияние, 

которое оказала Чернобыльская авария на этих детей, особенно на их психологию. В 

русском и китайском языках есть похожая пословица: «каково живётся, таково и спится» 

(кит. 日有所思，夜有所夢). По нашему мнению, дети легко усваивают то, что часто видят 

и слышат. Итак, мы бы сказали, что смерть существует в повседневной жизни этих 

чернобыльских детей, поэтому они естественно, непрерывно размышляют об этой 

проблеме, и, в конце концов, образ смерти появляется в их снах. 

 

Несмотря на существование нескольких фрагментов, в которых передаются 

представления чернобыльских детей о смерти, в «Детском хоре» изложены жестокие 

моменты в реальности, с которыми эти чернобыльские дети были вынуждены 

сталкиваться. Например, в самом начале текста рассказывают о больном ребенке, 

который больше не может терпеть боль и считает смерть единственным выходом и 

спасением. Есть другие дети, которые говорят, что они долго ждали, как начнут умирать. 

В конце текста открывается ужасная история: мальчик рассказывает нам, как его лучший 
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друг совершил самоубийство. Далее этот мальчик начинает перечислять друзей, которые 

раньше у него были. Но теперь их уже нет, поэтому этот мальчик потом как будто говорит 

за своих друзей о том, что они думали о смерти: «Мы умрём, и станем наукой», — говорил 

Андрей. «Мы умрём, и нас забудут», — так думала Катя. «Когда я умру, не хороните 

меня на кладбище, я боюсь кладбища, там только мёртвые и вороны. А похороните в 

поле…» — просила Оксана. «Мы умрём…» — плакала Юля (362).  

 

На наш взгляд, цель расположения различных мнений о смерти в самом конце текста 

заключается не только в усилении эффекта текста «Детского хора», но и в оформлении 

обобщенного образа смерти детскими глазами, в котором смешаны комплекс сложных 

эмоций и чувств человека: освобождение от боли, привязанность к мертвым и т. п. 

 

И последнее, но не менее важное: смерть — это не только смерть людей, но и смерть 

животных и растений. Одни персонажи говорят о своих домашних животных, которые 

остались дома во время эвакуации, другие рассказывают о том, как «солдаты косили 

цветы, снимали и увозили куда-то землю на машинах с прицепами. Вырубили большой 

старый парк. Старые липы» (358). Даже замечена смерть домов (деревню закопали <…> 

Вместо деревни — ровное поле. Там лежит наш дом. И школа, и сельсовет… — 358, 359). 

 

 В тексте иногда существует и антиномичный мотив. В данном случае — это «жизнь». 

Мотив жизни также не ограничивается только такими словами, как жизнь и жить, но и 

выражается кругом слов и словосочетаний, в том числе живой, весна, раскрутились 

листья, зеленые, зацвели яблони, запахла черёмуха, раскрылись ромашки, родиться, 

рождение, лечение, воробьи, свет, удирай и т. д. 

 

 Особо следует подчеркнуть сосуществование бинарных мотивов смерти и жизни. 

Как уже было сказано выше, в тексте «Детский хор» довольно много обсуждений темы 

смерти: гибель, смерть близких и друзей, смерть животных и растений, фантастическое 

представление о потустороннем мире, наступление конца света, заболевания и мучения. 

В противоположность смерти в этом тексте одновременно показываются разнообразные 

аспекты жизни. Например, показан образ спасенных детей и животных: «Поезд был 

набит детьми. Маленькие ревут, выпачкались. <…> Мне — десять лет, такие девочки, 

как я, помогали успокаивать маленьких. Женщины встречали нас на перронах и крестили 
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поезд. Несли домашнее печенье, молоко, тёплую картошку…» (353) / «Помню, как солдат 

гонялся за кошкой… <…> За ней — мальчик и девочка… Это их кошка… <…> девочка 

кричала: «Не отдам!!» Бегала и кричала: «Миленькая, удирай! Удирай, миленькая!» 

(353).  

 

Образ «рождения» и «возрождения» также занимает важное место в этом тексте. 

Например, детям любопытно узнать, откуда берутся люди? («А откуда дети берутся? Я 

бы пошёл и разыскал себе братика.» (356) <…> «Тётя, ты писательница? Как это меня 

могло не быть? А где бы я был? Где-то высоко, на небе? А может, на другой планете…» 

— 357). Когда эти дети размышляют о проблеме смерти и о потустороннем мире, они, 

вероятно, также размышляют о проблеме происхождения жизни. Возвращение на место 

животных, птиц и возрождение растений как будто намекает, что всё постепенно 

выздоравливает, что всё будет хорошо. Если в природе жизнь может преодолеть смерть, 

то мы, люди, тоже можем преодолеть смерть. Об этом смотрите фрагменты текста ниже: 

«Мы ждали весну: неужели снова вырастет ромашка? Как раньше? Все у нас говорили, 

что мир поменяется… <…> Весна… Весной из почек, как всегда, раскрутились листья. 

Зеленые. Зацвели яблони. Белые. Запахла черёмуха. Раскрылись ромашки. Они были 

такие же. <…> Проверяли скворечни: прилетели скворцы? А будут ли у них дети?» (355, 

356). В первый год после аварии… У нас в посёлке исчезли воробьи… Они валялись всюду. 

<…> Через два года воробьи появились. Мы радовались, кричали друг другу (358). 

 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что «смерть» и «жизнь» являются 

«ядерными» мотивами этого текста, и эти два мотива сосуществуют друг с другом. Тем 

не менее, в тексте существуют еще мотивы, которые находятся на периферии 

повествования. Это, например, «война» и «травма». Для чернобыльских детей то, что они 

пережили, похоже на войну в их воображении: везде были солдаты («За нами приехали 

солдаты на машинах. Я подумал, что началась война…» — 353), отъезд отца на фронт 

(«Папа уехал… Я не слышал, как он собирался. «Ждали папу, как с войны…» — 365). Люди 

получили физическую и психическую травму из-за войны: Девочки в классе, когда узнали, 

что у меня рак крови, боялись со мной сидеть. Дотронуться. А я смотрела на свои 

руки… На свой портфель и тетрадки… Ничего не поменялось. Почему меня боятся? 

(359). Мы понимаем, что всё, что случилось с этим детьми, представляет собой результат 

аварии: война (невидимый враг — радиация), опасность, болезнь, потеря жизни, боль, 
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травмы, ужас, страх, мучение, лечение, возрождение, будущее и т. д.  

 

По нашему мнению, понятие авария включает в себя те смыслы, о которых С. 

Алексиевич говорит в «Чернобыльской молитве»: смерть, кризис, разрушение, 

неокончательность и т. п. Каждый из героев в тексте сталкивается с какими-то 

значениями, которые включаются в обобщающее понятие авария. Но важно, что после 

аварии может быть восстановление, может начаться другая жизнь. Тем более, что именно 

словом авария официально и неофициально обозначают то, что случилось на 

Чернобыльской АЭС. Таким образом, авария служит лейтмотивом всей книги в целом. 

4.3 Автор и герои: зачины и финалы текста 

«Одинокий человеческий голос» 

 

В «Чернобыльской молитве» есть два монолога под одним и тем же заглавием 

«Одинокий человеческий голос». Алексиевич не случайно дает монологам такое 

название. На наш взгляд, она берет название из одноименного фильма, снятого 

режиссёром Александром Сокуровым по рассказу Андрея Платонова «Река Потудань» в 

1978 году. В фильме «Одинокий голос человека» рассказывается история армейца 

Никиты Фирсова, который вернулся домой после окончания Гражданской войны 

больным, с травмой. Можно сказать, что он как будто принес войну с собой. Темой этого 

фильма является возвращение после потрясения и неизлечимая травма. С. Алексиевич 

использует этот контекст специально, так как в монологах «Одинокий человеческий 

голос» излагаются истории двух женщин, «вернувшихся» из Чернобыльской катастрофы, 

принесших с собой боль и травму. Далее мы сравниваем тексты с разных сторон и 

пытаемся указать сходства и различия между двумя монологами. 

 

 Сначала мы анализируем характеристики действующих лиц обоих монологов. 

Действующим лицом первого монолога (далее — монолог – 1) является Людмила 

Игнатенко, жена погибшего пожарника Василия Игнатенко. Людмила Игнатенко жила с 

мужем в городе Припять. Когда произошла Авария на Чернобыльской АЭС, она была 

молодой, двадцатитрехлетней худенькой беременной женщиной и впоследствии 

потеряла своих мужа и ребёнка. Следует заметить, что, поскольку в монологе мало 
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описания внешности героини, создание ее образа в основном опирается на ее слова и 

действия. Людмила Игнатенко — женщина смелая до безрассудства, потому что вопреки 

всем запретам на физический контакт с мужем и предупреждениям о влиянии радиации, 

она все же не отходила от умирающего мужа в больнице. Ради своего мужа она сделала 

все. Игнатенко рассказывает: 

 

«Я — беременная. Но как я его оставлю?» (15); «Но я знала, что уже отсюда не 

уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе!» (18); «Если бы я могла выдержать физически, 

то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко… 

Минутку и то жалко…» (25); «Ноги у меня до колен посинели, распухли, настолько я 

уставала. Моя душа была крепче тела…» (27).  

 

В вышесказанном ярко и открыто проявляются преданность и настойчивость 

героини. Игнатенко не раз упоминает о том, что в то время ее «мир сузился до одной 

точки» (20), другими словами, муж был для нее целым миром. Кроме того, она довольно 

бескорыстный и благодарный человек. Она сказала: «я варила бульон из индюшки, на 

шесть человек. Шесть наших ребят… Пожарников… Из одной смены… Они все 

дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура. В магазине купила им 

всем зубную пасту, щётки, мыло. Ничего этого в больнице не было» (20). В трудные 

минуты и при тяжелых обстоятельствах она все-таки заботилась о сослуживцах мужа, 

рассматривая их как «своих ребят». В то же время она была благодарна всем, кто ей 

помогал в течение тяжелых четырнадцати дней.292 

 

Что касается действующего лица второго монолога (далее — монолог – 2), то перед 

нами героиня немного другого типа. Героиней монолога – 2 является Валентина 

Тимофеевна Апанасевич. Она тоже потеряла своего мужа, служившего ликвидатором во 

время Чернобыльской аварии. Однако по сравнению с пожарником Василием Игнатенко, 

погибшим за две недели, муж Апанасевич умер через год после аварии. Это, разумеется, 

мучительно для обеих сторон (и мужа, и жены). Как рассказывает Апанасевич, «Ни на 

минуту не представляла, что мы расстанемся… Что… Уже знала, но не 

представляла…» (374).  

 

                                                 
292 Муж Игнатенко погиб через две недели после Чернобыльской аварии. 
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Валентина Тимофеевна — женщина средних лет, которая много мечтала о любви в 

юные годы. Она с мужем познакомилась в шестнадцать лет и вышла за него замуж через 

два года. Она любит своего мужа всем сердцем, можно сказать, водой их не разольёшь: 

«Мне, бывало, даже приснится сон, что я какая-то часть его тела, — так мы 

неразделимы. Без него очень скучала, мне физически без него было больно. Когда мы с 

ним расставались, я на какое-то время теряла ориентир — где я, на какой улице, какой 

час…» (365). Следует заметить, что муж Апанасевич работал монтажником и должен был 

ездить по всему Советском Союзу, поэтому рассказчице было необходимо непрерывно 

со своим мужем расставаться, дома его ждать и снова с ним встречаться. Именно эти 

непрерывные расставания беспокоят ее. Та же самая проблема была у Игнатенко. 

 

В самом начале монолога – 2 героиня раскрывает свою слабую, беспомощную 

сторону. Героиня до сих пор предается грустному прошлому. Она очень скучает по 

своему мужу, никак не может его позабыть, и везде его ищет: «Где он? <…> Где он? 

<…> А где же он?» (363). Она иногда как бы перепутывает реальность, память и 

иллюзию. Более того, об этом ей некому сказать, поэтому она все время молчит. 

 

В обоих монологах мы обнаруживаем рефрены, которые неоднократно встречаются 

в текстах. В качестве примеров можно привести следующие фразы в монологе – 1: «(Но) 

я ещё не знала, как я его любила…» (13, 21, 27); «А (оно) все такое родное. Любимое…» 

(21, 25, 29). Также такие фразы в монологе – 2: «(Ах), какая я была счастливая!» (363, 

365, 371, 373, 377); «И я не могу без него.» (373, 377). Безусловно, эти рефрены создают 

яркое впечатление у читателей от образа двух героинь, поэтому далее мы анализируем и 

сравниваем вышеуказанные рефрены в текстах. 

 

 В монологе – 1 Игнатенко неоднократно говорит: «(Но) я ещё не знала, как я его 

любила…» Но она бы не осознавала, до какой степени она его любила, что ради него она 

смогла бы сделать, если бы не было аварии на Чернобыльской АЭС. Именно «настоящее» 

несчастье служит резким контрастом «прошлому» счастью. Такой контраст (настоящее 

несчастье и прошлое счастье) также существует в монологе – 2: Апанасевич семь раз 

повторяет: «Ах, какая я была счастливая!». В отличие от Игнатенко в повествовании 

Апанасевич постоянно чередуются жизнь после аварии с эпизодами жизни до аварии. 

Это знакомство с мужем, их свидания, свадьба, поездка к морю и все незабываемое время, 
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проведенное с ним. Эти эпизоды формируют счастливую картину прошлой жизни, 

которая составляет яркий контраст с ситуацией после смерти мужа. Повторение одного 

и того же восклицания производит сильное эмоциональное впечатление на читателей. 

 

В монологе – 1 Игнатенко несколько раз называет своего мужа «мое родное, 

любимое». Здесь возникает вопрос: что родное и что любимое? Мы предполагаем, что 

Игнатенко не может разложить свою эмоцию на какие-то составляющие, так как для 

выражения комплекса чувств она использует самое простое и выразительное слово — 

оно. В данном случае личное местоимение оно многосмысленно и может одновременно 

означать несколько понятий, например, тело мужа, его сердце, его сознание, его 

поведение и т. п.  

 

Апанасевич показывает свою «неспособность выразить себя» иначе. Мы можем 

аргументировать это положение с помощью анализа следующих предложений в 

монологе – 2: «Не вспомню ничего, о чем хотелось бы промолчать.» (369); «Можно ли 

об этом говорить? Называть словами… Бывают тайны… Я до сих пор не понимаю, что 

это было.» (371); «Я знаю тайны…» (373); «Я не все могу передать, не все 

проговаривается» (363).  

 

В этих предложениях подчеркиваются понятия «тайна», «молчание» и 

«невыразимое». С одной стороны, тайна, вероятно, связана с политическими секретами, 

или с подпиской о неразглашении, поэтому Апанасевич была вынуждена молчать; с 

другой — тайна имеет в виду чувство, спрятанное за словом, нуждающееся в поиске и 

раскрытии. По нашему мнению, одна из причин тайны состоит в том, что у героини не 

хватает слов для описания пережитого несчастья, или даже пока у человечества нет слов, 

чтобы объяснить такую невиданную, непонятную, непредусмотренную вещь, как 

ядерная энергия. Поэтому она может передать всё «невыразимое» только через 

приведенные выше рефрены. Кроме того, в монологе – 2 встречаются такие близкие по 

смыслу выражения, как «Без него очень скучала, мне физически без него было больно.» 

(365); «Мне физически без него больно, я не могу одна…» (367); «И я не могу без него.» 

(374); «Я физически без него не могу… Не могу!» (377); «Я не могу без него… Не могу!» 

(377). Как было сказано выше, Апанасевич глубоко любит своего мужа. Эти рефрены 

непрерывно напоминают читателям о том, что потеря мужа для Апанасевич нестерпима, 
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что она просто не знала, как дальше жить без него. 

 

Дальше мы рассматриваем композицию двух монологов. «Я не знаю, о чем 

рассказывать… О смерти или о любви? Или это одно и то же… О чем?» (13). Монолог 

– 1 начинается с вопросов, которые героиня себе задает. Эти вопросы как бы намекают 

на то, что весь рассказ вращается вокруг двух вечных, универсальных тем: любовь и 

смерть. В конце монолога героиня говорит: «Они умирают, но их никто по-настоящему 

не расспросил. О том, что мы пережили… Что видели… О смерти люди не хотят 

слушать. О страшном…Но я вам рассказала о любви… Как я любила…» (36). Хотя 

героиня в конце концов подчеркивает, что она делится с нами любовной историей, мы 

хорошо осознаем, что в то же время она рассказывает нам о смерти. В данном случае 

любовь сращена со смертью, и от темы «смерть» невозможно избавиться. Финал 

монолога возвращает к началу монолога, и они образуют так называемую «кольцевую 

композицию» текста. 

 

 Следует заметить, что нарратив в монологе – 2 характеризуется нарушением 

хронологической последовательности рассказываемой истории. Как уже говорилось 

выше, монолог – 2 составляется из описания нынешней жизни героин и эпизодов 

прошлого. Пересекающиеся эпизоды разных этапов жизни и нарушение хронологии 

дают нам ощущение обобщения целой истории, и такая структура монолога – 2 создает 

иллюзию того, что весь монолог похож на память человека, в которой смешаны 

воспоминания разных периодов жизни. Кроме того, в последних абзацах рассказывается 

о ребенке героини и об обращении к Богу. Апанасевич сказала, что именно сын спас ее, 

вытолкнул ее к жизни. Однако он с детства страдал ментальным заболеванием, также 

принял на себя последствие Чернобыльской аварии. Их несчастье опять напоминает 

читателям о долговременном вреде, принесенном человечеству аварией на 

Чернобыльской АЭС.  

 

Не поняв, зачем им даны такие страдания, Апанасевич обратилась к Богу. Как 

говорится в конце монолога – 2, «есть тайны… Молитвы читают в тайне… Я буду 

читать свою чернобыльскую молитву» (378). Она молча молится о том, что произошло 

в Чернобыле. Она читала молитву личную, тайную, чернобыльскую, в которую вероятно 

вкладывает всё «невыразимое». 
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 На основании сказанного можно заключить, что С. Алексиевич намеренно дала двум 

монологам одинаковое название и разместила одни монолог в начале книги, а другой — 

в конце, с целью привлечь внимание к соотношению между двумя монологами. Героиня 

монолога – 1 прямолинейно раскрывает яркую историю, соединяя детальное описание 

ужасной аварии с рассказом о любви, который трогает читателей до глубины души. Такой 

рассказ привлекает внимание читателей и вызывает у них эмоцию и переживание. Что 

касается монолога – 2, то героиня как более зрелый рассказчик принимает другую 

нарративную стратегию. Она не прямолинейно высказывает свою ужасную судьбу, 

наоборот, она нарушает линейное повествование и выстраивает усложненную, 

обобщенную картину жизни.  

 

Эти героини не профессиональные писательницы, и в связи с этим 

повествовательнице иногда приходится перерабатывать их тексты для того, чтобы 

сделать их более захватывающими и впечатляющими. Одним из приемов является 

использование рефренов. И последнее, но не менее важное: если мы считаем страсть и 

обвинение в монологе – 1 за потрясающее начало события, то мы можем воспринимать 

обобщение и «невыразимое» в монологе – 2 как более зрелое, обдуманное понимание 

события. Но что делать, если, в конце концов, даже такая зрелость, как у Апанасевич, 

неспособна объяснить данную ситуацию и бессильна ее изменить? Героиня монолога-2 

предлагает нам свое решение: молитва. Она просит о милосердии, молится о том, чтобы 

этого больше не повторилось. Повествовательница согласна с героиней и использует 

слова героини как часть заголовочного комплекса («Чернобыльская молитва»).  

 

«Вместо эпилога» 

 

Самая последняя часть этой книги называется «Вместо эпилога». Мы, прежде всего, 

уделяем внимание самому названию этого текста. Как правило, эпилог — 

«заключительная глава художественного текста [произведения], знакомящая с 

дальнейшей участью героев»293, поэтому читатели, скорее всего, ожидают в конце книги 

                                                 
293 Толковый словарь русского языка / сост. В. В. Виноградов [и др.]; под ред. Д. Н. Ушакова; гл. ред. Б. М. 

Воли и Д. Н. Ушакова. М.: Терра-Книжный клуб, 2007. Цит. по: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=87589 
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ответов на такие вопросы, как получили ли чернобыльцы лечение и компенсацию?; кто 

должен взять (и взял) на себя ответственность за чернобыльскую аварию на самом деле? 

и т. п.    

 

Однако, к нашему удивлению, в части «Вместо эпилога» повествовательница 

неожиданно меняет тему. Используя материалы из газет, повествовательница начинает 

говорить о туристических поездках в Чернобыль. Из первых абзацев текста мы узнаем 

status quo города Припяти. Из-за аварии люди были срочно эвакуированы из Чернобыля, 

там до сих пор стоят брошенные дома и вещи, которые оставили бывшие жители. Время 

как будто застыло в мгновение в том месте. Но туристы со всего мира приезжают в 

Чернобыль после аварии, чтобы посмотреть на место, где произошла трагедия. Как ни 

странно, город, где сохраняется непоправимая трагедия многих чернобыльцев, 

становится туристическим аттракционом в нынешнее время. 

 

 Меняется не только содержание текста, мы также замечаем очевидное изменение 

тона текста. В отличие от эмоциональных рассказов, которые облекают образы 

потерпевших от Чернобыльской катастрофы в плоть и кровь, для главы «Вместо 

эпилога» характерны определенная отчуждённость и ироническая насмешка. В качестве 

примеров можно привести такие фразы в тексте: «кульминацией поездки или, как пишут 

в рекламе, её «изюминкой» считается осмотр объекта «Укрытие»»; «завершается 

экскурсия фотографированием на память у стелы в память погибших героев Чернобыля, 

чтобы вы почувствовали себя причастными к истории»; «в конце путешествия 

любителям экстремального туризма предлагают пикник с обедом из экологически 

чистых продуктов с красным вином». (379) Для обыкновенных людей вышеупомянутые 

формулировки или поведение просто невообразимы, никак не могут быть приняты. 

Такие фразы, скорее всего, вызывают раздражение у читателей, особенно, когда они 

только что закончили читать прочувствованный рассказ «Одинокий человеческий голос» 

(монолог – 2). Несмотря на то, что повествовательница подчёркивает источник материала, 

чтобы демонстрировать убедительность и объективность материала, мы все-таки можем 

увидеть субъективную позицию повествовательницы с разных аспектов. Например, 

выбор материала для этого текста и насмешка между строк показывают отрицательное 

отношение повествовательницы к тому, что трагедия стала не столько местом памяти, 

сколько местом наживы.  
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Обобщенно говоря, повествовательница намеренно нарушает правило эпилога. Она 

искусственно отрезает фрагменты про дальнейшую участь героев, социальную политику 

государства и заменяет традиционный эпилог рекламой экстремального туризма в 

Чернобыле. Зачем повествовательница это делает? Начало и конец художественного 

текста считаются самыми сильными его позициями, поэтому, если бы в эпилоге по 

традиции излагались меры, которые государство приняло для компенсации жертвам 

аварии и решения проблем, тогда повествовательная позиция не была бы эксклюзивной 

и последняя часть книги не стала  впечатляющей. Как уже говорилось выше, одна из 

задач повествовательницы — вызвать у читателей эмоции, в том числе сочувствие, 

жалость, сострадание и т. п., поэтому повествователь заменяет традиционный эпилог 

рекламой экстремального туризма в Чернобыле с целью вызвать у читателей еще одну 

эмоцию — раздражение. Таким образом, горячая эмоция читателей будет продолжаться 

до конца книги, и этот текст запомнится надолго, что, конечно, может помочь в 

регулировании коллективной памяти о Чернобыльской аварии.  

 

Соотношение автора и героев 

 

 В самом начале «Чернобыльской молитвы» есть глава под названием «Историческая 

справка». В этой главе представлены разнообразные исторические источники, связанные 

с Чернобыльской аварией. Несмотря на то, что в этих цитатах есть некоторые неточности, 

в принципе мы можем рассматривать эти источники как более или менее объективные 

материалы для рационалистического знакомства с Чернобыльской аварией. В данной 

главе автор проявляет себя и как героиня-журналистка, и как автор-исследователь, 

который разбирается с проблемой Чернобыльской аварии. Она собирает, обрабатывает 

связанную информацию и передает читателям факты об этом историческом событии, 

чтобы предложить новый поворот этой темы.  

 

В начале главы «Историческая справка» автор цитирует фрагмент из газеты: 

«Беларусь… Для мира мы terra incognito — неизвестная, неизведанная земля. «Белая 

Россия» — так примерно звучит название нашей страны на английском языке. О 

Чернобыле все знают, но только в связи с Украиной и Россией. Мы ещё должны 

рассказать о себе…» (7). В этом смысле мы можем сказать, что в начале книги автор уже 
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объявил свою позицию и одну из задач: Беларусь — это малоизвестное миру место, 

которое тоже много пострадало во время Чернобыльской аварии. Автор будет 

рассказывать вам то, что произошло в этом месте. После главы «Историческая справка» 

начинается монолог «Одинокий человеческий голос», в котором Людмила Игнатенко 

рассказывает нам трагическую и эмоциональную историю о потере своего мужа. За этим 

монологом следует глава под названием «Интервью автора с самой собой о пропущенной 

истории и о том, почему Чернобыль ставит под сомнение нашу картину мира», в котором 

повествовательница подробно излагает свои наблюдения, размышления, рассуждения на 

тему Чернобыльской аварии. 

 

В соответствии с порядком этих глав в книге, мы можем обнаружить противоречие 

между героиней-журналисткой и героиней монолога «Одинокий человеческий голос». В 

главах «Историческая справка» и «Интервью автора с самой собой …» представлена 

четкая, внятная, обдуманная речь журналистки, а в изложении героини монолога 

наблюдаются повторы (рефрены), лакуны (многоточие), парцелляция и т. д. Можно 

сказать, что автор позиционирует себя через язык и стиль по отношению к персонажу. 

Таким образом, у читателей складывается такое ощущение, что повестовательница — это 

грамотный, образованный, интеллектуальный человек, который разбирается в сложной 

проблеме, поэтому мы, читатели, можем ему доверять. Получается, что автор 

подчеркивает свое преимущество определенным образом. 

 

В «Чернобыльской молитве» обнаруживается еще один тип отношений между 

автором и персонажами. В качестве примера можно привести кульминационный эпизод 

«Монолог о картезианской философии и о том, как ешь вместе с другим человеком 

заражённый бутерброд, чтобы не было стыдно». Героем этого монолога, как мы уже 

писали, является депутат белорусского Парламента, ученый, увлекающийся 

картезианством. В рассказе героя показывается его умение рационализировать сложную 

ситуацию и раскладывать эмоциональное состояние на составляющие части. В 

изложении героя есть один важный пункт для автора: выражение принадлежности к 

белорусам и сочувствия белорусам. Герой демонстрирует свое сострадание и 

солидарность особым образом. Такая демонстрация «полезна» для образа журналистки, 

потому что, этот кульминационный эпизод помогает подчеркнуть собственно авторскую 

позицию: Я тоже белоруска, и я, как этот депутат, разделяю судьбу своего народа своим 
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способом, так, как я могу и умею. 

 

Таким образом, в «Чернобыльской молитве» показаны особенные соотношения 

автора и героев. Иногда автор стремится подчеркнуть свое превосходство посредством 

незаметного «снижения» своих героев. В другом случае автор пытается выразить свою 

«такую же» позицию через применение чужих рассказов и мнений. Автор всегда находит 

способы для того, что позиционировать себя так, как она желает. 

4.4 Вывод к главе 4 

 В «Чернобыльской молитве» явно проявляется замысел Алексиевич показать 

участие Беларуси в Чернобыльской аварии, показать травму, полученную белорусами во 

время Чернобыльской аварии, а также показать долговременное влияние, принесенное 

Чернобыльской аварией человечеству и т. д. Она стремится, чтобы эта новая информация 

вошла в историю Чернобыльской аварии. Позиция Алексиевич по поводу игнорирования 

Беларуси выражена уже в начале книги: «Беларусь… Для мира мы terra incognito — 

неизвестная, неизведанная земля. <…> О Чернобыле все знают, но только в связи с 

Украиной и Россией. Мы ещё должны рассказать о себе…» (7). Кроме того, анализ 

историко-художественного контекста, в котором создана «Чернобыльская молитва», 

подтверждает, что С. Алексиевич удалось найти аспект рассмотрения Чернобыльской 

аварии, который отсутствует в существующей коллективной памяти о Чернобыле: 

интерпретация Чернобыльской катастрофы, данная обычными «маленькими людьми». 

 

Когда Алексиевич писала «Чернобыльскую молитву», она уже была знаменитой 

авторитетной писательницей. Ее имя и творчество — это капитал, позволивший ей 

достичь цели: скорректировать существующую коллективную память о Чернобыльской 

аварии. Согласно проведенному анализу «Чернобыльской молитвы», Алексиевич 

использует своеобразную авторскую стратегию для регулирования существующей 

коллективной памяти о Чернобыльской аварии и фиксирования «своей» новой версии 

интерпретации этой аварии через применение «чужих» материалов и рассказов. Сначала 

Алексиевич цитирует исторические справки разного рода по участию Беларуси в 

Чернобыльской аварии, чтобы бросить вызов существующей коллективной памяти об 

отсутствии Беларуси в истории Чернобыльской аварии. 
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Дальше Алексиевич представляет множество рассказов о Чернобыльской аварии, 

передаваемых самыми разными людьми: мужчинами, женщинами, детьми, стариками, 

интеллигентами, крестьянами и т. д. Она использует ряд художественных приемов, чтобы 

эти рассказы стали захватывающий и впечатляющими. Это монологи чернобыльских 

женщин («Одинокий человеческий голос»), повторы (рефрены), кольцевая композиция, 

соотношения зачинов и финалов, кульминационные эпизоды, система мотивов, 

заголовочный комплекс, неожиданный эпилог и т. д. Каждый из приемов по-разному 

влияет на восприятие читателем текста. Например, соотношение зачинов и финалов 

привлекает внимание читателей к сходству и различию двух одноименных монологов, 

особенно когда они помещены в самых важных местах — начале и конце книги. Наличие 

рефренов в монологе героини, с одной стороны, укрепляет образ героини, созданным 

автором, с другой — показывает, что иногда у героини не хватает слов для выражения 

своих мысли и чувств.  

 

В итоге после того, как мы проанализировали «Чернобыльскую молитву», мы 

пришли к выводу, что документально-художественный жанр может функционировать как 

регулятор коллективной памяти. В данном случае текст Алексиевич ориентируется на 

корректирование существующей коллективной памяти, сформированной совсем недавно, 

и на фиксировании новой интерпретации исторического события, которые дали сама 

автор и ее персонажи. Однако мы не можем решительно утверждать, функционирует ли 

«Чернобыльская молитва» так, как планировалось автором, как регулятор коллективной 

памяти, изменил ли текст Алексиевич коллективную память о Чернобыльской аварии, 

потому что для таких утверждений необходимо проведение репрезентативных 

социологических замеров и опросов. Но у нас есть косвенные признаки того, эта 

корректировка в некоторой степени удалась, потому что текст из «голосов» (история 

Игнатенко) лег в основу одной из сюжетных линий сериала «Чернобыль». Таким образом, 

можно сказать, что часть той информации, которую С. Алексиевич сообщила, вошла в 

текст, написанный через довольно значительное время после публикации 

«Чернобыльской молитвы». Общественный зрительский диссонанс, который получил 

сериал «Чернобыль», говорит о том, что истории,  рассказанные С. Алексиевич, 

действительно повлияли на автора сериала «Чернобыль» и на коллективную память о 

Чернобыльской аварии. 
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Глава 5.  

«Время секонд хэнд» (2013): ограничения жанра 

5.1 «Время секонд хэнд» в контексте постсоветской реальности 

 Когда C. Алексиевич писала книгу «У войны не женское лицо», она еще жила в 

Советском Союзе. Последняя книга Алексиевич «Время секонд хэнд» была опубликована 

в 2013 году, и она уже более двадцати лет как перестала быть советской писательницей и 

стала белорусской писательницей, пишущей на русском языке. Как C. Алексиевич сама 

сообщила в своем интервью 2011 года, в начале 2000-х годов она переехала из 

Белоруссии в Германию в связи с политическими репрессиями, и следующие десять лет 

она жила в Италии, Франции и Германии. 294  В 2013 году она снова вернулась в 

Белоруссию. В сентябре 2020 года СМИ сообщили, что C. Алексиевич снова улетела из 

Беларуси в Германию «по своим личным и литературным делам», но в то же время СМИ 

указали, что «писательница на фоне задержаний и насильственного вывоза из страны 

остальных членов президиума КС подчеркивала, что не планирует уезжать».295 Вся эта 

информация показывает, что С. Алексиевич была свидетелем распада государства, в 

котором она жила, и сама столкнулась с теми изменениями личности людей, которым 

посвятила свою книгу. 

 

 О проблеме идентичности С. Алексиевич сообщила также в своей Нобелевской речи. 

«У меня три дома — моя белорусская земля, родина моего отца, где я прожила всю 

жизнь, Украина, родина моей мамы, где я родилась, и великая русская культура, без 

которой я себя не представляю» — сказала она.296 На самом деле в предыдущих книгах 

Алексиевич можно увидеть фрагменты текста, которые касаются проблемы 

идентичности. Например, как мы уже говорили, в главе «Монолог о картезианской 

философии и о том, как ешь вместе с другим человеком заражённый бутерброд, чтобы не 

было стыдно» («Чернобыльская молитва») С. Алексиевич, с одной стороны, стремится 

                                                 
294 Дракохруст Ю. Писатель Светлана Алексиевич — о причинах и уроках теракта в Норвегии. [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/24278242.html (Последний просмотр: 05.06.2020) 
295  Венкина Е. Светлана Алексиевич покинула Беларусь. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://p.dw.com/p/3j6c1 (Последний просмотр: 09.01.2021) 
296  Нобелевская речь Светланы Алексиевич. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.colta.ru/articles/literature/9487-nobelevskaya-rech-svetlany-aleksievich (Последний просмотр: 

05.06.2020) 
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выразить свою принадлежность к белорусскому народу, связывая собственную личность 

с рассказчиком. Но, с другой стороны, в той же главе повторно встречается вопрос «Кто 

же мы?». Такой вопрос как бы намекает, что по поводу проблемы с идентичностью 

советского и постсоветского народа пока нет общего консенсуса. Таким образом, мы 

полагаем, что реальная проблема идентичности служит первым важным контекстом при 

анализе текста «Время секонд хэнд». 

 

 Вторым контекстом является бесконечный спор о советской истории. До нынешнего 

времени многих людей продолжают интересовать такие вопросы, как «что такое 

Советский Союз?»; «в чем феномен Советского Союза?»; «почему СССР распался?»; 

«как советская жизнь влияет на современную?» и т. п. Все эти вопросы тесно связаны с 

актуальными проблемами постсоветской реальности, и по поводу этих вопросов в 

обществе, к сожалению, пока нет однозначного мнения. В качестве примера можно 

привести общественный диссонанс по поводу распада Советского Союза. Если смотреть 

только на исторические факты процесса распада, можно получить более или менее 

единую, обобщающую информацию.  

 

«Процесс распада начался во второй половине 1980-х годов с началом перестройки; 

проявился, в частности, в стремлении союзных республик к большей государственной и 

экономической независимости от союзного центра («Парад суверенитетов») и 

завершился подписанием 8 декабря Беловежских соглашений и 21 декабря Алма-

Атинской декларации, учреждающих конфедеративный союз бывших советских 

республик Содружество Независимых Государств, сложением полномочий президента 

СССР Михаилом Горбачёвым 25 декабря и принятием декларации о прекращении 

существования СССР Советом Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 

года».297 

 

 Однако, когда речь идет о распаде Советского Союза в понимании обычных людей, 

возникает проблема расхождения мнений. Наверное, большинство людей рассматривают 

распад СССР как историческое событие, имеющее огромное значение. Для них 

                                                 
297  Распад СССР. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://w.wiki/tkZ (Последний просмотр: 

09.01.2021) 
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произошел распад не только Советского Союза, но и распад Российской Империи, 

которая создавалась много веков, видимо, они получили большую психологическую 

травму вследствие этого распада. С. Алексиевич, решив создать текст о современном 

постсоветском обществе, идет по тому же пути, по которому шла всегда: она ищет 

свидетелей распада Советского Союза. Но в данном контексте такой путь опасен для 

автора, так как пока еще живы слишком многие свидетели. У каждого из свидетелей, 

живших в СССР, есть свои воспоминания о советском времени, в голове каждого 

складывается своя картина мира. Таким образом, первая проблема контекста 

постсоветской реальности связана с тем, что пока нет единства мнений о распаде СССР 

среди обычных людей. 

 

Вторая проблема связана с тем, что пока нет консенсуса, согласия в объяснении того, 

что произошло в ходе распада Советского Союза даже среди профессионалов. До сих пор 

нет обобщающих монографий по проблемам распада. Интеллектуалы, которые так или 

иначе работают с этим материалом, пытаются понять причину распада государства, 

систематизировать мнения и связать это явление с точкой зрения политики, экономики, 

культуры, этнологии и др. Например, по словам узбекского политолога Рафаэля 

Саттарова, 

 

«в неутихающих дискуссиях о причинах распада Советского Союза звучат разные 

аргументы, где говорится, что система управления Советского Союза не справлялась с 

необходимым экономическим планированием, военно-промышленный комплекс слишком 

доминировал в экономике, партийный и силовой контроль стал казаться слишком 

жестким, а «перестройка» и «гласность» Михаила Горбачева и Александра Яковлева в 

итоге обнажили все проблемы межнационального характера».298 

  

Более того, даже в таком нестрогом источнике, как соответствующая статья в 

Википедии, указывают более 25 причин распада СССР. Мы перечисляем только 

некоторые из них: 

 

                                                 
298 Саттаров Р. Большой «национальный вопрос» и распад СССР. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://caa-network.org/archives/10749 (Последний просмотр: 09.01.2021) 
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 построение в СССР под вывеской «развитого социализма» государственного 

капитализма; 

 антиалкогольная кампания 1985 года, пробившая первую серьёзную брешь в 

бюджете страны; 

 экономическая реформа 1987 года, стимулировавшая сокращение 

производства, подтолкнувшая рост инфляции и тоже ударившая по бюджету; 

 крах прежней идеологии и распространение новых идеологических 

ценностей; 

 рост оппозиционного, в том числе национального движения, возрастание его 

влияния и постепенный захват им власти на местах, межнациональные 

конфликты: нагорно-карабахский, приднестровский, грузино-

южноосетинский, грузино-абхазский; 

 отказ от разработки Общегосударственной автоматизированной системы 

учёта и обработки информации; 

 Холодная война и гонка вооружений; 

 Афганская война, вызывавшая страх и непонимание значительной части 

советских граждан, осуждение международной общественности; 

 подрывная деятельность западных спецслужб, в том числе посредством 

внедрения «агентов влияния» в состав высшего политического руководства 

Советского Союза;  

 растущее техническое отставание в некоторых отраслях пищевой, лёгкой, 

обрабатывающей промышленности от стран Запада; 

 система распределения, неравномерность, избранность (нормы и классы, 

районирование) при организации снабжения столичных центров и регионов 

продуктами питания и товарами народного потребления; 

 растущее недовольство населения, связанное с постоянными перебоями в 

поставках продовольствия и прочих товаров первой необходимости, 

карточная система (талоны), повсеместно внедренная к концу 80-х; 

 традиции железного занавеса: ограничения в свободе передвижения граждан 

(выездные визы и пр.); 

 государственная цензура, в том числе средств массовой информации, 

замалчивание проблем внутри страны, сокрытие полной информации о ряде 

техногенных катастроф (авиакатастрофы, Чернобыльская авария, крушение 
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«Адмирала Нахимова», катастрофа под Уфой и др.); 

 образование самостоятельной Российской коммунистической партии в 1990 

году.299 

 

В Интернете можно встретить много информации и материалов, связанных с 

проблемой распада СССР. Например, на государственном российском телевидении 

постоянны передачи и TV-шоу об этой проблеме. На сайте YouTube также существует 

множество каналов, например, «Время-вперёд!», «Радио “Комсомольская Правда”», 

«День ТВ», «Телеканал “Дождь”» и др., в которых ряды видео посвящены проблеме 

распада СССР. Просмотрев эти видео, нетрудно заметить, что эта тема довольно 

актуальна на сегодняшний день, поскольку каналы продолжают и продолжают загружать 

новые видео, посвященные этой теме, и самое главное — среди этих видео нет единой 

тенденции рассмотрения данной проблемы. Люди смотрят на нее с разных точек зрения 

и предлагают интерпретации разного рода. Перечисляем названия некоторых видео, 

взятых с этих каналов:  

 

 «Мифы о великой войне. Штрафбат - позор СССР»,  

 «Евгений Спицын. ГКЧП. Как рушили СССР»,  

 «Раиса Горбачёва: за кулисами распада СССР. Как мы потеряли Прибалтику», 

 «Чем был и чем не был СССР. Евгений Спицын», 

 «Какими были 30-е годы. Правда и вымысел о советской эпохе. А. Фурсов. Н. 

Сапелкин»,  

 «Как СССР производил диссидентов»,  

 «Второй распад СССР. Есть ли связь между событиями в Карабахе, Беларуси, 

Киргизии и Молдове». 

 

 Таким образом, мы специально отмечаем эти два контекста для того, чтобы показать, 

в каких рамках С. Алексиевич пытается работать с коллективной памятью в этот раз. Во-

первых, у самой писательницы проблема идентичности. Это положение доказывают 

фрагменты ее предыдущих текстов, касающихся проблемы идентичности, и вся 

информация, которая она сообщила в интервью или на публичных лекциях. Во-вторых, 

                                                 
299  Распад СССР. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://w.wiki/tkZ (Последний просмотр: 

09.01.2021) 
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она старается ответить на вопросы, по поводу которых в обществе пока совсем нет 

консенсуса. Не говоря уж о том, что живо много свидетелей распада СССР и носителей 

коллективной памяти о Советском Союзе. В такой ситуации предлагать свой вариант 

интерпретации прошлого довольно сложно. И последняя, но не по значимости, причина 

возможных проблем: по сравнению с работой с коллективной памятью о Великой 

Отечественной войне и о Чернобыльской аварии в этот раз С. Алексиевич имеет дело с 

коллективной памятью, сформированной совсем недавно (прошло 30 лет после распада 

СССР), относящейся к социальной группе огромного объема — в нее включены 

примерно триста миллионов человек. 300  Таким образом, при обсуждении некоторых 

проблем постсоветской реальности мы можем предвидеть сложные ситуации, с 

которыми С. Алексиевич столкнулась при создании книги «Время секонд хэнд». Но стоит 

обратиться к самому художественному тексту и проанализировать его с целью понять, 

каким образом писательница попробовала зафиксировать коллективную память, 

принадлежащую целому народу. 

 

5.2 Автор и герои: пролог «Записки соучастника» и эпилог 

«Примечание обывателя»  

 

Пятая книга Светланы Алексиевич называется «Время секонд хэнд». Нас интересует, 

в первую очередь, само название книги. В соответствии с «Большим толковым словарем 

русского языка» слово «секонд-хенд» (от англ. second hand) (другой вариант: сэконд-хэнд) 

значит «подержанный, бывший в употреблении»301 . Почему время секонд-хенд? Это 

объясняет Алексиевич в тексте под названием «Социализм кончился. А мы остались», 

который входит в приложение к книге: «все идеи, слова — всё с чужого плеча, как будто 

вчерашнее, ношенное. Никто не знает, как должно быть, что нам поможет, и все 

пользуются тем, что знали когда-то, что было прожито кем-то, прежним опытом. 

Пока, к сожалению, время секонд хэнд. Но мы начинаем приходить в себя и осознавать 

себя в мире».302  

                                                 
300  Население СССР. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://w.wiki/tnX (Последний просмотр: 

10.01.2021) 
301  Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. Цит. по: 

https://gufo.me/dict/efremova/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4-

%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4 
302  Алексиевич С. А. Время секонд хэнд. М.: Время, 2016. С. 503. Далее цитаты по этому изданию 

приводятся в тексте с указанием в скобках страницы. 
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Интересное мнение о проблеме названия этой книги высказано тайваньской 

исследовательницей Cян-Инь Чэнь (кит. 陳相因 ). Она писала: «когда английское 

словосочетание «second hand» используется как существительное, оно еще имеет 

значение «секундная стрелка часов» в английском языке. <…> При переводе на 

китайский язык словосочетания «second hand», оно может еще пониматься как 

«хронирование» (кит. 秒數計時) или «мимолётное время» (кит. 瞬息時代). <…> Таким 

образом, словосочетание «second hand» может намекать на обратный отсчет перед 

распадом СССР и на быстрое, бурное изменение после распада СССР. <…> В тот 

момент, когда каждый герой высказывается, для него прошлое как будто никогда не 

существовало, а воспоминания «секонд-хенд» не являются их собственными 

воспоминаниями».303 

 

Мы замечаем, что понятие «время секонд-хенд», выдвинутое С. Алексиевич, и 

комментарий к названию книги, составленный Cян-Инь Чэнь, в некоторых аспектах 

совпадают с понятием коллективной памяти Мориса Хальбвакса.  

 

«Чаще всего я вспоминаю о чем-то потому, что к этому побуждают меня другие, 

что их память помогает моей памяти, а моя память опирается на их память»; 

«Прошлое реконструируется, исходя из настоящего»; «Индивид вызывает в памяти 

свои воспоминания при помощи рамок социальной памяти. Иными словами, различные 

группы, на которые делится общество, в любой момент способны реконструировать 

свое прошлое. Но, как мы видели, они чаще всего одновременно и реконструируют, и 

деформируют его», — пишет Хальбвакс.304  

 

Коротко говоря, по мнению Хальбвакса, человек, как правило, приобретает свои 

воспоминания, воссоздает их в памяти тогда, когда он взаимодействует с другими 

членами социальной группы. Поскольку прошлое реконструируется, исходя из 

                                                 
303 陳相因，〈ㄧ手空間、二手時代與三手回響—回到過去的永遠鄉愁〉，《二手時代—追求自由的烏托邦》，

台北：貓頭鷹出版社，2016，頁 24–25。Оригинальный текст на китайском языке: second-hand 此字在英

文中不僅意指形容詞或名詞的「二手」，當成名詞亦可用於表達「秒針」，是時間的刻度 <…> 在翻譯上

既可以作「秒數計時」、「瞬息時代」解，來暗喻蘇聯解體前的倒數計時與之後的瞬息萬變 <…> 每一位

主角在述說的當下，彷彿過去並不真實存在過，而那些「二手的」記憶都不是自己的. (Пер. с кит. автора 

диссертации) 
304 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Новое изд-во, 2007. С. 28, 30. 
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настоящего, то реконструированное прошлое тоже отражает постоянно изменяющееся 

настоящее. В связи с этим, память неизбежно деформируется. В итоге для человека 

реконструированная память кажется немного незнакомой, неточной, неверной, потому 

что никто из нас не может абсолютно, полностью реконструировать прошлое точно так, 

как оно было на самом деле. Мы также не можем гарантировать свою 

реконструированную память от всякой неточности или потери любой детали.  

 

Тогда это объясняет, почему Алексиевич писала, что «все идеи, слова — всё с чужого 

плеча. Никто не знает, как должно быть». С одной стороны, материалы для творчества 

действительно были взяты автором из чужих историй, рассказов, воспоминаний, опыта; 

c другой — любая память является «секонд-хенд» потому, что память представляет собой 

результат переработки мысли и совпадения личного опыта с чужими. Из маленьких 

кусочков памяти складывается большая картина одного периода времени. Так, это может 

считаться еще одним объяснением, почему Алексиевич дает своей книге название 

«Время секонд-хенд». 

 

Несмотря на толкование названия книги, предлагаемое автором, и 

глубокомысленность наименования книги мы все-таки должны вернуться к 

первоначальной семантике слова «секонд-хенд», в его самом «поверхностном» значении. 

Как уже говорилось выше, слово «секонд-хенд» значит «подержанный, бывший в 

употреблении». Хотя в принципе это слово не имеет отрицательной коннотации, мы все-

таки можем предвидеть дискуссию о названии книги, ведь никто не будет радоваться, 

если его собственная бывшая жизнь сравнивается с ношеной, выброшенной одеждой. 

Тем не менее, если что-то стало «секонд-хенд», это не только значит, что оно бывшее в 

употреблении, но и значит, что в нем сохраняются еще след, история, память бывшего 

владельца, даже какая-то ценность, которой любуются определенные люди. Грубо говоря, 

это словно антиквариат. Одни считают антиквариат старинной, ничтожной вещью, а 

другие рассматривают его как бесценное, уникальное сокровище. 

 

 Обобщенно говоря, С. Алексиевич специально выбирает многозначное и 

дискуссионное слово «секонд-хенд» в качестве части заголовочного комплекса. Название 

«Время секонд-хенд» показывает авторское стремление определить образ Советского 

Союза определенным образом для того, чтобы зафиксировать коллективную память 
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одного периода времени, разных поколений.  

 

«Записки соучастника» 

 

Как правило, принято считать заглавие, начало и конец художественного 

произведения обязательными сильными позициями в тексте, поэтому в дальнейшем 

будут рассмотрены пролог и эпилог этой книги c разных аспектов для того, чтобы понять, 

какие способы и средства использует автор для фиксации коллективной памяти о 

Советском Союзе.  

 

Сначала мы анализируем пролог и пытаемся определить основные мотивы книги. 

Пролог к книге «Время секонд хэнд» называется «Записки соучастника». Слово 

«соучастник» обычно употребляется в отрицательном контексте 305 , например, 

соучастник злодеяний, соучастники убийства, соучастник преступлений306 и т. д. Увидев 

слово «соучастник», большинство носителей языка, вероятно, естественно ассоциирует 

это слово с негативными поступками. Такая ассоциация похожа на ситуацию, когда 

сравнивают прошлую жизнь с бывшими в употреблении предметами. Для многих 

читателей, особенно для тех, кто действительно жили в Советском Союзе, очень трудно 

представить, что вдруг они почему-то стали соучастниками чего-то. С заглавия книги до 

названия пролога — всего только четыре слова, но эти слова уже могут вызывать 

раздражение и обиду многих читателей. Не говоря уж о том, в тексте еще подчеркивается: 

«Каждый чувствовал себя жертвой, но не соучастником». (10) Одним словом, автор 

специально выбирает такие эмоционально нагруженные слова, как «соучастник» и 

«жертва», для определения советского народа. Эти эмоционально нагруженные слова, по 

нашему мнению, являются косвенным свидетельством того, что автор «отбирает» 

информацию с особенной целью. 

 

 Интересно, что в заглавии пролога слово «соучастник» употребляется в форме 

                                                 
305 См.: Большой толковый словарь русского языка / сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. Норинт, 1998. 

(СОУЧАСТНИК, -а; м. Тот, кто участвует или участвовал вместе с кем-л. в совершении чего-л. (чаще 

неблаговидного, дурного). С. преступления. С. в преступлении.) Цит. по: 

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%

BD%D0%B8%D0%BA&all=x 
306  Результаты поиска слова «соучастник» в Национальном корпусе русского языка 

(http://ruscorpora.ru/new/). 
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единственного числа. С одной стороны, мы можем понимать этого «соучастника» как 

одного отдельного индивида; c другой — понятие соучастника может представлять собой 

собирательный образ определенной группы людей; либо слово «соучастник» имеет 

одновременно оба значения.  

 

Мы замечаем, что в тексте пролога постоянно встречается переход личного 

местоимения «мы» в личное местоимение «я», и наоборот. Такой переход 

обнаруживается, например, в самых первых абзацах пролога:  

 

«Мы прощаемся с советским временем. С той нашей жизнью. Я пытаюсь честно 

выслушать всех участников социалистической драмы…» (7); 

«Несколько лет я ездила по всему бывшему Советскому Союзу. <…> Теперь мы 

живем в разных государствах, говорим на разных языках, но нас ни с кем не 

перепутаешь» (7); 

«Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей — у нас 

свой словарь. <…> У нас особые отношения со смертью. Постоянно в рассказах, 

которые я записываю…» (7). 

 

 Во-первых, с помощью повторного употребления личного местоимения «мы», 

повествовательница намекает на то, что она сама тоже входит в так называемую группу 

соучастников. Во-вторых, читателеи, попадающие под влияние обращения «мы», могут 

ощущать, что в некоторый момент их как будто приписывают к этой группе (тогда уже 

не важно относятся ли эти читатели к этой группе), и это психологическое явление 

приводит к «читательскому» приближению к тексту. В-третьих, когда в тексте 

употребляется форма «мы», у читателей создается иллюзия того, что говорит не только 

повествовательница, но и большое количество людей.  

 

Тем не менее, когда личное местоимение «мы» переходит в личное местоимение «я», 

повествовательница как бы особенно выделяется из группы соучастников и начинает 

говорить о своих достижениях, наблюдениях, мнениях. Именно в этот момент ясно 

раскрываются авторские замысел и позиция (Я отличаюсь от других еще чем-то). Таким 

образом, в прологе создан довольно сложно оформленный образ повествовательницы, 

который может провоцировать неоднозначное читательское отношение к тексту. 
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Используя «словесные игры», иными словами — так называемое «мастерство писателя», 

автор демонстрирует свое понимание сложности темы, показывает умение 

контролировать слова и умение оправдываться за эти слова. В этом смысле автор может 

расшатать устойчивую позицию читателей, заставить их солидаризироваться с ее 

позицией, в некоторой степени для того, чтобы поднять авторитет автора в сознании 

читателей.  

 

Далее мы переходим к содержанию пролога. В начале пролога Алексиевич 

намеренно использует критическое и ироническое название «Homo Soveticus» (рус. Хомо 

советикус) для определения советского человека. Она писала: «У коммунизма был 

безумный план — переделать «старого» человека, ветхого Адама. <…> За семьдесят с 

лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип 

— homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его 

«совком». (7) Отсюда можно сделать предположение, что понятие переработки «старого» 

человека связано с концепцией создания «нового человека» для построения коммунизма, 

выдвинутой основателями советской системы.307  

 

Термин «Homo Soveticus» приобрёл широкую известность после появления в 1982 

году одноимённой остросатирической книги «Гомо советикус» социолога и писателя из 

СССР А. Зиновьева.308 По словам Зиновьева,  

 

«гомосос (аббр. хомо советикус) приучен жить в сравнительно скверных условиях, 

готов встречать трудности, постоянно ждет ещё худшего; одобряет действия 

властей; стремится помешать тем, кто нарушает привычные формы поведения, 

всецело поддерживает руководство; обладает стандартным идеологизированным 

сознанием; чувством ответственности за свою страну; готов к жертвам и готов 

обрекать других на жертвы».309 

 

Ясно, что термин «Homo Soveticus» чаще всего используется для описания 

определенного типа людей: люди, воспитанные в рамках коммунистической идеологии, 

                                                 
307  Более подробно об этом см.: Геллер М. Я. Машина и винтики. История формирования советского 

человека. М.: «МИК», 1994.  
308 Там же. 
309 Об этом см.: Зиновьев А. А. Гомо советикус. Лозанна: L'Âge d'Homme, 1982. 
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обладающие стандартным идеологизированным сознанием, ведущие себя примерно 

одинаково в критических ситуациях. Для этого типа людей характерны коллективизм, 

общая поведенческая реакция на ситуацию, подчинение авторитету, отказ от изменений 

из-за сковывающего мышления и т. д. 

 

В то же время в изложении Алексиевич подчеркивается, что «в общем-то, мы 

военные люди. Или воевали, или готовились к войне. Никогда не жили иначе. Отсюда 

военная психология. И в мирной жизни все было по-военному» (7, 8). Военные люди — 

значит, им привычны несвобода, самоотверженность, готовность к смерти, выполнению 

приказов начальника, деление всего на «своих» и «чужих» … Такие человеческие 

качества действительно совпадают с устойчивым представлением о русских (или о 

советском народе) у многих тайваньцев. В тайваньской молодежной культуре принято 

называть русских людей «боевым народом» (кит. 戰鬥民族). 

 

Чтобы лучше понять образ «Homo Soveticus», мы можем использовать советские 

плакаты, на которых изображён образ идеального советского человека в соответствии с 

идеологией властей СССР. Например, на плакате «Народ и партия — едины» 310 

(смотрите ниже рисунок № 1), написанном в 1957 году, изображены советские солдаты, 

держащие в руках оружие, со строгим выражением лица смотрящие в одну сторону, как 

будто готовые к атаке. За солдатами изображён огромный, красный силуэт Ленина, 

который смотрит в ту же сторону, и реет красный флаг Советского Союза. На плакате 

также приведены лозунги «В борьбе за Советскую власть», «За социализм», «За нашу 

Советскую Родину», «За коммунизм», и все лозунги являются формулировкой реальной 

миссии, которую несут солдаты на своих плечах. Это один из способов создания у 

советского народа военной психологии.  

                                                 
310 Иванов В. «Народ и партия — едины!» (1957) [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://plakat.ru/catalog/narod-i-partija-ediny/ (Последний просмотр: 12.06.2020) 
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№ 1 Иванов В. «Народ и партия — едины!» (1957) 

 

Здесь стоит немного остановиться и перейти к ситуации на Тайване. На Тайване до 

сих пор обсуждается проблема национальной идентичности. В период правления 

Гоминьдана на Тайване, гоминьдановские власти попытались выполнить идеологическое 

перевоспитание тайваньцев, находившихся под властью Японии 50 лет. Например, 

раньше на последней странице обложки школьной тетради был напечатан лозунг «Будь 

подвижным, хорошим учащимся; Будь солидным, чистосердечным китайцем» (кит. 當

個活活潑潑的好學生，做個堂堂正正的中國人). 

 

 Кроме того, на Тайване существовал агитплакат, который похож на советский 

плакат «Народ и партия — едины!». (Смотрите рисунок № 2). На этом агитплакате тоже 

изображены солдаты, держащие в руках оружие. Они шагают вперед на фоне 

материкового Китая с флагом Китайской Республики с лозунгом «В контратаку на 

Континент» (кит. 反攻大陸)311 . Очевидно, что агитплакаты и лозунги были широко 

использованы властями разных стран для пропаганды идеального образа народа. 

                                                 
311  Агитплакат «В контратаку на Континент». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60076&snA=4172778 (Последний просмотр: 09.05.2020) 
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№ 2 Агитплакат «В контратаку на Континент» (автор и год не указаны) 

 

 Когда речь идет о характеристиках «Homo Soveticus», С. Алексиевич уделяет 

внимание не только теме войны, но и теме смерти. Она утверждает, что у советского 

человека особые отношения со смертью. Затем она просто перечисляет целый ряд слов и 

фраз, которые связаны со смертью, например, стрелять, расстрелять, ликвидировать, 

пустить в расход, арест, десять лет без права переписки, эмиграция (7). Из этих слов 

сразу складывается теневая сторона советской жизни. Исходя из содержания 

предшествующих произведений Алексиевич, мы можем утверждать, что на самом деле 

ей особенно интересно думать и писать про тему смерти. 

 

После этого С. Алексиевич снова отмечает, что «Homo Soveticus» представляет 

собой единственный, уникальный тип людей, которых ни с кем не перепутать, так как 

«все они, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей». (9) Она также 

указывает, что советский народ — это группа людей, которые неотделимы друг от друга, 

потому что все они говорят на одном и том же языке, отличаются одинаковым воззрением 

на мир, одной искусственно созданной идеологией, даже одинаковой 

«коммунистической» памятью. По словам одного из интервьюируемых рассказчиков, 

«только советский человек может понять советского человека». (9) 
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 В этом смысле мы можем сказать, что, с одной стороны, C. Алексиевич с помощью 

употребления личного местоимения «мы» неоднократно выражает, что она тоже 

относится к этой группе людей, что она тоже «Homo Soveticus»; с другой — она не 

скрывает свое относительно отрицательное отношение к феномену «Homo Soveticus». 

Она противопоставляет свою позицию «Homo Soveticus’у» посредством использования 

разных контекстов, особенно негативных контекстов для объяснения этого термина. Для 

Алексиевич коллективный образ идеального советского человека в официальной 

пропаганде не может полностью проявлять реальность, так как между идеалом и 

реальностью всегда существует дистанция. Образ человека не должен быть 

однообразным, люди — не роботы, поэтому C. Алексиевич особенно ценит истории 

«маленьких» людей. Как она сама признается, она привлечена к «маленькому 

пространству — человеку». «Не устаю удивляться тому, как интересна обычная 

человеческая жизнь. Бесконечное количество человеческих правд…» — пишет С. 

Алексиевич. (11) 

 

На основании сказанного можно заключить, что «советский человек как Homo 

Soveticus» служит одним из основных мотивов в прологе. Помимо того, стоит уделить 

внимание структуре первой части пролога «Записки соучастника» (С. 7–9), 

проанализированной нами выше. В первой части пролога С. Алексиевич сначала 

использует слова с негативной оценкой, например, «Homo Soveticus», «совок» и 

«соучастник», для обращения к советскому человеку, потом она использует слова, 

ассоциирующиеся со страхом, как «война», «смерть», для того, чтобы охарактеризовать 

общий образ советского человека определенным образом.  

 

В заключительной части первой половины пролога С. Алексиевич упоминает о 

собственном опыте («отец вспоминал, что он лично в коммунизм поверил после полета 

Гагарина. Мы все можем! <…> Я была октябрёнком, носила значок с кудрявым 

мальчиком, пионеркой, комсомолкой» — 9) с целью еще раз подчеркивать свою 

принадлежность к советскому народу и влияние советской идеологии на саму себя. 

Наконец, первая часть пролога заканчивается фразой: «разочарование пришло позже». 

На наш взгляд, противоречие между фразой «мы все можем!» и словом «разочарование» 

как бы намекает на крах коммунистической идеологии, как бы предвещает дальнейшую 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

128 

 

судьбу «трагического персонажа» — «Homo Soveticus».  

 

Что касается второй части пролога «Записки соучастника» (С. 9–14), то она, видимо, 

вращается вокруг вопроса о свободе. В тексте второй половины пролога предлагаются 

различные варианты интерпретаций понятия свободы. Однако, поскольку эти 

фрагментарные интерпретации были предложены разными персонажами, 

придерживающимися различных взглядов, и поскольку в эту часть пролога иногда 

вкраплены фрагменты, которые не так тесно связаны с проблемой свободы, в результате 

нам было сложно ориентироваться в этой части текста, иногда даже трудно фокусировать 

наше внимание на центральном вопросе. Но как бы то ни было, наша задача заключается 

в анализе вариантов предложенных интерпретаций понятия свободы. 

 

 Для того, чтобы лучше понять, как автор выстраивает эту часть пролога, мы 

разделяем все интерпретации понятия свободы на три группы: толкование 

повествовательницы, мнения рассказчиков и интертекст (например, цитаты из 

художественной литературы).  

 

 Повествовательница первоначально определяет понятие свободы с помощью 

рассказа женщины, которая была намерена ехать в Чечню, чтобы забрать сына с войны. 

Повествовательница говорит: «государство уже не владело ее душой. Это был 

свободный человек. Таких людей было немного». (10) Мы понимаем, что на основании 

изложенного (советский человек как «Homo Soveticus» и характеристики человеческого 

типа «Homo Soveticus») для повествовательницы естественно и логично определить 

свободу как свободу от государства. Такое определение благоприятствует продолжению 

предыдущего рассуждения о «Homo Soveticus». Как мы уже говорили, в голову многих 

советских людей, как утверждает С. Алексиевич, «вбит» советский коллективизм, и эта 

идеология до сих пор оказывает на них влияние. Более того, для типа «Homo Soveticus» 

характерны подчинение авторитетам, привычка к руководству государства и к 

стандартным правилам в поведенческой реакции на ситуацию. Таким образом, когда эти 

люди попадают в небывалую ситуацию, они не знают, как себя вести, как справляться с 

ситуацией. И, по словам повествовательницы, эти люди даже могут раздражаться, когда 

сталкиваются с проблемами свободы выбора и т. д.  
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Кроме того, повествовательница еще обвиняет этих «маленьких людей» в том, что 

«из-под наркоза идеи [они] выходили медленно», что «каждый чувствовал себя жертвой, 

но не соучастником», что «все пьяные от свободы, но не готовые к свободе».(10) В этом 

смысле мы обнаруживаем обострённые критические отношения между 

повествовательницей и «маленькими людьми».  

 

В дальнейшем через пересказ опыта своего отца повествовательница сознательно 

снова подтверждает свою позицию: свобода — это перестать бояться политических 

репрессий, это избавление от государственного угнетения. В то же время по поводу 

проблемы свободы повествовательница приводит иные аргументы, например: 

 

«свобода — это очень просто. Прошло немного времени, и мы сами согнулись под 

ее бременем, потому что никто не учил нас свободе. Учили только, как умирать за 

свободу» (11); 

 

 «Вот она — свобода! Такую ли мы ее ждали? Мы были готовы умереть за свои 

идеалы. Драться в бою. А началась «чеховская» жизнь» (12);  

 

«Свобода оказалась реабилитацией мещанства, обычно замордованного в русской 

жизни. Свободой Его Величества Потребления» (12); 

 

«Никто уже не говорил об идее, говорили о кредитах, процентах, векселях, деньги 

не зарабатывали, а «делали», «выигрывали» (12). 

 

При этом мы придерживаемся другой точки зрения по поводу этих мнений 

повествовательницы и будем рассказывать о трудностях, возникавших при анализе 

аргументов повествовательницы. В самом начале повествовательница уже сама 

ограничивает понятие свободы в определенной степени. Несмотря на то, что 

повествовательница не дает четкого определения понятию свободы, мы все-таки можем 

понять ее мысль с помощью ее комментария к поведению женщины, которая хотела 

спасти своего сына, и передачей разговора повествовательницы с ее отцом. Однако, когда 

повествовательница сомневается насчет понимания свободы обычных людей или формы 

выражения свободы в нынешнее время, ее аргументы (свобода оказалась реабилитацией 
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мещанства и т. д.), нам кажутся не очень убедительными.  

 

Проблемы заключаются в неустойчивой позиции повествовательницы и в 

существовании противоречий в ее рассуждениях. С нашей точки зрения, свобода — это 

не только свобода от государства, но и свобода мышления, свобода поведения, свобода 

выбора и т. п. Сама повествовательница ограничивает понятие свободы в начале текста 

и, конечно, она имеет полное право так сделать. Повествовательница сначала обзывает 

советского человека «Homo Soveticus», обвиняет большинство людей в том, что они не 

были готовы к свободе или отказываются от свободы. Затем она отмечает, что их не учили 

свободе, что их учили только, как умирать за свободу, и именно готовность «умирать за 

идеалы, умирать за свободу» становится новым вариантом выражения свободы. И, в 

конце концов, повествовательница критически относится к образу нынешней 

«чеховской» жизни и к «неправильному» осознанию свободы у людей. В изложении 

повествовательницы существуют известные предубеждения и противоречия, поэтому мы 

не можем принять ее мнение целиком и полностью в таком случае. 

 

Еще одной проблемой, которую мы замечаем в изложении повествовательницы, 

являются обостренные отношения между ней и «маленькими людьми». По традиции, 

русские и советские писатели склонны жалеть «маленьких людей», сочувствовать им, 

проявлять к ним милосердие, или, как писал А. Пушкин, призывать «милость к 

падшим»312. Поэтому, с нашей точки зрения, вряд ли стоило обвинять этих «маленьких 

людей» в рабстве, в том, что они есть карикатурный «Homo Soveticus».  

 

С. Алексиевич, наверное, была в курсе того, что невозможно истолковать 

абстрактное понятие свободы в двух словах, особенно, когда она уже расширила сферу 

обсуждения проблемы свободы в конце своего изложения. Ясно, что она решила 

обращаться к чужим мнениям, например, к мнениям о свободе «маленьких людей» (при 

этом опять встречается противоречие позиции повествователя!). По нашему мнению, в 

разделе «Пролог» есть один фрагмент разговора (С. 12–13) с интервьюируемыми 

рассказчиками, которых можно считать представителями двух поколений, — тех, кто 

                                                 
312 См.: Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959—1962. Том 2. Стихотворения 1823–

1836. 
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родился в СССР, и тех, кто родился не в СССР.  

 

Отцы и дети отвечали по-разному на вопрос: «Что такое — свобода?» 

 

По словам отцов, «свобода — это отсутствие страха; это более широкий выбор в 

магазине; быть непоротым, но непоротых поколений нам никогда не дождаться; 

русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть». (12–13)  

 

По словам детей, «свобода — это любовь; внутренняя свобода — абсолютная 

ценность; когда ты не боишься своих желаний; иметь много денег, тогда у тебя будет 

все; когда ты можешь жить так, чтобы не задумываться о свободе. Свобода — это 

нормально». (13)  

 

Мы не имеем намерения обозреть вышесказанные толкования понятия свободы 

разных персонажей, так как они имеют полное право толковать понятие свободы по-

своему. Однако нам необходимо повторно указывать, что этот фрагмент разговора также 

представляет собой результат отбора материала автором. Очевидное противоречие 

мнений между двумя поколениями об одном понятии, разумеется, усиливает авторский 

тезис (например, советский человек как «Homo Soveticus»). 

 

Что касается интертекста в этой части пролога, то мы уделяем особое внимание 

фрагментам из главы «Бунт» и главы «Легенда о Великом инквизиторе» романа Фёдора 

Достоевского «Братья Карамазовы», которые были процитированы автором. Одна из 

ключевых проблем для Достоевского — проблема свободы, свободной личности, 

осознанно делающей свой выбор в пользу Христа и христианских ценностей, а не в 

результате внешнего воздействия иезуитских либо инквизиторских сил.313 

 

Относительно проблемы свободы С. Алексиевич сначала писала: 

 

«У Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» идет спор о свободе. О том, 

что путь свободы трудный, страдальческий, трагический… «Для чего познавать это 

                                                 
313 См. об этом: Достоевский Ф. М. Великий инквизитор. Философская проблематика. [Электрон. ресурс] 

— Режим доступа: https://w.wiki/NEF (Последний просмотр: 18.04.2020) 

https://w.wiki/NEF
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чёртово добро и зло, когда это столько стоит?» Человек должен все время выбирать: 

свобода или благополучие и устроение жизни, свобода со страданиями или счастье без 

свободы. И большинство людей идет вторым путем». (14) 

 

Далее Алексиевич прямо цитировала слова Инквизитора в «Легенде о Великом 

инквизиторе»: 

 

«Столь уважая его (человека), Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, 

потому что слишком много от него потребовал… Уважая его менее, менее от него и 

потребовал бы, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и 

подл… Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?» 

«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, 

сыскать поскорее того, перед кем преклониться… и кому бы передать поскорее тот 

дар свободы, с которым это несчастное существо рождается…» (14) 

 

В «Легенде о Великом инквизиторе» представлен аллегорический рассказ Ивана 

Карамазова Алёше Карамазову на тему христианской свободы воли, свободы совести. 

Действие рассказа происходит в Севилье в период массового распространения 

инквизиции. На площади города появляется исцеляющий больных и воскрешающий 

малышку человек, в котором народ узнает Иисуса Христа по его светящимся глазам и 

творящимся по его воле чудесам. Высший руководитель святой инквизиции отдает 

приказ о заключении Христа в темницу. С наступлением ночи Великий Инквизитор 

спускается к арестованному Спасителю, желая побеседовать с ним. Вся речь 

Инквизитора направлена против действий Спасителя, направленных на сохранение 

свободы человека вместо помощи ему в виде хлеба насущного.314 

 

Ключевой момент речи Инквизитора — рассуждения о человеческой свободе 

выбора. Инквизитор вспоминает о стремлении Христа сделать всех людей свободными, 

и обвиняет Христа в таком действии. По словам Инквизитора, «(люди) не могут быть 

никогда и свободными, потому что (они) малосильны, порочны, ничтожны и 

                                                 
314  См. об этом, например: Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. 

Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: 

Республика, 1996. 
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бунтовщики. <…> Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен был 

человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ 

пред собою <…> он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, 

если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора <…> невозможно 

было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько 

забот и неразрешимых задач».315  

 

Однако теперь эту проблему уже решили церковь и император. «Докончили, наконец, 

это дело во имя твоё. <…> Теперь и именно ныне эти люди уверены более, чем когда-

нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и 

покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли 

свободы?»316 — указывает Инквизитор. 

 

По нашему мнению, важность текста «Легенды о Великом инквизиторе», особенно 

для С. Алексиевич, заключается в выражении в нем противоположности между властью 

и свободой. Бог дарит человеку свободу воли и свободу выбора. Человек всю жизнь 

сталкивается с выборами, и некоторые из выборов могут быть мучительными. Именно 

это «мучение» в процессе выбора и после него заставляет человека бояться права на 

свободу выбора. Кроме того, свобода, скорее всего, нарушает существующий порядок и 

вызывает хаос, а власть может дать обществу мир и стабильность. Итак, зачем человеку 

нужна свобода? 

 

Повествовательница пытается ответить на этот вопрос. В изложении 

повествовательницы в прологе ясно выделяются два пути: первый — свобода со 

страданиями, второй — счастье без свободы. По мнению повествовательницы, 

большинство людей идет вторым путем. С одной стороны, метод сравнения (сравнивать 

отвлеченное действие «делать выбор» с более конкретными вариантом «выбирать среди 

разных путей») представляет повествовательнице образец для выражения абстрактной 

идеи в ее голове, а дихотомия «свободный/несвободный» усиливает основу ее тезиса. Но, 

с другой стороны, таким образом, повествовательница как будто слишком упрощает 

сложную ситуацию, или, точнее говоря, она грубо делит всё на две крайности в 

                                                 
315 Достоевский Ф. М. Великий инквизитор. М.: Проспект, 2016. C. 239‒296. 
316 Там же. 
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соответствии со своим устойчивым представлением и попадает в ловушку бинарной 

оппозиции. В таком случае читателям легко обнаружить уязвимость рассуждения 

повествовательницы или заметить проблемы в содержании, если они встречают в книге 

фрагменты текста, которые не совсем совпадают с их опытом или знаниями. В результате 

читатели могут терять доверие к автору и отделять себя от текста, от собирательного 

образ «мы» уже в начале книги (в прологе). 

 

Подводя итог сказанному, можно сделать первоначальный вывод. Во-первых, мы 

полагаем, что тезис «советский человек как Homo Soveticus» и «проблема свободы и 

несвободы» являются центральными, ключевыми мотивами пролога «Записки 

соучастника». Во-вторых, по сравнению с предшествующими произведениями 

Алексиевич, в том числе «У войны не женское лицо» (1985) и «Чернобыльская молитва. 

Хроника будущего» (1997), в которых позиция автора является более определенной и 

четкой317, авторская позиция в книге «Время секонд хэнд», как нам кажется, неустойчива. 

Это доказывается тем, что в рассуждении о свободе существуют противоречивые 

моменты. В-третьих, можно говорить о не совсем удачных приемах, используемых 

автором для составления текста, о котором мы много говорили выше. Это, например, 

неустойчивая позиция автора, проблемы с образом «Время секонд хэнд» и с заглавием 

пролога «Записки соучастника», обостренные отношения между повествовательницей и 

«маленькими людьми», упрощение сложной проблемы, исходя из собственного мнения, 

которое можно считать предубеждением, и т. д. 

 

«Примечание обывателя» 

 

Эпилог книги «Время секонд хэнд» называется «Примечание обывателя». 

«Примечание» — это «дополнительная заметка, объяснение к тексту». 318  Слово 

«обыватель» имеет два основных значения. Первое — это «постоянный житель какой-

нибудь местности», и второе — это «человек, лишённый общественного кругозора, с 

косными, мещанскими взглядами». 319  Понятно, что первое значение нейтральное, а 

                                                 
317 Более подробно об этом см. раздел 4.3. 
318  Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. СПб.: Ленинградское изд-во, 2012. Цит. по: 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23886 
319 Толковый словарь русского языка / сост. В. В. Виноградов [и др.]; под ред. Д. Н. Ушакова; гл. ред. Б. М. 

Воли и Д. Н. Ушакова. М.: Терра-Книжный клуб, 2007. Цит. по: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=38900 
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второе значение имеет отрицательную коннотацию. Мы полагаем, что в эпилоге С. 

Алексиевич делает акцент на втором объяснении слова «обывателя». Это мы 

аргументируем дальше. 

 

Если сравнивать пролог «Записки соучастника» с эпилогом «Примечание 

обывателя», то очевидно, что структура пролога гораздо сложнее, чем структура эпилога. 

Мы можем считать пролог сложным текстом, содержащим много разных голосов, в том 

числе голос повествовательницы, голоса рассказчиков, даже голоса персонажей текстов 

других авторов. Структура эпилога простая: он построен в форме монолога одного 

маленького неизвестного человека. Несмотря на то, что эпилог, на первый взгляд, 

выглядит простым, мы думаем, что смысл эпилога сложный, и он (эпилог) призван 

заставить читателей задуматься о многих проблемах. 

 

Нам необходимо указать, что «соучастник» и «обыватель» — оба слова с 

отрицательной коннотацией. Кроме того, оба слова не обозначают никакой конкретной 

социальной группы: они могут обозначать всех людей, о которых идет речь. Мы считаем, 

что именно эта «безграничность» понятий ставит смысл главы под сомнение. 

 

Сначала мы анализируем образ «обывателя» в тексте эпилога. Из текста мы мало 

знаем об этом обывателе. Мы только знаем, что эта женщина — шестидесятилетняя вдова, 

которая жила одна в деревне, удалённой от столицы (она подчеркнула, что «от них до 

Москвы — тысяча километров»). Она жила в домике без всяких удобств — без воды, без 

канализации, без газа. С нашей точки зрения, она жила очень скромно, просто и одиноко. 

По словам героини эпилога, несмотря на бурные изменения политического положения в 

стране, ее образ жизни никак не изменился. Она, по сути дела, живет в двух разных 

государствах, но она живет одинаково при разных режимах. 

 

По словам российского историка, социолога Валерия Васильевича Касьянова, 

«советское радио как государственное средство массовой информации и пропаганды не 

только информировало, просвещало и развлекало слушателей, но и подвергало 

аудиторию постоянной идеологической обработке. Идеологический компонент 

присутствовал фактически во всех радиопередачах, исключая те, которые были 
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связаны с трансляцией произведений литературной и музыкальной классики». 320  В 

советское время фактически в каждом доме было радио, поэтому можно сказать, что 

советские люди вырастали под радио, под влиянием государственной идеологической 

обработки. Их учили быть культурными, быть образованными, интересоваться всем, что 

происходит в мире. Однако героиня эпилога является аполитичным человеком, который 

совсем не интересовался такими политическими событиями, как митинг, демонстрация, 

смена властей, даже распад государства, в котором она жила. Для нее эти проблемы как 

бы из другого мира. Она больше заботилась о проблемах в реальной бытовой жизни, 

например, о житейских условиях, о расписании автобуса, о вспашке своего огорода. 

 

Героиня эпилога, как нам кажется, уникальная и немного странная. Но указывать 

странности и неточности в тексте — это не наша задача, мы стремимся понять, почему 

автор выбирает именно эту женщину в качестве героини эпилога.  

 

В начале книги (именно в прологе) автор уже показывает нам свой угол зрения: 

советские люди как «Homo Sovieticus». По нашему мнению, используя рассказ этой 

пожилой женщины, автор хочет показать нам результат существования «Homo 

Sovieticus». Из названия эпилога мы можем ожидать, что у этой обывательницы узкий 

круг интересов. Она обращает внимание только на повседневные бытовые проблемы. В 

отличие от Игнатенко и Апанасевич в «Чернобыльской молитве», которые могут и умеют 

рассказывать о своей трагедии и выражать свои чувства и эмоции, у этой пожилой 

женщины бедный язык, бедные эмоции и чувства. Её воспоминания о прошлой жизни 

показались серыми, однообразными, малоинтересными.  

 

Подводя итог сказанному, можно сказать, что для Алексиевич очень важно 

соотношение между «Homo Sovieticus» и «пустым человеком». «Homo Sovieticus», как 

предполагается — тип человека, который совершенно идеологизирован, ничего не может 

сделать без руководства государства. Однако пожилая женщина в эпилоге рассказывает 

нам не о государстве, не о партии, не о политических событиях. Советское государство 

долго-долго «вбивало» идеологию в голову людей, но, когда идеологическая обработка 

была выведена из окружения человека и когда советского человека перестали 

                                                 
320 Касьянов В. В. Социология массовых коммуникаций. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 

2019. С. 33. 
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идеологически обрабатывать, что осталось там, внутри человека? Получился в известной 

степени «пустой человек».  

 

Когда мы говорим об обывателях в русской культуре, для обывателей есть всякие 

понятия: обывательское счастье, маленькое мещанское удовольствие и т. д. Но с точки 

зрения Алексиевич, трагедия «Homo Sovieticus» состоит в том, что советские 

«обыватели» не научились радоваться жизни, что они не умеют получать удовольствие 

от простых радостей жизни. По иронии судьбы, они даже идеологически не воспитаны. 

Они оказались пустыми людьми, которые не испытали любви, не умели получать 

удовольствие, не умели находить отдушину, не имели веры и свободы. Для Алексиевич 

советская жизнь — это жизнь без радости, а постсоветская — пустая жизнь. И когда этих 

советских «обывателей» просят подвести итог жизни, им нечего вспомнить: в их 

воспоминаниях осталась только пустота. Все усилия государства были зря в конце концов. 

Это и есть результат существования «Homo Sovieticus». Это и есть настоящая трагедия.  

 

Проявление образа автора в творчестве С. Алексиевич 

 

 В четвертой главе в разделе 4.3 мы уже говорили о соотношении автора и героев и 

заметили, что отношение повествователя и героев является одним из пунктов, где 

проявляется авторская позиция. В дальнейшем рассмотрим разные ситуации, связанные 

с проявлением образа автора в текстах Алексиевич. 

 

 Во-первых, автор — это тот, кто отбирает материал и тот, кто выстраивает текст. 

Авторская точка зрения проявляется в отборе и структурировании материала.321  Нам 

хотелось бы еще добавить, что в тексте-интервью под названием «Социализм кончился. 

А мы остались» С. Алексиевич пытается объяснить свою тактику* при выборе 

материалов для творчества. Хотя иногда она не все высказывает, мы все же можем 

предполагать, что она из десятков тысяч интервью выбирает нужные ей материалы в 

соответствии с требованием творчества и со своим представлением о мире. Затем она 

обрабатывает эти материалы, располагает их в определенном порядке и дает 

высказываниям названия. Хотя это вполне очевидно, нам необходимо еще раз указать, 

что не сам интервьюируемый дает своему изложению название, а именно автор именует 

                                                 
321 Более подробно об этом см. разделы 3.2 и 3.3. 
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эти тексты согласно своему мнению. Таким образом, она как бы определяет тему у 

каждого рассказчика. 

 

 Во-вторых, автор — это тот, кто задает вопросы. Чаще всего мы не видим в тексте 

Алексиевич актуальных вопросов, которые повествовательница (автор) задает 

интервьюируемым (хотя есть исключение!322 ), но мы все равно можем предполагать, 

какие вопросы автор задает им, потому что очень часто ответ зависит от того, как ставят 

вопрос. Например, при анализе кульминационных эпизодов «Чернобыльской молитвы» 

мы уже указывали, что в главе «Детский хор» мотив смерти и антонимичный мотив 

жизни служат ключевой цепью, которая связывает все разбитые фрагменты вместе. Но 

почему эти очень молодые люди все время говорят о смерти, а о жизни рассказывают 

меньше? Это автор сознательно ведет интервьюируемых к ответу, который ей кажет 

важным и интересным? Мы не можем догадаться, какие вопросы автор задал рассказчику 

на самом деле, но в тексте есть следы и неявная информация, которые помогают нам 

реконструировать вопросы, не включенные автором в текст, вышедшие за пределы 

самого текста. 

 

 В-третьих, в тексте Алексиевич мы обнаруживаем разные очевидные приемы, с 

помощью которых автор появляется в тексте. Перечислим некоторые из них: 

 

а) Образ автора-повествовательницы, присутствующей в прологе «Записки 

Соучастника» книги «Время секонд хэнд».323 

 

б) Фрагменты, выделенные курсивом. Например, в начале текста «О красоте диктатуры 

и тайне бабочки в цементе» есть небольшой фрагмент, выделенный курсивом: 

 

«Ждали меня вдвоем — сама Елена Юрьевна, с которой мы договаривались о 

встрече, и ее московская подруга Анна Ильинична М., приехавшая погостить. Она тут 

же включилась в разговор: «Давно хочу, чтобы кто-то объяснил мне, что с нами 

происходит». Ничего в их рассказах не совпадало, кроме знаковых имен: Горбачев, 

Ельцин… Но у каждой был свой Горбачев, и свой Ельцин. И свои 90-е». (41) 

                                                 
322 Об этом смотрите, например, страницу 54 диссертации. 
323 Более подробно об этом смотрите главу 5 раздел 5.2. 
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Этот фрагмент текста помещен перед монологами двух героинь — Елены Юрьевны 

и Анны Ильиничны. На наш взгляд, в этом фрагменте проявляется многомерный образ 

автора. В первую очередь, когда мы смотрим на этот фрагмент в целом, его может считать 

повествованием повествовательницы, которая рассказывает нам о том, что произошло до 

этих монологов (как повествовательница с героинями встречалась? Что Анна Ильинична 

сказала перед тем, как она включилась в разговор?) Но как только мы начинаем 

анализировать этот фрагмент, то понимаем, что в нем проявляются минимально три 

«ипостаси» образа автора: автор-писатель, автор-повествовательница и героиня-

журналистка. 

 

1. Героиня-журналистка ведет интервью, задает вопросы, и слушает ответы 

интервьюируемых. Она действует внутри повествования. 

 

2. Автор-повествовательница может выступать субъектом речи. Она оценивает 

высказывания рассказчиков.324 

 

3. Автор-писатель — та, кто исправляет, убирает что-то в тексте и дополняет текст. 

Потом она сочиняет фрагменты текста и оформляет целую книгу. 

 

в) Фразы, описывающие действия интервьюируемых, в форме ремарок. В книге «У 

войны не женское лицо» во втором монологе под названием «Одинокий человеческий 

голос» немало таких форм выражения наблюдения автора, например: 

 

(Долго молчит); (Неожиданно улыбается); (Замолкает); (Закрывает лицо руками); 

(Приносит альбом. Показывает свадебные фотографии. И когда я уже хочу 

попрощаться, останавливает). 

 

 Как правило, ремарка используется в тексте драмы. Ремарка — это авторский 

комментарий в драме. Получается, что описанные действия как бы разворачиваются 

прямо на наших глазах. По нашему мнению, Алексиевич фиксирует действия 

                                                 
324 Более подробно об этом можно посмотреть часть «Субъектная организация художественного мира» в 

разделе 3.3. 
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рассказчиков в форме ремарок для того, чтобы создать ощущение, что это спонтанный, 

естественный монолог, что ведущим в монологе является герой, а не автор. (Но читатель 

хорошо знает, что это прием автора.) 

 

 Вышеуказанные ситуации и техники — это только первоначальный результат 

нашего исследования. Проблема образа автора считается одной из самых сложных 

проблем в литературоведческом исследовании, и она нуждается в более глубоком 

изучении. Наш поверхностный анализ показывает, что образ автора проявляется в 

текстах Алексиевич самыми разными способами. В тексте Алексиевич автор может 

играть роль журналистки, писательницы, или повествовательницы. Иногда автор 

действует внутри повествования рассказчика. В другом случае она комментирует 

рассказы, передаваемые рассказчики, задним числом. Время от времени она просто 

«уходит» за пределы текста. Таким образом, в текстах Алексиевич мы получаем 

возможность увидеть многосторонность образа автора и авторскую интенцию создать 

определенный образ самой себя. Кроме того, именно «голос» автора-

повествовательницы связывает «голоса» разных рассказчиков, незнакомых друг с другом. 

Специфическое соединение голосов повествовательницы, героини-журналистки, 

рассказчиков, а также персонажей рассказов рассказчиков создает открытый полифонизм, 

который можно считать одной из форм выражения коллективной памяти. 

 

5.3 «Социализм кончился. А мы остались»: функции финального 

интервью и проблема концепции книги 

 

В отличие от четырёх предшествующих произведений Алексиевич в приложение 

книги «Время секонд хэнд» входит еще интервью под названием «Социализм кончился. 

А мы остались». Это интервью можно считать авторским комментарием к тексту. Обычно 

авторский комментарий выносится за пределы основного текста, но в книге «Время 

секонд хэнд» авторский комментарий присоединен к нему. Наличие авторского 

комментария в конце книги можно считать показателем недостаточности текста с точки 

зрения автора. По мнению автора, этот текст нуждается в дополнительном объяснении и 

комментарии, поэтому это интервью представляет собой необходимую часть. 

 

Интервью у Светланы Алексиевич берет литературный критик Наталья Игрунова. 
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Интервьюер задает интервьюируемому те актуальные вопросы, которые должны бы 

задать читатели. Вот и получается, что это интервью представляет как будто диалог 

между читателями и писательницей, и писательница старается объяснить читателям 

свою творческую идею, свою позицию, свою философию и то, что ей кажется важным, в 

этом диалоге.  

 

Когда Алексиевич спрашивают, почему она назвала эту книгу «Время секонд хэнд», 

она отвечает: «Потому что все идеи, слова — всё с чужого плеча, как будто вчерашнее, 

ношенное. Никто не знает, как должно быть, что нам поможет, и все пользуются тем, 

что знали когда-то, что было прожито кем-то, прежним опытом» (503). Ее ответ — 

это авторское объяснение понятия «Время секонд хэнд», которое она создала. Для нас 

особенно важно, что, объясняя созданный ею образ «Время секонд хэнд», Алексиевич 

демонстрирует свою интенцию зафиксировать коллективную память одного периода 

времени, разных поколения определенным образом. Об этом мы уже говорили при 

анализе смысла названия этой книги. 

 

С помощью анализа заглавия книги «Время секонд хэнд», ее пролога и эпилога мы 

понимаем, что автор всё время работает над материалом с позиции личного 

мировоззрения, стереотипов, и это совершенно нормально для автора такого типа. В этом 

смысле мы уделяем внимание фрагментам текста интервью, в которых автор объясняет 

свои угол зрения и позицию. 

 

Когда интервьюер спрашивает Алексиевич, почему она не включила в книгу 

истории деятельных успешных людей с позитивной установкой, она так отвечает: 

«Получилась бы чистая журналистика, «положительный пример». Я прошла в этой 

книге по самому болевому и показала, что за всем этим стоит» (502). 

 

Алексиевич проясняет свою позицию: она рассматривает все «положительные 

примеры» как чистую журналистику. Она так относится к чистой журналистике: это 

тексты, которые созданы в соответствии с требованием цензуры государства и с 

требованием идеологии издания. А положительные примеры ей не нужны для 

выстраивания этой книги, потому что она хочет в своей книге показать теневую сторону 

вещей, в частности, советскую и постсоветскую жизнь, и исследовать проблемы у 
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советского человека, например, проблему пустоты.  

 

В соответствии с проблемой выбора материала, она так защищает свое решение: «Я 

не знаю, как будет. То, что мы люди беды и страданий — глубокая, давняя русская 

культура. Поезжай в деревню и поговори в любой хате: про что будут говорить? — 

только про беду. <…> У нас нет культуры счастья, радостной жизни». (502) Она прямо 

высказывает свою позицию: она характеризует культуру целого народа определенным 

образом; она готова охарактеризовать идеологию всего состава людей. И под влиянием 

этой позиции выбор материала для книги кажется более логичным: автор показывает нам 

не историю преодоления, а историю страдания, потому что в ее мировоззрении, согласно 

ее устойчивому представлению, в русской культуре нет культуры счастья, а есть только 

горе и страдание. 

 

Но при этом мы обнаруживаем некие противоречия в рассуждении Алексиевич. 

Например, она в прологе дает нам угол зрения: «советский человек как Homo Sovieticus, 

и это результат советской идеологии». А в эпилоге Алексиевич стремится показать нам, 

что, когда закончилась вся советская идеология, осталось только опустошение в памяти 

человека. Но в то же время в интервью она сказала: «Социализм еще во всех нас, он везде, 

им все нашпиговано» (499). Социализм — это тоже идеология, и, по словам Алексиевич, 

он сохраняется в советском человеке до сих пор. Очевидно, что высказывание 

Алексиевич в интервью противоречит мысли эпилога. Это как раз та же самая ситуация, 

когда Алексиевич определит свое творчество в интервью. Она говорит: «Я описываю не 

идею как таковую, а метафизическую трагедию человеческой жизни, которая оказалась 

в этих жерновах». (497) Но как мы уже говорили, что в прологе Алексиевич видит 

трагедию советского человека в советской идеологии. Это значит, что она политизирует 

эту трагедию. Мы понимаем, что такие обвинение и политизация не будут 

осуществляться без упоминания расхождения разных идей. 

 

Обобщенно говоря, Алексиевич как будто сводит всё к советской идеологии, и, 

видимо, возникают сложные моменты при понимании мысли автора. Но 

вышеупомянутое противоречие не снижает важности текста этого интервью, ведь 

противоречие тоже представляет собой часть позиции автора. Мы считаем, что ценность 

текста интервью заключается в том, что автор сама понимает недостаточность текста и 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

143 

 

старается прояснить свою позицию в этой дополнительной части книги, расставить 

точки над «i». Информация, которую сообщила Алексиевич в интервью, конечно, очень 

болезненная, и она действительно помогает читателям лучше понять авторскую позицию. 

 

5.4 Вывод к главе 5 

 Если анализ текстов «У войны не женское лицо» и «Чернобыльская молитва. 

Хроника будущего» позволил нам прийти к выводу, что документально-художественный 

жанр может дополнить или регулировать уже существующую коллективную память, то 

текст «Время секонд хэнд» показывает нам ограничения такого жанра. 

 

 Сначала мы анализируем контекст постсоветской реальности с целью понять, в 

каких рамках была создана книга «Время секонд хэнд». Мы указываем три ключевых 

пункта, которые могут вызывать сложности у Алексиевич при создании данной книги. 

Во-первых, С. Алексиевич пытается решить такие проблемы (например, причины 

распада СССР), по поводу которых пока нет консенсуса в обществе. Во-вторых, у самой 

писательницы нет консенсуса внутри себя. Исходя из собранных нами информации и 

материалов, мы полагаем, что у Алексиевич так называемая «плавающая» идентичность. 

А это объясняет противоречия в ходе рассуждения повествовательницы, неустойчивую 

позицию автора, выраженную в тексте и т. д. В-третьих, в этом тексте С. Алексиевич 

пытается работать с «активной» «непрочной» коллективной памятью, сформированной 

совсем недавно, принадлежащей огромному количеству живых свидетелей и носителей 

памяти. 

 

 Проанализировав называние книги «Время секонд хэнд», пролог «Записки 

соучастника» и эпилог «Примечание обывателя», мы отметили несколько проблем в 

данной книге. Во-первых, спорные образные определения «секонд хэнд», «соучастники» 

и «обыватели». Эти слова чаще всего используются в негативном контексте, поэтому они 

могут обидеть читателей, в частности, носителей памяти о советском времени. Кроме 

того, концепции, которые предложила С. Алексиевич, не устоялись до конца, поэтому она 

еще добавила текст реального интервью как своего рода авторский комментарий в конце 

книги. Во-вторых, существуют определенные дисгармония и противоречия в 
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высказываниях и рассуждениях повествовательницы. Иногда она пытается упростить 

сложные проблемы в соответствии со своим собственным мнением. Например, как мы 

уже говорили, в начале второй части текста эпилога повествовательница сама 

ограничивает понятие свободы и рассматривает свободу только как «свободу от 

государства». В другом случае она слишком грубо делит все на две крайности в 

соответствии со своим устойчивым представлением и попадает в ловушку «бинарной 

оппозиции» (напр. свобода/несвобода). Такие дисгармония и противоречия могут 

оттолкнуть читателей от текста и привести к потере доверия читателей к автору. В-

третьих, обвиняя советское государство во всех трагедиях его существования, 

писательница как будто переводит художественный текст в политический пласт и 

избегает показа полной картины проблемы. В качестве примера можно привести 

авторскую интенцию показать в эпилоге результат многолетнего формирования «Homo 

Sovieticus» через демонстрацию опустошения постсоветской жизни одной пожилой 

женщины. 

 

Обобщенно говоря, после анализа текста «Время секонд хэнд» мы можем 

утверждать, что, хотя С. Алексиевич использует форму, уже доказавшую ранее свою 

успешность, для создания книги «Время секонд хэнд», эта форма не функционирует так 

эффективно, как раньше. Книга «Время секонд хэнд» встречает неоднозначную реакцию 

публики. Такая ситуация раньше не возникала. По нашему мнению, это связанно с тем, 

что в этот раз она имеет дело с «активной» «непрочной» «актуальной» коллективной 

памятью, сформированной совсем недавно, принадлежащей огромному количеству 

живых свидетелей и носителей памяти. Поэтому, Алексиевич трудно, даже невозможно, 

достичь консенсуса среди такого количества «голосов» и найти «адекватное место» в 

существующей коллективной памяти о Советском Союзе. В таком случае мы можем 

прийти к выводу, что документально-художественный жанр не всемогущ — у него 

существуют собственные ограничения при концептуальной переработке 

«зафиксированной» автором коллективной памяти. 
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Заключение 

Диссертация посвящена анализу творчества С. Алексиевич в контексте его связи с 

феноменом коллективной памяти.  

 

Введенное французским социологом Морисом Хальбваксом в первой трети XX века 

понятие коллективной памяти получило свое развитие в трудах Яна Ассмана, Пьера Нора, 

Astrid Erll и др. На сегодняшний день сформировано целое направление в 

социологической науке, исследующее память — Memory Studies. Центральная идея этого 

направления состоит в том, что коллективная память — представление о прошлом, 

разделяемое и конструируемое членами социальной группы, и что существуют два вида 

коллективной памяти — коммуникативная и культурная, а также места памяти, где 

сохраняется культурная память. Одним из мест памяти является литература, в частности, 

конкретные литературные тексты. Astrid Erll отметила, что литература представляет 

собой символическую форму коллективной памяти. 

 

Отталкиваясь от такого подхода к социальной проблеме коллективной памяти, мы 

обратились к разработке ее в творчестве конкретного писателя. Имеется ряд писателей, 

осознанно или неосознанно работающих в этом направлении постоянно. Их тексты так 

или иначе направлены на то, чтобы транслировать или даже переформировать 

коллективную память. Одним из таких писателей является С. Алексиевич — автор 

текстов о Великой Отечественной войне, Чернобыльской аварии и т. д. Авторитет С. 

Алексиевич как документалиста подтвержден многочисленными литературными 

премиями. Начиная с первого своего текста и до последнего, С. Алексиевич постоянно 

использует доминирующий прием — комментированные записи чужих «голосов». Она 

открыто выбирает эту форму, подтверждая в своих бесчисленных интервью собственный 

интерес к проблеме сохранения памяти свидетелей.  

 

Форма, которую С. Алексиевич выбирает, относится к так называемой 

документально-художественной прозе, или к уточненному Л. Я. Гинзбург жанру — 

«промежуточной» прозе. Особенностью документально-художественной прозы является 

«установка на подлинность», а не «установка на вымысел». Но в случае С. Алексиевич, 

мы имеем дело не просто с «установкой на подлинность», но с установкой на истину, 
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некую «правду». Как писательница многократно повторяет в своих интервью, 

соединение множества голосов и чувств «сжигает» неправду и выделяет только правду. 

Анализируя интервью С. Алексиевич, которые она давала в разное время, мы замечаем, 

что она все время повторяла одно и то же: она стремится восстановить правду, которая 

не известна и не может быть известно никому, кроме нее, из-за уникального материала и 

способа его обработки. Уникальный материал, с которым она работает, который дает ей 

основания говорить о том, что она знает правду, — записи монологов различных людей, 

соответствующих тематике ее книги. Писательница задает вопросы, записывает ответы, 

обрабатывает материал, следуя за своими учителями, в первую очередь, белорусским 

филологом и писателем А. Адамовичем. Но, в отличие от них (это во многом обусловлено 

историческим периодом создания книг писательницы), С. Алексиевич ставит перед 

собой еще и определенную политическую задачу. Она стремится решить проблему со 

существованием некой общей государственной правды, выраженной в заведомо 

неполной и неточной официальной истории, и во то же время огромного количества 

информации, не включенной в официальную историю, но создающей иное, иногда прямо 

противоположное представление об исторических событиях, — воспоминаний 

отдельных людей, в которых сохраняется коллективная народная память.   

 

 В общем, сюжетно-композиционная организация текста во всех книгах С. 

Алексиевич выглядит почти одинаковой. Если коротко описывать архитектонику текста 

Алексиевич, то можно отметить, что каждый текст включает прямое авторское 

вступление и/или авторское заключение, которые содержат суждения и выводы автора. 

Главы в тексте носят красноречивые названия и расположены в определенном порядке 

так, что перечисление этих названий составляет своего рода конспект каждого 

произведения. Для текста характерна строгая субъектно-объектная организация, где 

действуют повествовательница, героиня-журналистка и многочисленные рассказчики. 

Состав каждой отдельной главы — это всегда зафиксированный повествовательницей 

скрытый (выглядит как монолог, так как мы не видим вопросов, его направляющих) или 

явный диалог между журналисткой и рассказчиком / рассказчиками, сопровождаемый 

комментариями повествовательницы. Специфическое соединение голосов 

повествовательницы, рассказчиков, а также персонажей рассказов рассказчиков создает 

открытый полифонизм, который можно считать одной из форм выражения коллективной 

памяти.  
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Для соединения отдельных текстов в единое целое используются различные 

художественные приемы. Охарактеризуем некоторые из них. «Голос» 

повествовательницы связывает «голоса» разных рассказчиков, незнакомых друг с другом. 

Комментарии повествовательницы помогают читателю сформулировать проблематику 

рассказов о разных, как может показаться, предметах, которая косвенно указывает на 

некий недостаток существующей коллективной памяти, с точки зрения автора. Например, 

проблема, поставленная в тексте «У войны не женское лицо», состоит в конфликте между 

общепринятым представлением о том, что женщины играли на войне преимущественно 

вспомогательную роль, и реальностью, которую узнала автор от своих информантов. 

Отдельные фрагменты текста объединены вместе в целое с помощью мотивной 

структуры. Например, в кульминационном эпизоде «Детский хор» «Чернобыльской 

молитвы» доминируют мотив смерти и антиномичный мотив жизни. Мотивы, в свою 

очередь, объединяются в лейтмотивы, пронизывающие целый текст насквозь. Например, 

авария определяется как лейтмотив «Чернобыльской молитвы». Одним словом, автор 

перерабатывает собранный ею материал, комментирует чужие высказывания, 

выстраивает отдельные фрагменты текста определенным образом, заявляя истинность 

содержания именно ее текста. В итоге получается эффективная структура, которая может 

повлиять на коллективную память общества.  

 

Особенностью «промежуточной» прозы является ее, по словам Л. Я. Гинзбург, 

«красноречивая незавершенность». Эта характерная черта позволяет автору вставлять в 

свой законченный текст новые главы или включать новый материал в существующую 

главу. Но в то же время такой прием может быть использован для того, чтобы легко 

произвести смену позиции автора. Например, в последнее издание текста «У войны не 

женское лицо» С. Алексиевич включила фрагменты, раньше удаленные из-за цензуры, 

объясняя их удаление только идеологической (точнее, политической) цензурой, 

умалчивая о культурном запрете. В результате новый материал приводит к проблемно-

тематическому повороту в существующем тексте, делая текст более политизированным. 

 

Поскольку мы предполагаем, что одной из задач текстов С. Алексиевич является 

транслирование и переформирование коллективной памяти, каждый текст анализируется 

с определенной точки зрения. Мы выявляем две основных функции документально-
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художественного текста у С. Алексиевич: уточнение/дополнение коллективной памяти 

(«У войны не женское лицо»), регулирование/переориентирование коллективной памяти 

(«Чернобыльская молитва») и делаем общий вывод, что форма, которую выбирает 

писательница, эффективно функционирует в случаях, когда она имеет дело с давно 

прошедшим историческим событием или периодом, получившим более или менее 

однозначную оценку как в обществе, так и в официальной истории. Наш анализ также 

показал, что влияние такой формы на коллективную память имеет определенные 

ограничения. Она перестает активно действовать, когда автор работает с историческим 

событием, произошедшим совсем недавно, особенно, когда многие свидетели не могут 

договориться по поводу него. В таком случае, автор перестает быть авторитетной 

фигурой, который влияет на коллективную память, и становится только одной из 

свидетельниц. Этот феномен мы рассматриваем на примере книги «Время секонд хэнд».  

 

В ходе нашего исследования мы столкнулись с некоторыми проблемами и 

трудностями, которые коротко описываем ниже. Решение некоторых из них может 

составить дальнейшую перспективу исследования.  

 

1. Нам хотелось бы подчеркнуть, что сложно строго говорить о результативности 

влияния на коллективную память документально-художественного жанра, 

отмеченную нами выше. Поскольку у нас нет полноценной доказательной базы 

для проверки нашей классификации возможностей функций документально-

художественных текстов в работе с коллективной памятью, мы можем только 

заявить, что наше определение их основывается на интерпретации результатов 

проведенного анализа конкретных текстов.   

 

Но у нас есть косвенные признаки того, что работа текста С. Алексиевич с 

коллективной памятью в некоторой степени удалась, потому что, например, фрагмент из 

«Чернобыльской Молитвы» (рассказ Игнатенко в главе «Одинокий человеческий голос») 

лег в основу одной из сюжетных линий мини-сериала «Чернобыль», созданного 

американском каналом HBO в 2019 г. С одной стороны, «частная» коллективная память 

о Чернобыльской аварии, принадлежащая к белорусскому народу, на которой настаивает 

писательница, как бы вошла в общую память о Чернобыльской катастрофе и стала 

частью ее. Книга Алексиевич продолжает влиять на текст совсем другого вида искусства 
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и проблемно-тематического направления через лет 20 после его публикации. Версия 

истории, которую дала С. Алексиевич, передается и представляется в других формах, что 

говорит о ее актуальности.  

 

С другой стороны, на примере сериала мы заметили своего рода «ловушку» 

документально-художественной литературы. С. Алексиевич в своем интервью 

рассказала о том, что к ней обратились представители канала НВО с просьбой дать 

разрешение на использование историй и фрагментов из ее книги для съемок сериала и 

они подписали контракт. Однако, как потом сообщила сама писательница: «Непонятно, 

почему, использовав для сериала мои тексты, тексты Владимира Губарева, писавшего о 

Валерии Легасове, они почему-то нигде не написали наших имен (выделено нами. — Ю 

Ч. В.)».325 Мы проверили титры сериала «Чернобыль». Там, действительно, не указали 

имя Алексиевич. Таким образом, текст Алексиевич как будто стал анонимным рассказом, 

хранящимся в общей коллективной памяти о Чернобыле, которым обладают все 

совместно. В таком случае, С. Алексиевич как будто потеряла свое авторство и стала 

скриптором, который просто записывал чужие рассказы. (Но в то же время она заявила, 

что имеет права на свои рассказы и героев.326) 

 

2. В данной работе мы проанализировали только отзывы о книгах С. Алексиевич, 

взятые из Интернета. Многие критические тексты о С. Алексиевич содержатся в 

книгах на русском языке, которые не оцифрованы и мы не имели возможности 

познакомиться с ними по санитарно-гигиеническим причинам (COVID-19).  

 

3. Несмотря на то, что мы ориентируемся на анализ оригинальных текстов С. 

Алексиевич на русском языке, мы время от времени справлялись с китайским 

переводом текстов. Мы заметили, что в некоторых случаях разница между 

оригинальным текстом и его переводом может влиять на восприятие текста и 

понимание интенции автора, выраженной в тексте. Например, в русском языке 

слово «соучастник» имеет отрицательную коннотацию, и оно использовано С. 

                                                 
325 Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич рассказала, что думает о сериале «Чернобыль». [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: https://focus.ua/lifestyle/431243-nobelevskaya-laureat-i-avtor-chernobylskoj-

molitvy-rasskazala-chto-dumaet-o-seriale-chernobyl (Последний просмотр: 12.01.2021) 
326 См.: Соусь А. «Чернобыль – репетиция Апокалипсиса». Светлана Алексиевич – о сериале HBO и о том, 

почему ее имени нет в титрах. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.currenttime.tv/a/aleksievich-chernobyl-serial/29993944.html (Последний просмотр: 12.01.2021) 
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Алексиевич в относительно негативном контексте для определения советского 

человека. Однако, в китайском переводе слово «соучастник» переведено словом «

參與者», имеющим нейтральное значение. Таким образом, китайское слово «參與

者» не может полностью показать авторскую интенцию выразить относительно 

негативное отношение к советскому государству. Поскольку слово «соучастник» 

является частью названия пролога текста «Время секонд хэнд», оно важно тем, 

что представляет читателям определенный угол зрения в самом начале текста.  

 

4. Поскольку книга «У войны не женское лицо» пользуется мировой известностью, 

существует значительное количество текстов, вдохновленных этой книгой. С 

одной стороны, эти тексты разного рода образуют расширяющийся контекст, в 

котором книга «У войны не женское лицо» продолжает самостоятельно 

существовать.  

 

Перечислим только некоторые из них. 

 

 Театральные постановки, созданные по мотивам книги «У войны не женское 

лицо» (напр. «Подруги» — Санкт-Петербургский государственный молодёжный 

театр на Фонтанке, 2012, режиссёр Марина Ордина). 

 Семисерийный документальный фильм «У войны не женское лицо» (1981—1984), 

снятый режиссёром Виктором Дашуком. Основой фильма стали около 500 

магнитофонных записей бесед С. Алексиевич, они же впоследствии легли в 

основу ее одноименной книги. В черно-белых телевизионных кадрах 

перемежаются документальные съемки Великой Отечественной войны с речью 

участвовавших в войне героинь фильма. 

 Художественный фильм «Дылда» 327  (2019), снятый режиссёром Кантемиром 

Балаговом. Действие происходит в Ленинграде через несколько месяцев после 

окончания Великой Отечественной войны. Молодая зенитчица Ия по прозвищу 

Дылда, которую после контузии отправили с фронта домой, работает санитаркой 

                                                 
327  Критики отметили, что некоторые детали фильма «Дылда» Балагов позаимствовал в книге 

Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».  

См., например: Шорохова Т. Канны-2019: «Дылда» как метафора города, опаленного войной. [Электрон. 

ресурс] — Режим доступа: https://www.forbes.ru/forbeslife/376293-kanny-2019-dylda-kak-metafora-goroda-

opalennogo-voynoy (Последний просмотр: 11.01.2021) 
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в госпитале и растит сына Пашу. После приезда ее боевой подруги Маши 

оказывается, что на самом деле это Машин ребенок. Но насладиться радостью 

материнства Маше так и не удастся: к моменту ее возвращения Паши уже нет в 

живых. «Дылда» — фильм про посттравматический синдром, рассказанный с 

точки зрения женщин.328 

 Японская манга «戦争は女の顔をしていない» (2019), созданная Koume Keito (яп. 

小梅けいと). Прочитав эту мангу, известный японский режиссер Ёсиюки Томино 

(яп. 富野 由悠季) сказал: «Я не мог представить, что есть писатель, который 

задумывался о том, чтобы превратить оригинал [книгу «У войны не женское 

лицо»] в мангу. Хочу отдать должное автору оригинала, который раскрыл 

историю женщин-снайперов и прачек, находившихся на российском фронте. 

<…> Мужчины-политики и бизнесмены должны прочитать эту мангу. <…> 

Это правда, что эти женщины были красивыми и очень стойкими».329  

 

С другой стороны, мы можем обратиться к такой проблеме, как влияние книги «У 

войны не женское лицо» на тексты, созданные другими авторами, или новые 

интерпретации, которые дают авторы новых текстов. Важность этой проблемы 

состоит в том, что переработка текста Алексиевич другими авторами может 

привести к деформированию, переформированию, переориентированию 

зафиксированной Алексиевич коллективной памяти. Таким образом, мы также 

можем включить эти тексты в материал исследования. К сожалению, у нас не было 

возможности учитывать все эти тексты и анализировать их, в том числе по 

причине ограниченного объема диссертации.  

 

5. Более того, мы могли бы еще расширить наше представление о текстах С. 

Алексиевич в целом как об едином тексте «промежуточной» прозы. Речь идет о 

том, что каждый документально-художественный текст является только частью 

целого, состоящего из всех других текстов, которые написала С. Алексиевич. 

Текст «Последние свидетели» (1985) — продолжение текста «У войны не женское 

                                                 
328  Ходова Т. «Дылда» Кантемира Балагова: о чем рассказывает фильм потенциального номинанта на 

«Оскар». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://tass.ru/opinions/7361319 (Последний просмотр: 

07.02.2021) 
329 ノーベル文学賞作家の「戦争は女の顔をしていない」コミカライズ第 1 巻発売 試し読み PV には

日笠陽子出演 . [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://eiga.com/news/20200203/2/ (Последний 

просмотр: 07.02.2021) (Пер. с яп. Google переводчика) 
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лицо» (1983/1985). Оба текста — «Цинковые мальчики» (1989) и «Зачарованные 

смертью» (1993) —рассказывают о теме смерти, которая активно развивается и в 

других произведениях писательницы. Очевидно, что все ее документально-

художественные тексты связаны, а между этими текстами есть еще 

многочисленные авторские комментарии в виде интервью, эссе, докладов, лекций 

и т. п. Таким образом, каждый документально-художественный текст расширяется 

за счет авторских комментариев, а автокомментарии дополнительно связывают 

тексты друг с другом. Получается «большой» образец «промежуточной» прозы, 

который можно сопоставлять со «Старой записной книжкой» П. Вяземского 

(1813-1877)330, которую анализировала Л. Я. Гинзбург. В этом смысле концепцию 

«промежуточной» прозы можно использовать для характеристики творческой 

практики С. Алексиевич в целом. Кроме того, сама писательница объединяет свои 

документально-художественные тексты в единый цикл обобщенным названием 

«Голоса Утопии».331  

 

При изучении творчества Алексиевич, мы все время рассматриваем тексты с 

определенной точки зрения. Мы предполагаем, что писательница ставит перед собой 

задачу работать с уже существующей коллективной памятью или еще формирующейся 

коллективной памятью. По мнению Хальбвакса, любая коллективная память 

принадлежит определенной социальной группе. В таком смысле, сложно объяснить, как 

текст Алексиевич мог повлиять на представления о событиях прошлого у читателей, 

которые не являются носителями прежней коллективной памяти (например, молодое 

постсоветское поколение, не знакомое с советской коллективной памятью)? На наш 

взгляд, для решения этой проблемы было бы полезно ввести в анализ понятие 

«постпамяти», которое объясняет феномен передачи коллективной памяти из поколения 

в поколение.   

 

C 2016 года на Тайване начали публиковать китайские переводы книг С. Алексиевич, 

поэтому тайваньские читатели получили возможности познакомиться с нобелевским 

                                                 
330 Вяземский П. А. Старая записная книжка. 1813–1877. М.: Захаров, 2003. 
331  Светова З. Светлана Алексиевич: «Никто в страшном сне представить не мог, что это на 25 лет». 

[Электрон. ресурс] — Режим доступа: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1080709/svetlana-aleksievich-nikto-v-

strashnom-sne-predstavit-ne-mog-chto-eto-na-25-let (Последний просмотр: 17.01.2021) 
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лауреатом по литературе из Беларуси. Мы заметили, что, когда речь идет о 

документально-художественной литературе, творчество С. Алексиевич упоминают и 

обычные читатели, и профессионалы, занимающиеся литературой, но исследование ее 

творчества в научных кругах Тайваня сейчас находится еще на первоначальном этапе.  

 

В ходе нашего исследования мы все время пытались учесть ключевую проблему, 

интересующую нас: как автор пытается выразить концепцию коллективной памяти в 

конкретном художественном тексте? Каким образом документально-художественная 

проза может повилять на коллективную память общества? Результат нашего 

исследования показал, что в тексте С. Алексиевич концепция коллективной памяти 

выражена и формально, и содержательно, что документально-художественная проза 

может трансформировать, дополнять, уточнять, регулировать, переориентировать 

существующую коллективную память общества. Но мы также отметили, что такой жанр 

имеет свои ограничения при работе с еще формирующейся коллективной памятью.  

 

Как мы уже говорили в Введении, изучение проблемы коллективной памяти для 

нынешнего общества Тайваня имеет огромную актуальность, потому что мы как раз 

живем в эпоху, когда начали оглядываться назад и пересматривать наши интерпретации 

прошлого.  

 

Для того, чтобы русские читатели смогли познакомиться с материалом, связанным с 

проблемой пересмотра собственной истории и собственной идентичности на Тайване, в 

конце диссертации мы хотели бы привести еще один, самый актуальный пример, 

посвященный проблеме пересмотра истории Белого террора на Тайване. Это 

компьютерная игра «Detention» (кит. 返校 ) (2017). Действие игры происходит на 

острове Тайвань в шестидесятые годы XX века, во времена гонений на инакомыслящих. 

Главная героиня Фан Жуйсинь (кит. 方芮欣) была выдающейся ученицей в школе. Но 

шло время, её отец стал алкоголиком и изменил своей жене. Все это повлияло на 

успеваемость Фан, и ее отправили на консультации к школьному психологу, учителю 

Чжан Минхуэю (кит. 張明暉). В конечном итоге Фан и Чжан влюбились друг в друга, 

но держали свои отношения в секрете, так как любовь между взрослым человеком и 

школьницей была запрещена. Чжан занимался контрабандой книг для нелегального 

школьного литературного клуба, главой которой является учительница Инь. Узнав о 
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тайной связи Чжана и его ученицы, Инь посоветовала ему срочно это прекратить, чтобы 

не поставить под угрозу существование клуба и жизни членов клуба. После разговора с 

Инь Чжан решил прекратить опасные отношения. Фан узнала о разговоре и решила 

отомстить своей учительнице. Фан отдала список запрещенной литературы инструктору 

Баю. В результате Чжан был арестован, а затем казнен. Сама Фан стала героем в глазах 

администрации школы и получила награду за заслуги перед страной, но из-за чувства 

вины она совершила самоубийство, спрыгнув с крыши.332 

 

Критики отметили, что в этой игре продюсер использовал многие символические 

предметы (напр. звонок телефона — информатор, мелодия тогдашней запрещенной 

песни «雨夜花» — политическая репрессия и т. д.), чтобы вызывать у тайваньцев общее 

воспоминание о Белом терроре, которое раньше не разрешали высказывать. Более того, 

когда в конце игры героиня повторяет вопрос: «Кто я?», она как бы открыто отмечает 

проблему национальной идентичности у тайваньцев. Эта игра приобрела огромную 

известность не только на Тайване, но и за границей.333 Нас особенно интересует то 

явление, что после выпуска этой игры на веб-форуме «PTT» появилось много 

обсуждений того, что эта игра не только изменила постпамять о Белом терроре на 

Тайване, которая передается через учебники или художественные фильмы (напр. «Город 

скорби» (кит. 悲情城市) режиссера Хоу Сяосяня — 1989; «A Brighter Summer Day» (кит. 

牯嶺街少年殺人事件) режиссера Яна Дэчана — 1991), но и вызвала интерес у носителей 

«прежней» коллективной памяти. Например, многие игроки рассказали, что если бы не 

было этой игры, они бы не узнали от своих бабушек и дедушек тяжелые истории, о 

которых их близкие всю жизнь молчали. Потом эта игра была экранизирована, став 

основой одноименного художественного фильма (2019) и телесериала (2020). Все это 

можно считать косвенным признаком влияния этого текста на переформирование 

коллективной памяти о «немом» и «забывающемся» прошлом тайваньского народа.  

 

От документально-художественных книг С. Алексиевич до компьютерной игры 

«Detention» — разные авторы по-разному предпринимают попытки сделать свои тексты 

местом памяти. В таком случае наша работа полезна тем, что она показала возможности 

                                                 
332  Более подробно см., например: Detention. Сюжет. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Detention (Последний просмотр: 07.02.2021) 
333 Игра «Detention» заняла первое место в чарте продаж «Steam» в январе 2017 г. 
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рассмотрения проблемы коллективной памяти через междисциплинарные исследования. 

В частности — возможные способы рассмотрения проблемы участия художественных 

текстов в процессе формирования коллективной памяти общества. 
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Приложение 1.  

Глоссарий 

 

Memory studies — Memory studies is a multidisciplinary field which combines 

intellectual strands from anthropology, education, literature, history, philosophy, psychology 

and sociology, among others. Memory studies is a multidisciplinary field which began with 

individual memory growing outward to focus on broader dimensions of social memory and the 

politics of public remembering. 

Non-fiction — Non-fiction (also spelled nonfiction) is any document or media content 

that intends, in good faith, to present only truth and accuracy regarding information, events, or 

people. Common literary examples of nonfiction include expository, argumentative, functional, 

and opinion pieces; essays on art or literature; biographies; memoirs; journalism; and historical, 

scientific, technical, or economic writings (including electronic ones). 

Архитектоника — (от др.-греч. ἀρχιτεκτονική — главное строение) построение 

художественного произведения. 

Виктимизация — (лат. victima — жертва) процесс или конечный результат 

превращения в жертву преступного посягательства лица или группы лиц. 

Документальная литература — очерки, реже произведения других жанров, 

содержанием которых являются реальные и характерные явления, события, лица. 

Документальная литература, как правило, включает публицистическую оценку автора. 

Жанр — исторически сложившийся род искусства или литературы, 

характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими 

и др. признаками; отдельные разновидности этого рода. 

Идентичность — (лат. identificare «отождествлять», позднелат. identifico 

«отождествляю») психологическое соотнесение индивида с социальной группой или 

этносоциальной общностью, с которой он разделяет определённые нормы, ценности, 

групповые установки, а также то, как воспринимают человека окружающие, с какой из 

групп его соотносят. 

Историческая память — набор передаваемых из поколения в поколение 

исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях 

прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в отношении 

народа. 
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Коллективная память — представление о прошлом, разделяемое и 

конструируемое членами социальной группы. По мнению М. Хальбвакса, нет 

воспоминаний, не обусловленных социальными рамками. Индивид в процессе 

воспоминания встает на точку зрения группы, и память группы осуществляется и 

проявляется через память индивидов. 

Коммуникативная память — это память, которая формируется в процессе 

ежедневной коммуникации между всеми участниками и тем самым демонстрирует их 

коллективную идентичность. Со временем коммуникативная память переходит в 

культурную. 

Контекст — (от лат. contextus — тесная связь, соединение) бескрайне широкая 

область связей литературного произведения с внеположными ему фактами, как 

литературными, так внехудожественными и внетекстовыми (биография, мировоззрение, 

психология писателя, черты его эпохи, культурная традиция, которой он причастен). 

Культурная память — это память, сохранённая в ритуалах, практиках 

коммеморации, культурных артефактах. Культурная память лежит в основе 

идентичности. 

Лейтмотив — основная мысль, неоднократно повторяемая и подчёркиваемая. 

Лейтмотив может рассматриваться на уровне темы, образной структуры и интонационно-

звукового оформления произведения. 

Место памяти — Место памяти воплощает в себе единство духовного и 

материального, которое со временем и по воле людей стало символическим элементом 

наследия национальной памяти общности. Места, в которых, по мнению П. Нора, 

воплощена национальная память, — это памятники (культуры и природы), праздники, 

эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, 

похвальные слова. 

Мотив — устойчивый формально-содержательный компонент литературного текста. 

Мотив — это предельная ступень художественного отвлечения от конкретного 

содержания произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле. 

 Объективность — (лат. objectum – предмет) способность давать независимую 

оценку. Субъект, обладающий объективностью, имеет возможность рассматривать 

объект таким, какой он есть на самом деле, — без отсылки к собственному опыту, вкусу, 

желаниям и т. д. 

Оксюморон — стилистическая фигура художественной речи, сочетающая 
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противоположные по смыслу определения или понятия, в результате чего возникает 

новое смысловое качество. 

Пафос — (греч. pathos – страсть, воодушевление, страдание) пафос обозначает то, 

что принято называть душой произведения. Другими словами, это — чувство, страсть, 

которые вложил в свое создание автор и которыми он хотел бы воодушевить читателя. 

Полисубъектность (Полисубъект) — Полисубъект понимается как целостное 

динамическое психологическое образование, отражающее феномен единства развития 

реальных субъектов, находящихся в субъект-субъектных отношениях. Сущность 

полисубъекта проявляется в способности к творческой активности, к осознанию системы 

отношений между субъектами, к образованию общего семантического пространства, а 

также в способности к преобразованию окружающего мира и себя, способности 

выступать как целостный субъект, развивая субъект- субъектные отношения с другими 

общностями. 

Полифонизм — склад многоголосной музыки, определяющийся функциональным 

равноправием отдельных голосов (мелодических линий, мелодий в широком смысле) 

многоголосной фактуры. В литературоведении XX в. (М. М. Бахтин и его последователи) 

слово «полифонизм» употребляется в смысле нового жанра, которому свойственна не 

только многопланность, но и «полифония полноценных голосов», то есть 

«множественность одинаково авторитетных идеологических позиций». 

Посредник — (перен.) средство сообщения, связи. 

Постпамять — механизм передачи травматического знания и материализованного 

опыта; явление, описывающее, какое отношение имеют последующие поколения к 

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

предыдущее поколение, к тому, что они «помнят» только благодаря историям, образам, 

поведению людей, среди которых они выросли. 

Поэтика — раздел теории литературы, трактующий на основе определенных 

научно-методологических предпосылок вопросы специфической структуры 

литературного произведения, поэтической формы, техники (средств, приемов) 

поэтического искусства. 

Проблема — (греч. problema - задача, задание) вопрос, поставленный в 

художественном произведении и требующий разрешения. Проблема может разрешаться 

или остаться неразрешенной. Одна и та же тема может послужить основой для 

постановки различных проблем. 
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Проблематика — совокупность поставленных автором в произведении проблем, 

которые могут носить самостоятельный характер или подчиняться главной проблемы. 

Виды проблематики в художественном произведении: социально-политическая, 

нравственно-этическая, национально-историческая, философская и др. 

Рефрен — повтор (иногда припев) одного или нескольких слов или строк. Указывает 

на народное происхождение. В твердых формах рефрен встречается в рондо, в рондели, 

во французской балладе. 

Социальная память — совокупность различных представлений, существующих на 

основе социокульурного опыта общества, объединяющих в себе как материальную 

культуру, так и социальные институты с повседневными практиками людей. 

Социальная рамка — комплекс пространственно-временных и социальных 

представлений, опосредованных языком, позволяющий вспоминать по желанию 

основные события прошлого. 

Сюжет — совокупность последовательно развивающихся событий, составляющих 

основное содержание художественного произведения. 

Тактика — (перен.) совокупность методов и приемов, применяемых для 

достижения намеченной цели. 

Тема — единство значений отдельных элементов произведения. Тема объединяет 

компоненты художественной конструкции, обладает актуальностью и вызывает интерес 

читателей. 

Тематика — совокупность основных и побочных тем литературного произведения. 
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Приложение 2.  

Тексты из бранных интервью С. Алексиевич 

С. Алексиевич на протяжении своей творческой жизни давала довольно много 

интервью. Мы выбрали те интервью и фрагменты интервью, которые имеют 

непосредственное отношение к теме нашей диссертации. 

 

Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо.  

Интервью Т. Абакумовской 

 

«Советская культура». 20 марта 1986 года 

 

Книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и вышедшая в 

минувшем году «Последние свидетели» — недетские рассказы детей войны 

удостоены литературных премий им. Н. Островского и К. Федина. Они переведены 

на многие языки и завоевали горячих почитателей не только у нас, но и в Болгарии, 

Чехословакии, Югославии, Китае и других странах. Семисерийный фильм В. 

Дашука, в основу которого легла книга «У войны не женское лицо», принес 

режиссеру Государственную премию СССР, а в спектакле Омского академического 

театра этого же названия — Государственную премию РСФСР. 

 

— К имени Алеся Адамовича буду обращаться часто, — говорит Светлана. — 

Потому что Александр Михайлович тот человек, который определил мой литературный 

выбор. Он в самом высоком смысле слова Наставник, учитель, всегда готовый помочь в 

самых сложных творческих, да и житейских ситуациях. 

 

Должна признаться, хоть детство и юность мои прошли в селе, я принадлежу к 

типично «филологическому» поколению. Отец и мать учителя, поэтому выросла я в 

окружении «книжных» разговоров. Потом был университет. Потом журналистская 

работа. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что насыщена, даже перенасыщена 

книжным знанием. Помнится, однажды в командировке утром вышла на балкон и 

увидела — во дворе стирает женщина. В ней было столько радости: от чистого белья, от 

хорошо выполненной работы, и поразилась тому, что я-то радости от такого 
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обыкновенного, будничного дела не испытала. Испытывала счастье от встречи с 

искусством, хорошей книгой, с умным человеком, а вот так — нет. В эти мгновения очень 

зримо, осязаемо поняла, как многослойна, многолика жизнь. Такое «прозрение» привело 

меня в «Сельскую газету». Много ездила. В это же время вышла книга А. Адамовича, Я. 

Брыля, В. Колесникова «Я из огненной деревни», которая совершила во мне настоящий 

духовный переворот. Мироощущение авторов совпало с моим восприятием 

окружающего. 

 

Годы, прожитые в деревне, не прошли даром. Они научили воспринимать жизнь — 

как бы это определить? — в хоре голосов. Ведь в деревне ни одно событие не 

переживается обособленно — в одной семье, в одном доме. И еще я поняла, что героем 

может быть простой, незаметный человек, без орденов и медалей, что историческое 

знание присутствует в каждом человеке. 

 

Однажды в Минске состоялся «круглый стол» писателей-документалистов. На нем 

выступал А. Адамович. Мне запомнились его слова: «Болевые начала в нашей литературе 

смещаются в сторону женской и детской памяти». Почему мне пала на душу именно эта 

формулировка? При всей своей неопытности и молодости серьезное чтение с детства 

убедило меня, что без круга собственных идей, без своего выстраданного понимания 

мира писатель не состоится. А здесь почувствовала — это мое! Так я начала сбор 

материала для книги «У войны не женское лицо». 

 

…Более пятисот женщин выслушала Светлана. Более пятисот военных, 

огненных дорог прошла со своими героинями. Это был нелегкий труд, в котором 

закалялась душа. Дочерний долг перед этими женщинами, желание сказать о них 

свое слово вело Светлану Алексиевич из города в город, из села в село, из дома в 

дом, от судьбы к судьбе. Были на этом пути и неудачи, и остановки. 

 

— Какую главную задачу ставили вы перед собой, что цементировало такой 

обширный материал, каков был принцип художественного отбора? 

 

— Когда начинала работу над книгой, ставила перед собой три задачи: чтобы 

каждый восхитился, что такое женщина; чтобы каждый понял, что такое военное 
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поколение; чтобы никого не оставило чувство вины перед этими женщинами. Их, 

женщин, кого сама природа предназначила для продолжения рода человеческого, война 

вынудила убивать. Через сорок лет после войны одна из моих героинь скажет: «Я на все 

согласна. Ничего, никаких излишеств не надо. Пусть ничего не будет. Только пусть будет 

мир… Только мир. Понимаете, мир! Мы же этот мир спасли… Умирали за эту жизнь 

молодые ребята. О чем они жалели? Что вот они погибнут и нигде не станется их 

кровиночки. Это же четыре года войны, четырех детей можно было родить. Я тоже 

боялась умереть, что ребеночка еще не успела родить. Пусть бы, думала, родилась 

девочка, чтобы у нее была другая судьба… И родила после войны дочь… Потом хотела 

именно внучку. И родилась внучка!» 

 

Я не знаю, что может сплотить людей больше, чем та опасность, которая нависла 

сегодня над планетой. Вот почему Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 

Горбачева всколыхнуло весь мир. Человечество вправе потребовать от США столь же 

серьезного отношения к самой важной проблеме нашего времени. Но проходят недели, а 

кроме общих слов со стороны Вашингтона, ничего не слышно. Однако каждый честный 

человек в эти тревожные дни не может, не имеет права молчать. Надо обострить в умах 

и сердцах людских неприятие самого противоестественного — войны. 

 

— Но, как вы знаете, на Западе, да и не только там, раздаются голоса о том, что, 

мол, пора забыть об ужасах войны. Что вновь и вновь обращать память человека к 

тем временам жестоко. Более того, говорят, что книги, фильмы о войны, якобы 

могут породить воспитать в человеке ответную жестокость. 

 

— Думаю, все зависит от позиции художника. Смакование жестокости и жестокая 

правда, рассказанная и показанная для того, чтобы вызвать чувство сопереживания, 

пробудить протест, — вещи, диаметрально противоположные. Но такая позиция 

действительно существует в нашей стране. Вспоминаю спор с одной шведской 

писательницей. Она говорила мне: мы обе с вами молоды, родились после войны. Зачем 

вы копаетесь в этих ранах? Человечеству надо забыть об этом. 

 

Тогда я спросила: 

— У вас есть бабушка? 
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— Есть, даже две. 

— Дедушка? 

— Тоже. 

 

А я росла только с одной бабушкой. Вторую бабушку и двух дедушек забрала война. 

Двух дядей забрала война. Отец воевал. Когда сестра выходила замуж и по обычаю на 

свадьбе родственники рассаживались по двум сторонам — невесты и жениха, на стороне 

невесты была пустота. И деревенские бабы сразу заголосили: невеста с партизанской 

стороны. Каждый раз за праздничными столами мы помним о том, что этих самых 

близких людей нет с нами. Их унесла война. Едва ли мы останемся людьми, если у нас 

не будет этой памяти. 

 

Я писала книги не потому, что хочу видеть свой народ солдатом. Я хочу понять, в 

чем сила моего народа. И хочу из человеческих судеб извлечь духовное знание, которое 

нам необходимо, чтобы ответить на вечные вопросы: что такое добро и что такое зло, что 

такое человеческое достоинство. 

 

Разговор на эту тему, помнится, происходил перед спектаклем «У войны не женское 

лицо» в Московском театре драмы и комедии на Таганке. После его окончания моя 

оппонентка вышла с заплаканными глазами и сказала: вы видите мое лицо? Я многое 

поняла. 

 

Наверное, ради этого я и многие другие — писатели разных поколений — пишут эти 

«трудные», жестокие книги. Мы пишем их, чтобы не дать очерстветь человеческому 

сердцу, чтобы оно не покрылось коростой обывательского равнодушия. 

 

А равнодушия еще немало. В одном письме женщина-ветеран, одинокая женщина 

— это судьба многих, прошедших войну, — пишет: «Почему, когда читают о нашей 

жизни на войне в книге, смотрят в кино, театре, люди плачут, а когда ты с ними на одной 

лестничной площадке, то они живут своей жизнью, а я — своей. Никто не плачет рядом 

со мной». 

 

А разве не проявление чиновного равнодушия, что ни одна организация, когда я 
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начинала свою работу, имея сто двадцать рублей зарплаты, не захотела помочь. А ведь 

одни магнитофонные пленки, и мне их надо было сотни, стоят недешево. Спасибо, 

поверив в меня, субсидировали А. Адамович, В. Быков и другие писатели. Иначе, 

наверное, книги мои могли бы не состояться. 

 

Едва ли у кого-нибудь вызовет сомнение, что эти пленки представляют 

несомненную историческую ценность. Понимая это, я безвозмездно хотела передать их 

музеям, архивам, чтобы сохранить голоса — свидетельства истории. Так до сих пор и не 

удалось «пристроить» кассеты ни в одно хранилище. 

 

— Светлана, вы не обойдены вниманием кино, театра, телевидения. По вашей 

первой книге поставлены фильмы, спектакли. Знаю, что и вторая книга 

«Последние свидетели» заинтересовала и театры, и кинематографистов. Как 

складываются ваши отношения с ними? 

 

— Должна признаться, тут я везучий человек. Что касается кино, то всегда было 

удивительное какое-то чувство, что именно на экране полностью раскрывается мой 

замысел. В книге мне недоставало голоса, зрительного образа: движения лица, жеста. 

Ведь, кроме жизни слова, есть жизнь целостного образа. Поэтому работа в кино меня 

очень увлекала. 

 

Отношения же с театром складывались сложно. Я поначалу не принимала 

театральной условности. Очевидно, надо бы повариться в этой «кухне», чтобы ощутить, 

понять и принять театр. Эту возможность я получила, когда А. Эфрос и Б. Глаголин 

работали над спектаклем «У войны не женское лицо» в Театре на Таганке. Режиссеры 

очень активно, доброжелательно помогли мне сделать пьесу, в которую вошли многие 

фрагменты из не использованного раньше материала. 

 

Когда же я впервые пришла на репетицию… мне все ужасно не понравилось. Это я 

и выложила Анатолию Эфросу, чем его, каюсь, обидела. Два дня он ко мне не приходил. 

А мне он ужасно понравился, мне было бесконечно интересно с этим человеком. За два 

месяца, что пробыла на репетициях, я получила такую огромную радость — 

профессиональную и человеческую, — что запомню это на всю жизнь. 
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Сотрудничество с кинематографом и театром продолжается. Сейчас мы вместе с 

главным режиссером Минского тюза В. Короткевичем думаем над переложением для 

сцены «Последних свидетелей». Как это сделать? Пока не знаю. Знаю только, что в тюзе 

зрителей надо непременно делать своими собеседниками. Есть у нас совместный 

замысел с талантливейшим, с моей точки зрения, кинорежиссером В. Рыбаревым. Я рада, 

когда мои книги привлекают внимание других видов искусства. Слово — всесильно. Но 

у каждого вида искусства есть свои средства, и мне интересно их постигать. Это 

обогащает и как человека, и как литератора. Мое видение становится объемнее. 

 

— Семь лет жизни, напряженнейшего труда. 700 записей рассказов свидетелей 

войны. Две книги… Что дальше? 

 

— Главным итогом предыдущей работы считаю то, что материал этот выработал у 

меня слух на фальшь. Я поняла, что такое Человек. Я словно «прошла» войну и увидела 

весь ее ужас. Это — главное. Хочу продолжить в избранном жанре. Замысел будущей 

книги можно определить так: эти непонятные старые люди и эти непонятные молодые 

люди. 

 

Меня очень интересует поколение коммунистов двадцатых — тридцатых годов. 

 

Записала уже многих и могу сказать, что это удивительные люди! Прошедшие через 

страшные испытания, они сохранили кристально чистые души. Я хочу свести в этой 

книге их и совсем юное поколение. Начало и завершение жизни. 

 

Почему я взялась именно за эту тему? Потому что связь времен, связь поколений 

неразрывна и мне хочется ее проследить. В сложностях, противоречиях, порой взаимном 

непонимании и все-таки в единстве! 

 

Пока не могу сказать, что из этого получится. Еще не слышу «звука» книги, но 

работаю с увлечением. 

 

(Источник: https://hum.hse.ru/lyubimov/abakumovskaya/aleksievich)  
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Моя единственная жизнь. Беседу вела Т. Бек 

 

— Светлана, ты начинала как журналистка. Расскажи, пожалуйста, о переходе из 

журналистики в прозу. 

— Это было так давно… И раньше я бы на этот вопрос ответила по-другому. А еще через 

какое-то время будет новый ответ. 

 

— Но кроме версий существуют некие факты. Училась на таком-то факультете... 

— Я — типичная филологическая девочка. Диплом у меня был по Писареву. Меня 

привлекало его мышление «не как у всех». Кончила я университет в 72-м году. 

Белорусский государственный университет. Факультет журналистики. Поскольку вела 

себя слишком независимо — наказали и сослали в районную газету. Я там год 

проработала, а потом меня взяли сначала в республиканскую газету, а дальше в журнал 

«Неман». Я писала очерки, публицистику, и мне было интересно. Но все же тесновато в 

этих рамках. 

 

— Ну, и как ты перепрыгнула? 

— Хорошо помню, как к прыжку готовилась, а как перепрыгнула — не помню. 

 

Точкой отсчету назвала бы книгу «Я из огненной деревни» (авторы А. Адамович, Я. 

Брыль, В. Колесник). Но сама идея — Алеся Адамовича, идея такого рода: литература 

документа. Она материализовала мое собственное понимание возможностей слова, его 

соотношение с реальностью. 

 

Моя мать — украинка, отец — белорус, сельские учителя в третьем поколении. Они жили 

в деревне, но так, как живут интеллигенты. Коровы, скажем, у них не было. Когда мать 

болела, я долго жила в украинской деревне, у бабушки. Может быть, поэтому я слышу 

мир через голоса. В деревне живут вместе, всем миром. Но я долго была книжным 

человеком, которого реальность и пугала, и притягивала. От незнания жизни появилось 

бесстрашие. 

 

Теперь думаю: будь я более реальным человеком, могла ли бы кинуться в такую бездну? 

От чего все это было — от незнания? Или от чувства пути? Ведь чувство пути есть. 
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— Шла-шла по дороге и вдруг резко повернула, да? 

— Я многое помню из детства, из деревенской жизни. Помню свое ощущение, что 

книги — отдельно, а рассказы простых женщин — отдельно. Очень любила свою 

украинскую бабушку (бабушка белорусская погибла в партизанах), любила слушать, как 

она рассказывает. Я из поколения, которое воспитывалось на книгах, а не на реальности. 

 

— Ты говоришь, что нас воспитывали книги… А я недавно слушала твое выступление в 

русском ПЕН-центре (мы там собирались 21 июня 95-го), где ты сказала, что считаешь 

советскую военную литературу — даже в самых ее честных образцах — виноватой в 

том, как уродливо сформировано наше с тобой поколение. 

— Да, но сразу оговариваюсь, что все это я говорю и самой себе, написавшей о войне три 

книги. Лишь в третьей, в «Цинковых мальчиках», я уже виновата меньше. Там я уже была 

человеком, как-то отделившимся от системы. Отдельным человеком. 

 

Мы, конечно, общество абсолютно военное. По мышлению, по представлениям о 

мучениках и героях, о добре и зле, по всему. Мы все время или воевали, или готовились 

к войне, или вспоминали о ней. 

 

Помнишь школу? Лучшей литературой мы считали военную литературу. Она была нужна, 

поскольку жили в режиме чрезвычайки. И даже Чернобыль, о котором я сейчас пишу 

новую книгу, — подарок этому режиму. Режим здесь находит продолжение, возможность 

выживания. Опять распределение нищих благ, опять зона, опять экстремальная ситуация. 

Как раньше говорили: «Если б не было войны», так теперь в Беларуси говорят: «Если б 

не было Чернобыля». 

 

— «Война все спишет»! 

— И если опять о нашей вине, то мы смотрели на войну глазами системы. Мы говорили: 

какая это тяжелая работа — война, мы говорили о Героях, о трусах… Наконец сказали и 

о цене Победы. А то, что война — убийство, все равно убийство, мы до сих пор не 

говорим, опускаем. Сейчас бы я написала другую книгу об отечественной войне, я бы 

заглянула дальше в человеческую природу, в тьму, в подсознание. Меня бы очень 

интересовал, как бы это определить точнее… биологический человек. Например, лет 
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двадцать назад пришла я к одной женщине-партизанке, — она была такая большая, 

красивая, — и она мне рассказывает, как группа (она, старшая, и двое подростков) вышла 

в разведку и захватила в плен четверых немцев. Идут они по лесу. Блокада. Везде немцы. 

И ясно, что они сквозь их цепь не прорвутся с этими пленными, и тут же решение — их 

надо убить. Подростки убить не смогут (если три дня идешь по болоту с человеком, даже 

с чужим, то замечаешь: худой ли он, толстый, молодой ли, какие глаза, — уже связь 

возникает). А ей ясно: их убить надо! И вот она спокойно вспоминала, как она убивала. 

Она их обманывала: одному — надо, мол, вместе воды принести, другого за хворостом 

повела… И меня потрясло, как она об этом говорила: не было у нее никакого ощущения 

греха… Если бы я книгу «У войны не женское лицо» писала сейчас — я бы больше о 

таком спрашивала. Повторю, что пробивалась бы вглубь человеческой природы. Что 

такое человек на войне? Как обстоятельства, идеи извлекают из человека нечеловека? 

 

Другая женщина говорит (это есть в книге), как у нее сожгли всю семью (она девочкой 

была). И вспоминает: когда они брали немцев в плен, они их не просто убивали — они 

их закалывали шомполами. И она ходила смотреть, как их закалывали, и была счастлива, 

когда у них лопались глаза от нечеловеческой боли. Это ее слово — «счастлива». Тогда я 

не спросила, а не снятся ли ей теперь эти лопнувшие глаза другого человека? У меня нет 

никакого морального права упрекать этих женщин, у меня не сожгли семью и не убили 

ребенка… Я не знаю, что тогда творится с человеком… Но я бы об этом сегодня 

спрашивала… Писала бы… 

 

Что мы знаем о биологическом человеке на войне? 

 

Я все о том же: когда мы гордились нашей военной литературой — речь всегда шла о 

цене победы. А о том, что с человеком-то на войне, в этом безумии, происходит, — 

сказали мало. Человек на любой войне, я считаю, ниже человека. И насколько ниже! И 

до какого края он доходит! 

 

— А ведь наша военная литература, напротив, доказывала, что человек на фронте 

становится выше самого себя и мобилизует свою потаенную силу. 

— У нас считалось (Солженицын), что и лагерь облагораживает, укрепляет дух и волю. 

В споре Солженицына с Шаламовым я абсолютно на стороне последнего. И считаю, что 
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Шаламов не занял того места в литературе, которое занять был должен. Но займет! 

Самую главную, почти парализующую правду о лагерях и о человеке в том ужасе сказал 

именно он. У Шаламова я увидела, что человек — это небо и бездна одновременно. Такой 

силы правды, как у него, почти нет или мало в нашей военной литературе. Равной. А в 

западной литературе она встречается. Хотя и у Ремарка, и у Хемингуэя все-таки 

присутствует мужской романтизм, инстинкт древних охотников. О, не просто лишить 

мужчин этой дорогой и бессмысленной игрушки — войны! 

 

— Да, они о войне писали с удовольствием — как об охоте. 

— Знаешь, как у меня возникло желание написать «Цинковых мальчиков»? В знак 

протеста. 

 

— Против чего? 

— Против мужского взгляда на войну. Я приезжаю в деревню и вижу сумасшедшего 

мальчика, пришедшего с войны. Или прихожу на кладбище, где хоронят погибших 

вертолетчиков. Генералы выступают… Оркестр гремит… И я вижу: это заговор взрослых. 

Только маленькая девочка тоненьким голоском над всеми звенит: «Папа! Папочка, ты 

обещал мне приехать». Она им мешает. Ее как щенка отрывают от гроба и куда-то увозят. 

И я поняла, что среди тех, кто у могилы стоял, нормальный был только этот ребенок. 

 

Когда я читала многие военные книги — меня именно эта романтизация войны и 

убийства отталкивала. Не говорю уже о Проханове. Там даже не романтика — там 

комплексы. 

 

— С чем, на твой взгляд, связана мужская романтизация войны? 

— Такова их природа. Инстинкт! Тайный восторг перед оружием. Когда они его 

испытывают, им не до послевоенных проблем. Проблемы добра и зла, к сожалению, 

послевоенные проблемы. «Сначала надо выжить, а потом думать», — как признался мне 

один из героев моих «Цинковых мальчиков». 

 

Когда я писала «У войны не женское лицо», я была очень молодая и очень доверяла жизни. 

Я обнаружила, что женщине убивать труднее, чем мужчине. Она меньше для этого 

приспособлена. У нее генетически меньше этого опыта. Она теснее связана с миром 
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живого, сама творит живое. 

 

— Когда ты ездишь по всему миру, ты, конечно, сталкиваешься с феминистками. 

Втягивают ли они тебя в свои ряды? 

— Да, сталкиваюсь. И их идеи мне близки. Думаю, что без интуитивной феминистской 

идеи не было бы книги «У войны не женское лицо». Она у меня стала получаться, лишь 

когда я высвободила себя и стала спрашивать то, что мне интересно как женщине. И мои 

собеседницы начинали заглядывать в себя. Обращаться к личному опыту. Помню, что 

если при нашем разговоре присутствовал мужчина, муж, то он чаще всего пытался нас 

повернуть на свой лад. Обще-заданный. Опасался открывающегося женского знания, 

неожиданного, неузаконенного. Я не раз слышала: «А что, у нас мужчин-фронтовиков не 

хватает, почему вы женщин расспрашиваете?» 

 

Мы живем в плену сугубо мужских представлений. Когда Адамович прочел «У войны не 

женское лицо», он сказал: «В голову бы не пришло задать ваши вопросы!» 

 

Женщина-писатель должна быть равна себе, а не подчинять свой внутренний мир 

мужским законам. Увы, с точки зрения женской история войны не осмыслена. 

 

— Ты об этой разнице между женским и мужским восприятием войны задумалась, уже 

написав «У войны не женское лицо»? 

— Нет, раньше, году примерно в 76-м. Я прочла «Я из огненной деревни», а вскоре было 

совещание по военной литературе, где выступали Симонов, Адамович… Я брала 

интервью у Адамовича и ближе с ним познакомилась. Вспомнила свои встречи с 

воевавшими женщинами, свои разговоры с ними и подумала, что попробую сделать 

такую книгу. Меня всегда интересовали человеческие возможности и пределы. А 

женский взгляд, повторяю, может увидеть для мужчин закрытое. 

 

— Я тебя слушаю и отмечаю, как много в твоем мире общего с философией французских 

экзистенциалистов, с их основными категориями — страха, совести и выбора, 

проявляющимися именно в пограничных ситуациях, каковые связаны прежде всего со 

смертью, самоубийством, войною. Ты сознательно брала что- то у Сартра и Камю или 

просто шла параллельно им? 
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— Я шла самостоятельно. Я занималась тем, что мне интересно, мне, человеку совсем 

другого времени. 

— Как долго ты работала над книгой «У войны…»? 

— Примерно с 76-го по 81-й. Долго, медленно, постепенно. Мне надо было найти не 

только героев, но и самое себя. Главное было понять, чего я хочу. Сделать чисто 

журналистскую книгу можно достаточно быстро. Но здесь все дело было во взгляде. Я 

два года не столько записывала, сколько думала. 

 

Понимаешь, записать беседы — это к искусству не имеет ровно никакого отношения. В 

этом жанре между журналистикой и прозой очень тонкая грань! С одной стороны, это 

они говорили, с другой — это я так вижу мир. 

 

Каждый говорит свое. Надо все это расслышать, и раствориться во всем этом, и стать 

этим всем. И — в то же время — быть собой. Когда стоишь у храма, меньше всего 

думаешь, как он вознесен. 

 

— А как ты этого достигаешь? — Это нечто нематериальное. 

— И все же: где сказываешься ты? В принципах монтажа? В дозировке документов? 

— Прежде всего, это ритм. Это — знаки души. Ритм — самое важное, когда речь идет о 

внутренней жизни человека… Вообще, ремесло — это тайна. 

 

Второе, конечно, отбор материала. Тут должны присутствовать две вещи: и правда 

времени, и догадка о человеке в целом. Слушая рассказы, я всегда решаю две задачи. Вот 

парень, рядовой, мама у него такая, папа такой, вот что было в школе, вот какие детали 

он запомнил, И это пространство надо обживать. Детали и подробности человеческой 

жизни, и вместе с тем — голый человек на голой земле. Иногда р-р-раз — и в одной 

детали всё. Говорит парень что-то, говорит… и вдруг: «А знаете, человек некрасиво 

умирает. Не так, как в книгах пишут, умирает он на войне. Бежит. Его уже убили, а он 

еще несколько секунд бежит и ловит свои мозги». С этим материалом нужно обращаться 

бережно… 

 

Мои любимые учителя Адамович и Быков всегда стремились идти до конца. А я сейчас 

уже не знаю: до какого конца? 
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До такого ли конца, из которого нельзя вернуться к себе как к человеку? 

 

По-моему, искусство подошло к некоей границе. Раньше мне казалось, что я все могу 

понять и все могу сказать. Почти все. Помню, как нам в Афганистане показывали очень 

много оружия, захваченного у афганцев. И я поразилась, как оно красиво. А со мной стоял 

рядом один полковник, и он говорит: «Знаете, если вот из этого выстрелить, то от 

человека полведра мяса останется. Соскребать ложкой придется». И я, когда села писать, 

впервые подумала: «Об этом надо или не надо говорить?» Нормально ли, если об этом 

говорит женщина? У меня была выучка «великой русской литературы», и я полагала, что 

зайти можно далеко-далеко, самой становясь частью этого безумия (а это, по-моему, с 

нами уже произошло), — и, кажется, я тогда про это мясо написала… 

 

Но теперь… Теперь мне представляется, что опыт великой русской литературы (быть 

может, за исключением Достоевского) недостаточен для осмысления того, что с нами 

происходит. Некий разрыв… Разлом традиции… С русским человеком происходит нечто 

такое, что никогда с ним не происходило. 

 

— А «Война и мир»? 

— Не знаю. Там человек велик и светел, а я сегодня в этом сомневаюсь. У Достоевского, 

в отличие от Толстого, нездоровье и темнота, и именно это ближе к тому, что происходит 

с нами сегодня. Если бы я не знала Достоевского, я была бы в большем отчаяньи. Он 

меня не утешает, но он меня как бы предупредил. 

 

(Источник: https://voplit.ru/article/moya-edinstvennaya-zhizn-besedu-vela-t-bek/) 
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Our Own Memory: A Q&A with Svetlana Alexievich 

 

Svetlana Alexievich: I’m very happy to know that we can all speak as friends about the 

instrument that is as fragile as human memory. We live in a certain time, and from the point of 

view of the people who will come after us, our lives will be history. Whatever they will call us 

we don’t know. 

 

We have our own memory. I’ve always been interested in the memory that leaves with a person. 

 

I was born in a city but I lived my whole life in a village. This was a Slavic village, where 

people lived together in a community. I always loved the way people there spoke, because what 

they said was much more interesting than what I read in books. When people spoke, things were 

born out of their speech on the fly. It was something true. Something pure.  

 

In books, conversation was always imbued with someone’s tales and someone’s passions. It 

was not a true document anymore. I thought that it was a pity that this part of our lives leaves. 

That there is no trace of what lovers speak about at night, what people talk about in the streets, 

what we talk about to ourselves, to our children, to our animals. There is no trace of this world 

of human contacts, of human relations, because unfortunately books clean everything out, and 

history even more so. And it ceases to be interesting. History treats everything as if it were not 

important. I was always interested in the story that was not there, that we missed. I was 

interested in that more than in books, because I feel that these speeches are living books. 

 

I love conversations what I say myself what I hear maybe I’m following someone and I can 

guess at what people are talking about and imagine and then overhear them accidentally. It is 

immensely fascinating. As weird as it might sound. This is what human life is. I don’t know 

why history is called only something big. Only part of human life is called history. But we don’t 

live in these enormous things. We live in the small things.  

 

For instance, my father was in the horrendous Battle of Stalingrad—the most difficult battle of 

World War II—but when he talked about it, it was unheroic. 

 

“There was a bomb and I was covered in earth and I was found quite accidentally. I was 
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breathing through the snow in this little hole in the snow. A dog saw and heard it. This was my 

heroic feat.” 

 

But this is human life. This is what determined whether I had a father or not. This fragile human 

instrument is immensely interesting, immensely untrustworthy. Reality is hypnotic. 

 

Unfortunately, the more I live, the more I work, the more I realize I capture this world 

imperfectly. We can only capture external relationships. Things are deeper probably. There are 

probably other realities that we can guess at when we dream. 

 

These other realities are what makes prose that is so difficult. Complicated. Complex. Not just, 

you know, a document of events in Rwanda, juxtaposing the victim and the perpetrator, but the 

fact that both groups were people who had their own paths. In history, maybe one group was 

cleansed by their pain, and the other went down as a beast. I’m interested in stories as they 

unfold on this intricate level. 

 

Philip Gourevitch: Could you explain how you came to work in the way you work? As you say, 

“books don’t include this,” but you also say you love Chekhov, Pushkin, and particularly 

Dostoevsky, who mixed in a great deal of human speech that was, while maybe not recorded, 

very closely observed. And it was intensely heard in relation to other speech in dialogue 

between voices–the chorus. At some point, you made a decision to start writing and to write 

longer. You started as a journalist and a reporter and you didn’t stay with that. It wasn’t big 

enough for what you were trying to do and I wonder how you developed your method, your 

approach to transcribing these long accounts by people, and folding them together into a book 

that lies in a different style. 

 

Svetlana Alexievich: Indeed, I worked as a journalist for seven years—and they were very 

interesting years—but I felt as though I were caught in a mousetrap. Journalism was too 

confined for me. Of course, it’s a wonderful profession but newspapers don’t need the same 

human depth. Newspapers need information. What I was interested in was human mystery. And 

human mystery has no relation to these gigabytes of information. 

 

Unfortunately, we bow before information, but these forces of information, these waves of it 
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are not enough. When I went around Belarus and talked to people as a journalist, I often felt 

touched. In what was once a huge country and what has now become very small pieces of that 

old country, people are still connected by that memory of suffering, that history of suffering, 

that ability to experience suffering. 

 

If you look back at Russian history, it is a history of suffering. And all human time goes into 

reworking that suffering. People enter relationships. They bring suffering to each other. And 

then they find meaning in that—the meaning of their life. And it’s awful. Human life should 

not be like this! But this is our life. It’s imperfect. 

 

You encounter a person, enter their house and see, for instance, a small woman sitting there, 

and suddenly you find out she was a sniper in the war. She has killed and now she’s a librarian 

she works with books. Here I am preparing a very banal, mundane article and suddenly she 

says: 

 

“You know you keep sitting. I like you. Do you want me to tell you how scary it is to kill a 

person? I can see it now. I see a very young, handsome officer. I noticed his appearance because 

I was a very young girl and that is the way female eyes work. And I know that when I press the 

trigger this man will cease to exist. And then I push that trigger because I keep telling myself 

that he is an enemy. Then I faint, or maybe, for two days I have nausea; I cannot go on anymore. 

They say I am weak. That they are enemies. That I have to kill them, but I keep remembering 

that handsome officer.” 

 

These things the newspaper had no need of them, but that was the essence. Because people will 

kill each other for as long as they live, but killing is not pleasant. Maybe if you’re in a group it 

gives you some energy but if you’re just one and one and if you by accident look them in the 

eyes it is very scary very unpleasant. And sometimes this gets lost in the news. 

 

These mysteries were the details that interested me. Details like the ones a woman driver told 

me: How at Stalingrad there were so many dead people on the ground, that you could hear the 

sound of skulls breaking down under the car. She told me that horses could not even walk 

because a horse would not step upon a dead person.  
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So you hear about how a horse treats life and how people experience life; how they’re connected 

to each other. And I realized, as a young journalist, that I had to find another job. I wanted to 

talk about the knowledge that every person contains within themselves—what people know but 

don’t have anyone to tell. They will die with these mysteries untold because at the time there 

was propaganda and you had to talk about something heroic. I lived in a society at war, at a 

time when war was revered and was the essential thing of life. It still is, to an extent. 

 

Perestroika did not work out but we’re still good soldiers. We remember war and now and again, 

we want to go to war. Everything revolves around war. I belong to a generation that does not 

want to understand the meaning of human life. To that extent, I never wanted to go and kill 

someone because they thought differently than I did. Which is why I wanted to talk about the 

details, to that to tell people that. 

 

Philip Gourevitch: We are talking about the decades when you’re starting to get these stories 

from women that became a collection of stories, a chorus of voices, of women talking about the 

war. But my understanding is that at that time the Soviet Union that wasn’t falling apart. Yet, 

you had a taboo, a great reluctance to speak about the suffering of the war. One talked about 

the heroic patriotism and the victory that made the Soviet Union a great world power, but the 

suffering goes with the village stories, the household stories. But what you’re saying is that it 

wasn’t difficult to get people to speak about it. They asked you to listen.  

 

Svetlana Alexievich: Well you see it’s not quite like that because it was still during the Soviet 

days. You would go to people and say mundane and banal things. Human beings, constructed 

in the way they are, are satisfied with simple things and banality is enough for them. But deep 

inside they are hiding. Maybe if you love someone — or are in a conversation between close 

friends — you will tell them these secrets, these deep things. But for the most part, we live very 

superficially. 

 

We are carried on by this current of time. I thought any person in my time would be interested 

in what I’m interested in, so the goal of my books is to show that there is something good. In 

the first book, for instance, I wanted to understand why the half of the world which has survived 

the war is now doing other things they are interested in other things. We still have these parades 

and war is still the only thing we talk about. I try to understand this trauma and its depth. What 
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constituted this trauma? I try to get this out and write a book about war so that generals will be 

nauseated by it. 

 

I never go to war museums, but I was at the Afghanistan War Museum and I saw how the men 

admired the military uniforms, especially those of the generals and commanders. I essentially 

wanted to break these men’s toys. In our society it is especially difficult to do this because our 

society was, and still is, authoritarian: Putin and Russia; Lukashenko and Belarus. It’s still a 

war society. We still place importance on the state and the way in which the state treats people 

is the same. But, what I wanted to get something from these people was not their war 

experiences—but the meaning of life. I wanted to say something completely opposite from the 

state narrative by explaining the essence of life. 

 

I’ve always been sure that, with any given person in a room, I can ask questions and we will 

have very interesting conversations. I do not interview. I come to people not as a Nobel Prize 

winner, but I as a person, a human being who lives in this time and place. I come to a 

conversation as just another person who also does not understand a lot of things: 

 

I cannot understand why we had Perestroika, got freedom and then refused that freedom. This 

lack of understanding led to my book, Secondhand Time, which is about the dissolution of the 

empire and how we realized that we did not need freedom. The book is about how, when we 

had freedom, we did not know what to do with it and how quickly we lost it. 

 

These are my personal questions. I want to understand them and find some answers. But people, 

I would say, are not ready for those kinds of questions. They have been educated by propaganda. 

As a result, a lot of effort is needed to remove that cover of banality before we can start talking 

about their lives. Men do not really tell us the truth: they say that war is beautiful and heroic, 

that it is the best thing that you can do as a man. But for a woman, war is something else. War 

is murder. And in order to hear these new perspectives, you have to ask questions in a new way: 

What does it mean to kill? What is it like to be a woman at war? How do women see the color 

of war differently? Why do women seem to talk about a very different war? 

 

And it’s not as if that person contains any new knowledge; any one of you contains things that 

maybe you yourself have forgotten. As a good psychoanalyst, I have to get to these forgotten 
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things. A person will say, “you know I don’t even remember that happening to me. I did not 

even think of that. I had not thought of that.” These things get buried because what we think 

and say depends on the time that we live in; what everyone says we too will start saying as well. 

As a result, we push the most important things deep down within us. We tell ourselves that 

they’re not important.  

 

Sometimes people will be talking to me about something for a very long time. For instance, in 

the book, the women would keep talking to me about the men’s war until they realized I wanted 

something different from them. They realized that I kept asking them different questions. One 

person then started going back within themselves, then started saying something else. 

 

They said, “Well, girl. I’m just saying this to you telling this to you so that you understood what 

war is. But you know what you need write. What books you need to write. You know you can 

go and read them. You need to write something different.” 

 

The historical truth and this personal human truths are in constant conflict within everyone. 

And if the state is an authoritarian state, it pushes this human truth very deep down and it’s very 

hard to get it from underneath all of that. 

 

Philip Gourevitch: There is, obviously, substantial writing about the horror of war. When you 

went to Afghanistan you seemed to have found a great deal of men who were quite willing to 

describe war as anything but war. They described it as beautiful. Is that a difference between 

generations? How do your account for men suddenly becoming aware that what they are doing 

is godawful? 

 

Svetlana Alexievich: When you’re eighteen, you don’t want to die. During World War II, 

socialism was still really strong and powerful. But in when I was in Afghanistan those socialist 

values were getting old and weak. They did not have much power over people, especially the 

new generation. Despite that, a lot of the new generation still wanted to go to war. They knew 

were they going. They knew that they would become murderers. That was the main feeling that 

I saw. 

 

I thought that my father’s generation treated human life, their own lives, as something not quite 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

196 

 

that significant. Their insignificance was born out of the reworking of people through the 

propaganda machine. But I remember that in the eighties, we no longer believed, despite the 

fact that we lived within this machine. 

 

When people find themselves at war, they realize that they can die tomorrow. I saw that terror 

in the eyes of these boys. They did not want to die. This gave some acuteness to my vision. I 

went to Afghanistan because I wanted to see the differences. To what extent are humans 

dependent on this new weaponry? I wanted to see a person holding a weapon. 

 

For instance, in Afghanistan, I saw a boy standing still next to me with a machine gun on his 

shoulder, and I saw that as he climbed up a big machine, he became a completely different 

person: very sure of himself and arrogant. I witnessed the boy I just saw disappear in front of 

my eyes. 

 

And here is this arrogant person who looks down on you. You are weaponless and you at his 

mercy. I could not go to World War II, of course. I only heard stories of it, but I wanted to be in 

a war. Not to shoot. Despite people telling me to take a machine gun, I never fired a shot because 

I thought that I would lose some innocence, which, is very important for my writing. I could 

not afford this because I thought that with the knowledge of what it’s like to fire a gun I would 

lose a certain objectivity. 

 

I was terrified when, after a battle, I saw happiness and joy on the faces of the boys when they 

saw the they had killed the mujahidin. How that same person I just met be that happy to see that 

they had killed? I would ask, “Why are you happy? Did you have any right to kill that person?” 

 

All these conversations were perhaps dangerous to have. And these boys, who were born in an 

unquestioning propaganda machine, were not ready for these questions. They were also atheists 

so it was very easy to make killers out of them because they did not have experience of sin. 

They were people without reflection. Self-reflection is very important for the modern human 

being. How could this mystery of life be so vulnerable in the hands of these uneducated people? 

 

In this book I have several stories about 1937, and in order to write them I looked through 

hundreds of files of the people who were killed during the terror of Stalin. For example, I read 
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denunciations, and I was amazed. You’ll be reading a one-page denunciation and it has perhaps 

fifty mistakes in it. Completely uneducated people wrote these denunciations. A denunciation 

of a doctor or an engineer, for instance, would be used to justify their sentences. 

 

What is important for me is to include all of these voices in our lives, and everything that exists 

in it: There’s me, there’s this boy from Moscow who killed so easily. And there’s this girl who 

found out that you cannot get close to men right after a battle; you have to give them a few 

hours to become human again. I included all of those stories into the chorus of the time. 

 

Philip Gourevitch: You often refer in your books to using a tape recorder. Do you always use 

a tape recorder, and do people resist the tape recorder? I know in my experience when you sit 

down with a public figure they sometimes say, “Where’s your tape recorder?” They think that 

you might put words in their mouth without it. But if you sit down with an ordinary person who 

is not at all used to speaking to a writer they are often quite uneasy to see the tape recorder 

because it has this look of some sort of official recording device that could lead to trouble. Do 

you sit with a notebook? Do you jot it down later, when you go home? 

 

Svetlana Alexievich: I come with a tape recorder with a notebook. Otherwise there would be 

too much of me in the text. There would be more of me than the person because I would be 

retelling their words from memory, and I cannot remember everything. You have to capture that 

living conversation, and you need to be truthful and not falsify these feelings. 

 

You see, I talk to people for a long time. Sometimes I can be there for a whole day, or talk to 

them multiple times. We get to know each other. We get used to each other, and eventually the 

person does not notice the little machine anymore because we talk as friends about the things 

that they’re interested, and talk about what I’m interested in. You need create this atmosphere 

of trust. A person needs to understand that you are a good person, that you will not betray their 

trust, and that you will protect their personal lives. Sometimes they ask you to change their 

names if they are afraid to hurt someone. 

 

This machine does not mean that much. If you were to make it very noticeable and put it down 

in a very noticeable way, and bring attention to it, then yes it becomes a problem. But for the 

most part, when I talk to people, we are more interested in following each other’s thoughts. 
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This is what you have to achieve. This should not be an interview, but a conversation.  

 

Three hours ago, for instance, I was having lunch with some new acquaintances who I had I 

met here in Pittsburgh. I said, “I’m writing this book about love.” We immediately starting 

talking about love. Everyone stopped to think. All of these women who were having lunch with 

me started thinking honestly about their own views on love: how it happens to them. Then we 

began to talk about their different points of view and their experiences. And if there were a tape 

recorder there, it would not have made a difference. Everyone was interested in that path of 

inquiry and the path of finding yourself, so to say. 

 

The technicalities should maybe not be emphasized. It is much more difficult to find a person 

who lives interestingly. It’s harder to find someone who can talk to you about what he or she 

feels because most of us are just carried through life by this force of time. 

 

But for the most part, the majority of people are carried down by this wave. To find people who 

think—especially nowadays when all this information attacks you and people do not turn 

themselves on—who live separately, who treat life seriously, treat it as spiritual work, is difficult. 

Life is given to us not to just consume a ton of very tasty things, or to go around the world for 

no particular reason, but it is given to us in order to do some inside work on ourselves. 

 

Philip Gourevitch: What are you learning about love? Your first books were organized around 

a kind of event: women who were in the war, people who were in Afghanistan, and who 

experienced Chernobyl directly. Yet, in the Chernobyl one, at least in the English version, I 

think the first word is “love.” It begins with a very powerful love story. And love comes up 

repeatedly throughout the book where this wrenching nuclear catastrophe reconfigures people’s 

private lives in a way that removed them from the rest of the world. I wonder what makes you 

organize your book around the idea of love without the event. Is that distilling all of this work 

from before or is it a whole new cast of characters? And how are you approaching that? 

 

I wrote five books, and it is a cycle: I would call it an encyclopedia of Red Communist Utopia, 

or an encyclopedia of Russian Bolshevism or Communism. It has been about thirty years of 

work and hundreds, maybe thousands, of people who I have talked to. These five books are 

about the Russian-Soviet history, when the society was sick with Communism. I wrote them in 
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order for us to understand, and to immortalize these stories told by small people in history. The 

stories were told not by politicians, but by common people who were used by this Utopia. They 

were never asked. I decided they should finally have a say. 

 

I think that Communism is not dead, as we thought in the Romantic 1990s. At that time we 

thought that it was all behind us, that we would not go back to Communism. But I went around 

Russia, Ukraine, and Belarus for Secondhand Time, I was amazed to see that—especially in 

Russia in dormitories—I saw young people reading Lenin, Marx and Trotsky again. When I 

asked them, “Why are your reading this, you know there’s been so much blood is it not enough 

are these arguments not enough?” They said, “You just were not able to do this. It will be very 

different with us. We will bring a just world.” 

 

This is the same world Trump promises you. This is what they think too. That it is possible to 

do this.  

 

There is something in the human mind that will be eternal: a sense for justice. And there will 

always be these people who will be provoking this in people. So, there will be blood again and 

chaos again. Russia has been thrown back centuries backs. Everything can repeat. 

 

I wanted to create a document to leave for the future. Then I thought, what would I want to 

write about? This genre that I have been working in only works when you employ very large, 

epic space. I asked myself. “But human life revolves around what?”  

 

If I ask, you will say exactly what I told myself: Human life revolves around love and death. 

There are two things in life that are most important. The first is love: How we’re able to 

encounter it in our lives, and how we work it out. And the second thing, we want to be happy. 

But somehow we are unable to, or not all of us are not able to, be happy. As for the Russian 

people, I’ve not met anyone who would say that they are happy. 

 

I went to talk to a happy family: a young man, two kids, a beautiful wife. And as the husband 

saw me off, as we walked to the subway station, he said to me suddenly, “Well you know there 

was this time I was riding this train and I exited at this stop and I met this girl who I still 

remember.” And he thinks that, in fact, he does not love the wife, but that girl that he met long 
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ago. 

 

It’s not that an inability to be grateful and happy, but some sort of longing for the ideal. And 

that’s the mentality that brings us Communism: This longing for something ideal. The crazy 

Russian love. 

 

It is an inability to live because the secret of life is to be happy for any reason: happy because 

you’re listening to someone, because you’re listening to music. God! There are just so many 

sources of happiness and love. But for some reason, a Russian is created this way. They always 

long for something that did not happen. That did not work out. Something that does not exist in 

their life now. 

 

There was a time in the 90’s, after the Soviet Union had fallen, when everyone believed that 

they would share a unified world. Everyone believe that there the world was no longer under 

threat of nuclear war. And now see in our own time, this total evil that comes at us from all 

sides: Terrorism, ISIS, a Russia that has again turned into something scary, all of these things. 

Again, we’re inundated, surrounded by this energy of evil. 

 

I can say that to write about love is more difficult than it is to write about war because war has 

some boundaries. In war, there are goals. In wartime something comes out of people, and there 

is an end to war. When people start to live without it, this fervor for war accumulates. We see 

this now. 

 

(Источник: https://www.sampsoniaway.org/interviews/2017/03/13/our-own-memory-a-qa-

with-svetlana-alexievich/) 
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Светлана Алексиевич: Я боюсь, что место истории займет мифология 

 

Deutsche Welle: В чем отличие культуры исторической памяти в Германии и Беларуси? 

 

Светлана Алексиевич: Основное отличие связано с разной политической ситуацией. В 

Беларуси время остановилось. С одной стороны, власти сохранили элементы социализма. 

Я имею в виду так называемую социально ориентированную политику, которая 

действительно проводилась до последнего времени. С другой стороны, мы видим 

жесткий авторитаризм, как правило, малокультурный. 

 

Беларусь — совершенно несвободная страна. Я с трудом себе представляю, чтобы в 

Германии происходили вещи, сходные с тем, что имеет место у нас. Например, была бы 

воссоздана какая-нибудь линия Гитлера, рассказывающая о том, как в мае 1945 году до 

последнего защищали Берлин. А в Беларуси есть линия Сталина. Вместо того, чтобы 

делать музей Куропат, рассказывающий о репрессиях 30-ых годов, мы обустраиваем 

линию Сталина. 

 

Сегодня можно наблюдать за тем, что такое история, и как меняется ее восприятие. В 

детстве мой отец, который после войны боролся с бандеровцами на Западной Украине, 

рассказывал мне одно. Теперь там установили памятник Бандере. Что касается ситуации 

в Беларуси, то здесь события прошлого втиснуты в рамки представлений нынешней 

политической элиты. У нас есть образ Великой Отечественной войны и победы в ней. Но 

этой, несомненно, великой победой сначала заслонили от народа правду о сталинских 

лагерях, а сейчас заслоняют ту пустоту, в которой мы болтаемся. Никто ведь не знает, что 

у нас происходит, во имя чего. 

 

Так что, можно сказать совершенно точно: прошлое — это не навсегда, оно так же 

непредсказуемо, как и будущее. Получается, что прошлое у нас есть, и одновременно его 

как бы нет. 

 

— Вы отметили, что власти пытаются влиять на культуру исторической памяти. В 

какой степени можно манипулировать событиями прошлого, или все-таки общество 

способно этому противостоять, основываясь на опыте и памяти поколений? 
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— Не надо обольщаться, думая, что память — это некая неподвижная вещь. Чем больше 

я занимаюсь изучением исторических документов, тем меньше понимаю, что это такое и 

насколько всему этому надо верить. Понимаете, мы не владеем реальностью как таковой. 

Всего, что вокруг нас, мы не понимаем и не видим. Тем более, в периоды глобальных 

исторических перемен и трагических испытаний. На самом деле, мы просто 

сталкиваемся с разными версиями того, что произошло. 

 

В советское время историческая память служила большевистской версии прошлого. 

После обретения Беларусью независимости в течение какого-то промежутка времени (я 

не знаю, можно ли назвать то, что тогда происходило, демократией) вдруг начали 

появляться трактовки исторической памяти именно, как считалось, с точки зрения 

белорусов. 

 

Я помню свой тогдашний разговор с Зеноном Позняком (ред. — в 90-ые годы лидер БНФ, 

ныне — председатель партии КХП БНФ), услышанное повергло меня в ужас. Он говорил 

о том, что надо создать общество памяти полицаев, кто защищал, якобы, Беларусь. Я 

представила, что будет, если выйти с этим предложением к нашему народу без 

соответствующей культурной подготовки. Без разделения тех полицаев, без понимания, 

кто и за что там воевал. 

 

Я поняла, что если наша элита будет так думать, то мы, конечно, проиграем. И мы 

проиграли. Надеяться на то, что память и прошлое нас защитят невозможно, с памятью 

можно обращаться, как угодно. Боюсь, что вообще вместо истории останется лишь 

мифология. Особенно это опасно в наше время, когда в целом уровень культуры и 

политической, и гуманитарной понижается. 

 

Я достаточно пессимистично на этот счет настроена. Мое кредо в данном случае — 

память о прошлом надо спасть. Частным образом, как память семей о пережитом, 

собирая факты и воспоминания в надежде, что когда-нибудь этим займутся историки. 

Нигде больше подлинной правды не сохранилось, кроме этой частной памяти людей, 

переживших что-то на своем опыте. Может быть, только таким образом что-то может 

уцелеть. (Источник: https://p.dw.com/p/Ibyj) 
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Светлана Алексиевич: «Я занимаюсь историей чувств» 

 

Когда ты начинаешь серьезно работать, ты учишься у всех и у всего: и у живописи, и у 

философии, и у простых людей… у всего на свете. Я всегда училась у сильных личностей. 

 

О правде и «чувстве пути» 

 

В журналистике мне всегда было тесно. Я чувствовала себя, как кот в мышеловке, потому 

что то, что мне было интересно в человеке, совершенно не было интересно ни газете, ни 

журналу. В журнале «Нёман» было немного легче, но все равно для всего, что касается 

нон-фикшн (документальная проза — прим.жур.), существовал канон. Он и по сей день 

существует. 

 

Я думаю, что для нон-фикшена нет никаких границ, он должен жить по законам 

искусства. Но обычно наша жизнь устроена так, что у людей, пишущих в СМИ, с годами 

молодой пыл угасает, и им всем хватает банальности. Банальность — это то, что себе 

надо запретить. 

 

Когда я приходила к людям, мне неинтересно было то, что было нужно газете. Вот эта 

банальность мне была неинтересна. Тогда писали о войне еще больше, чем сейчас, это 

был такой центр нашей жизни. Больше ничего не получилось по большому счету, кроме 

этой победы: пусть и Пирровой победы, страшной, но она-таки была. И поэтому о ней 

постоянные разговоры. Но меня не интересовало, как одни героически убивали других. 

Меня интересовало это человеческое безумие, этот бог Марс, который был так украшен 

и поднят на пьедестал.  

 

Журналисту важно первому понять свое время, сформулировать идеи, а не быть 

приводным рулем партии. 

 

Я родилась и воспитывалась в деревне. Мои родители — сельские учителя, и я видела 

совсем другую жизнь, и я очень рада, что именно деревня дала мне трезвый взгляд на 

жизнь.  Наш дом был забит книгами, но они, наверное, влияли на меня меньше, чем то, 

что было вокруг. Сама жизнь была потрясающей. Еще жили эти старухи, которые 
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поднимали эту страну после войны, рассказывали о ней. Это была такая правда, которую 

я всю жизнь пытаюсь достигнуть. 

 

У меня был прекрасный учитель, Алесь Адамович, с которым мы разговорились, когда я 

брала у него интервью. В соавторстве с Я. Брылем и В. Колесником он написал повесть 

«Я из огненной деревни». Для меня это была гениальная книга, и возникло то, что А. 

Блок называл «чувством пути». 

 

Совпало мое детское, юношеское ощущение жизни, поразительной ноты о бедной 

белорусской деревне, или об украинском селе — когда ездила к матери на родину на 

Украину. Там я услышала эту пронзительную правду маленького человека. И вот этот 

маленький человек меня пленил. 

 

Никакие интеллектуалы не могли стать моими героями: они могли стать героями моей 

мысли, но никогда — героями моих книг, потому что я хотела дать слово тем, кого никто 

никогда не слушает и не слышит. И вот так, от первой книги «У войны не женское лицо» 

я шла за историей нашей страны, нашего народа, шла по его болевым точкам.  

 

О героях на «человеческом языке» 

 

Первую книгу я написала, работая в «Сельской газете» и в журнале «Нёман». Я тоже 

была советским человеком и долго не могла бросить работу, хотя у книги уже был успех, 

она ходила по рукам, но еще не попала на стол Горбачева, который произнес «Как 

говорится в книге “У войны не женское лицо”…», после которой ее напечатали. К 

счастью, меня уволили. 

 

Уволили за то, что я поехала в командировку, а там меня настолько потрясли две военные 

женщины, что я прожила с ними целую неделю. Жила и разговаривала. 

 

Я не делаю интервью, как это принято думать. Я прихожу к человеку, и мы говорим о 

жизни. Я не говорю: вот, расскажите мне о войне, не задаю вопросы по вопроснику. 

Ничего из этого не будет. Из этого будет газетная статья. 
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Я прихожу, и мы говорим о том, что это за безумие, когда один человек убивает другого. 

Как это — убивать? Как человек умирает? В моих книгах мне очень важна жизнь тела, 

человеческой мысли, чувства — то есть весь спектр человеческого бытия, а на такие 

беседы очень нелегко подвигнуть людей, особенно советских.  Поэтому день-два ты 

слушаешь банальную канву о том, как советские женщины шли на фронт рядом с 

мужчинами. А потом вдруг она начинает говорить: «А ты знаешь, как я замуж вышла? 

Ты же видишь мои фотографии, какая я красивая была. Но все время в этих брезентовых 

брюках, в этих идиотских мужских трусах — другого не выдавали, бюстгальтера нет… 

Мы были уродами, никто не видел нашей красоты! Лифчик и все остальное нам выдали, 

когда мы перешли границу, чтобы нестыдно было. Мой муж за мной не ухаживал, я даже 

не знала, что ему нравлюсь. Но вот мы поставили подписи у Рейхстага, а потом он 

поворачивается и говорит: «Выходи за меня замуж». И знаешь, мне хотелось его ударить! 

Слов красивых не говорил, цветов не дарил, и тут среди всей этой грязи, пыли и смерти 

он мне говорит — «замуж»!» Она увидела в этом какое-то предательство ее мечты, 

женских ожиданий, но тут она заметила, что по его обожженной щеке текут слезы. И 

говорит: «Я выйду за тебя замуж». 

 

До этих деталей — долгая дорога, потом мы уже начали говорить, как у Достоевского, на 

«человеческом языке». Всегда надо добиться вот этого человеческого языка. Но для этого, 

прежде всего, надо снять кожуру с себя самой: стать свободным человеком, 

образованным, по-человечески мягким, добрым, дружелюбно настроенным к миру. 

Нужно очень много таких качеств, чтобы человек увидел в вас друга, и чтобы вы могли 

задать друг другу сокровенный вопрос. Люди вправе вас о многом спросить. Этого нет в 

книге, но это важно, чтобы построить этот мостик. 

 

Поэтому я задержалась там на целую неделю, и, когда я приехала, мой редактор был не 

рад, мне был дан выговор, а когда я сказала, что могу уйти, мне подписали заявление. Я 

была рада, потому что система сама как бы вытолкнула меня. В свободу, между прочим. 

 

Я очень благодарна своим героям, они — потрясающие люди. Я сама, наверное, не могу 

так открыться. Сейчас у меня вообще кошмарная жизнь: сегодня скажешь слово, а завтра 

все про тебя знают. Неуютно так жить, скажу я вам. 
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У нас заходи в любой дом — и вы найдете жертву. Напротив, для меня было проблемой 

вытащить человека из этой культуры жертвы и плача, чтобы он начал рефлексировать. 

Потому что культура жертвы и плача у нас такая тотальная, что вырваться из нее — это 

самое трудное. Мне нужно не желание поплакаться, а хотя бы попытка рефлексии, 

почему наши страдания не конвертируются в свободу? Какой смысл просто в страданиях? 

 

В «Чернобыльской молитве» есть рассказ о любви. Женщина-библиотекарь рассказывает 

о муже-ликвидаторе. Знаете, некоторые женщины рождены для любви.  Муж ее очень 

тяжело уходил от рака, она рассказывала страшные подробности: как он распух, как у 

него вываливался язык, как он превратился в чудовище. Врачи отказывались ездить и 

говорили, что у них нет лекарств для такого состояния.  Он кричал 24 часа в сутки, и, 

чтобы он не кричал, она вливала в него каждые 2-3 часа бутылку водки. И он был в 

беспамятстве, но ночью он хлопал в ладоши: это был знак, чтобы она шла к нему в 

кровать, и они занимались любовью. И вот тогда он не кричал, тогда он жил без боли. 

Это был ее способ лечения. 

 

После она мне сказала: «Боже мой, если бы это знала моя свекровь, она бы решила, что 

я какое-то животное, она бы меня осудила. Меня бы осудила даже моя собственная мать». 

И я решила, что поменяю ее фамилию, чтобы ее никто не узнал, но напишу ее историю, 

потому что в ней была и бесконечность любви, и бесконечность страдания, и вообще те 

запределы, за которые иногда заходит человек. В одном журнале был опубликован ее 

рассказ, и вдруг звонит мне эта Валентина и спрашивает, почему я не оставила ее 

фамилию. Я говорю: «Валя, я же вас защищала от этого обывательского мнения. Вы же 

понимаете, что на вас обрушится, если говорите, что даже ваша собственная мать вас 

осудит». Она ответила: «Я всю ночь не спала и решила: я так страдала, он так страдал. 

Пусть все останется, как было. Пусть останется правда».  

 

Вы знаете, это такая высота, на которую я лично неспособна. 

 

О сопереживании 

 

Нечего делать из журналистской или писательской работы нечто особенное. Хирург-

онколог переносит не меньше, чем мы. Я написала книгу и отошла от этого, а у них эта 
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работа на всю жизнь. Вот ты выйди к матери и скажи, что с Ванечкой все хорошо, зная, 

что Ванечки через пару дней не будет. Хорош был бы хирург, если, распоров живот 

человеку и увидев там метастазы, он бы не зашивать его начал, чтобы тот еще немного 

пожил, а слезы проливал бы над ним. 

 

Каждый кричит свою правду, как это и есть в жизни. Я как автор присутствую в 

философии книги, в ее мировоззрении, но я ни в коем случае не стану брать факел, 

освещая одну сторону, а вторую — нет. 

 

Я ничего не придумываю. Я веду себя просто по-человечески. Иногда я плакала с героями, 

иногда мы даже ссорились, иногда я их не понимала. Вот старик, который просидел с 

женой в лагере, его выпустили, а жена погибла, он смог уйти на фронт, вернулся с 

орденами. Ему возвращают партбилет и говорят, что жену вернуть не могут, а партбилет 

— пожалуйста. И он сказал, что был счастлив. Я с высокомерием своего времени говорю 

ему: «Боже, вам вернули какой-то кусочек картона, а не вернули жену, и вы счастливы?». 

А он ответил: «Мы с вами на расстоянии 60 лет, из другого времени нельзя судить, нас 

можно судить только по законам религии». Или вот женщина—коммунистка кричала мне, 

что я ее не напечатаю, потому что либералка и демократка. А я сама себе говорила: нет, 

я не позволю кого-то вычеркивать. Должно быть все. 

 

Когда я разговаривала с НКВДэшниками, которые расстреливали людей, они жаловались, 

что у них указательный палец болел за смену, и требовали, чтобы им делали массаж — 

так они больше могли стрелять. Даже тогда я не позволила себе смотреть на него свысока. 

Я просто смотрела на него и думала: что заставило его быть таким? 

 

С точки зрения искусства, и палач, и жертва одинаково интересны. Ты не можешь быть 

таким вот чистюлей, красивым, хорошим, пушистым — ты должен быть в этой грязи и 

слушать их до конца, пытаться понять их до конца. У каждого человека до последнего 

мгновения его жизни есть шанс на спасение. 

 

О моральном выборе 

 

Библию никто не переписал, между прочим. Добро и зло — это четкие вещи. Да, дракон 
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страшный, но зачем же так ему прислуживать? Всегда можно найти честный вариант и 

остаться чистым человеком. Человеческое и профессиональное тут для меня едино. 

 

Я скажу, почему я уехала за границу. Дело не в том, что тут меня кто-то так притеснял. Я 

никогда не делала из себя жертву режима. Главные проблемы — внутри меня самой. 

Когда я увидела, как диктор на телевидении радовался, когда после столкновений у 

оппозиционеров текла кровь, а потом приходила на писательское собрание и слышала, 

как писатели радовались, что кровь текла у милиционеров… В то время у меня болел 

знакомый, я оказалась в больнице и увидела, как в реанимацию пустили матерей: одна 

плачет возле милиционера, а вторая плачет возле демократа. Тогда я поняла: точка зрения 

художника — цена человеческой жизни, выше ничего нет. 

 

Я поняла, что надо слезть с баррикады и вернуть себе нормальное зрение, потому что на 

баррикаде видна только мишень того или иного цвета, а для литературы одинаково 

интересен весь мир, цветной. 

 

Мне интересно жить, мне интересны люди, интересно было это понять и об этом 

рассказать.  Важно самому сохранить это желание интересно жить. 

 

О цензуре и вымысле 

 

Я книги пишу очень долго, по 7—10 лет, это — сотни рассказов, в которых создается 

такая температура боли, что правда просто повторяется в других рассказах, а неправда 

просто сжигается, исчезает. Эта температура любую фальшь просто вытесняет. 

 

Но не надо обольщаться насчет человеческой памяти. Я же занимаюсь историей чувств, 

а чувства — это версии, человек дает свою версию события. И конечно, человек борется 

с памятью, он творит — нельзя сказать, что это такое холодное изложение. Так что 

реальность как таковая ускользает. Вы думаете, Тацит или Монтень — это правда в 

последней инстанции? Это тоже версии: их собственные или услышанные. 

 

Вся книга «У войны не женское лицо» — это все то, о чем писать нельзя. Я была тогда 

молодой, и героини говорили мне: «Мы рассказали это тебе, как девочке, чтобы ты 
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поняла, как нам тогда было тяжело, а писать надо другое». Они давали мне фолианты 

своей военно-патриотической работы в школе: из каждого дома я выходила с 2-3 общими 

тетрадками. Потом, когда вышла книга, многие из этих женщин были недовольны, но это 

было потрясающее время 90-х годов, книга разошлась миллионными тиражами, и 

общество убеждало этих женщин, что они — герои именно вот таким образом, что это 

— их героизм. 

 

Цензура — это только то, о чем я не могу спросить, потому что не знаю. 

 

Это то, с чем я столкнулась сегодня. Сейчас я пишу две книги — о любви и об уходе, о 

старости. Ты приходишь к старикам, спрашиваешь у них о жизни, а они тебе о том, как 

Минск отстраивали, ты спрашиваешь про то, какие тогда были женщины и мужчины, а 

они — говорят, как план перевыполняли. И вот только потом — «Вот, дурак был, из 

женской туфельки шампанское пил».  Вот, говоришь, хоть одна человеческая деталь. 

Значит, я не знаю подхода к этому человеку, не знаю, что спросить, чтобы ему стало 

интересно. То есть мой единственный цензор на сегодняшний момент — мое 

собственное незнание каких-то вещей. 

 

Эти две книги должен писать другой человек — с другим внутренним состоянием, 

поэтому меня бесят вопросы о том, почему Путин бомбит Сирию? Мне надо пойти в 

другую, метафизическую часть, оторваться от своего предыдущего опыта. Эти книги мне 

гораздо сложнее писать, чем те, что я уже написала. Хотя я была и на войне, и в 

Чернобыле, но думаю, что любовь и исчезновение, старость — это интереснее и 

страшнее, и непонятнее, и прекраснее. Самое главное, что с нами в жизни происходит — 

это любовь и старость. 

 

(Источник: https://press-club.by/kanspekty/svetlana-aleksievich-ya-zanimayus-istoriey-

chuvstv)  
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Светлана Алексиевич: «Путин сегодня в каждом русском сидит» 

 

Встреча с известной белорусской писательницей Светланой Алексиевич прошла вечером 

13 мая в Варшаве. В Доме встреч с историей была представлена ее новая книга «Время 

second-hand. Конец красного человека». Вместе с автором книгу представляли 

переводчик Ежи Чех и писатель Мартин Поллак. 

 

Зал был полон. Как польских, так и белорусских читателей книг Светланы Алексиевич 

интересовал взгляд писательницы на последние события в мире — в частности, войну в 

Украине. 

 

Журналисты сайта charter97.org подготовили стенограмму ответов Светланы Алексиевич. 

 

О войне России против Украины 

 

Как можно заливать страну кровью, производить преступную аннексию Крыма и вообще 

разрушать весь этот хрупкий послевоенный мир? Нельзя найти этому оправдания. 

 

Я только что из Киева и потрясена теми лицами и теми людьми, которых я видела. Люди 

хотят новой жизни, и они настроены на новую жизнь. И они будут за нее драться. 

 

А сотни российских танков в Донбассе — это не разговор, и натравливать братские 

народы друг на друга — это смерть для политика. 

 

Украинский народ не победить 

 

Тем, кто сегодня выступает в защиту сепаратистов в Донбассе, стоит посмотреть, что 

рассказывают украинские солдаты, которых эти так называемые ополченцы, а, скорее 

всего, русские контрактники, брали в плен. Как они над ними издевались. 

 

Как русских везут обратно убитых? Их тихонько, тайком хоронят, как преступников. В то 

же время в интернете я видела документальное видео: огромные рефрижераторы 

развозят по Украине тела украинских солдат и офицеров. И вот сколько эти 
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рефрижераторы едут по Украине, столько вдоль дороги на коленях стоят люди. Когда я 

увидела эти кадры, я поняла, что в этот раз этот народ не победят. 

 

Путин — кагэбэшник 

 

Путин — не политик. Путин — кагэбэшник. И то, что он делает, это провокационные 

вещи, которыми обычно занимается КГБ. Найти какие-то элементы в каждой стране не 

составляет никаких проблем. Вот сегодня отправьте 100 танков в Беларусь и 

контрактников, и что будет с этой мирной тихой страной? Часть захочет в Россию, часть 

захочет в Польшу, и это будет опять кровь. 

 

Почему молчат русские матери? 

 

Я думаю, что это заблуждение, что русский или белорусский человек боится говорить. 

Он, может быть, боится говорить на каком-то пропагандистском уровне. Хотя сегодня 

меня, например, потрясает, что русские матери, у которых сыновья погибли в Украине, 

боятся говорить об этом журналистам. 

 

Я одну мать спросила: почему вы молчите, ведь погиб ваш сын? А она говорит: мне тогда 

не дадут миллион, а за этот миллион я хочу купить дочке квартиру. 

 

Когда я писала книгу об Афганистане «Цинковые мальчики», люди были честнее, матери 

орали, кричали. 

 

Это нельзя назвать чистым страхом, очень много чего смешалось. Люди разочарованы в 

тех 20 годах, которые прошли после развала Советского Союза. Это мы, элита, хотели 

«перестройки», а народ молчал. А сейчас, когда Путин заговорил на их языке, оказалось, 

что вместо будущего люди выбирают прошлое. И это самое страшное открытие 

последних лет. 

 

Конечно, русское телевидение развращает. То, что говорят сегодня журналисты 

российских СМИ — их просто надо судить за это. Что они говорят о Европе, о Донбассе, 

об украинцах... Но дело не только в этом, а в том, что народ хочет это слышать. Мы можем 
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говорить сегодня о коллективном Путине, потому что Путин в каждом русском сидит. Мы 

столкнулись с тем, что Красная империя ушла, а человек остался. 

 

Мы жили среди жертв и палачей 

 

Это страшно, что вместо того, чтобы разговаривать, люди начинают стрелять в друг друга. 

Но я бы не сказала, что это только в русском народе. В прошлом 20 веке мы видели, как 

это происходило в Югославии, Приднестровье, Афганистане. Зверь в человеке 

просыпается очень быстро. 

 

Я была на войне в Афганистане. Меня не пускали в бой, но я видела, с какими глазами 

люди возвращались из боя. Этим мальчишкам надо было какое-то время, чтобы прийти в 

себя. Я бы даже сказала, что у них были ненормальные лица. 

 

21 век опять начался с крови, и литература должна писать о том, что надо «убивать» идеи, 

надо спорить, а не убивать людей. 

 

Надо сохранить этот хрупкий мир, который установился после войны. Мы имеем дело с 

русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не 

жил хорошо. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, и понятие о великости не в 

том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и 

нашпигованное ракетами. 

 

На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ 

вначале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и 

опасные для мира люди. 

 

Любой, кто жил в советской стране, подтвердит, что мы жили среди жертв и палачей. 

Например, в той деревне, где я жила, все знали, что этот полицаем был во время войны, 

этот — во времена ГУЛАГа предавал людей. Мы все время жили среди таких людей. А 

человек, который находится в таком пограничье, может стать и жервой, и палачом. 

 

Нет химически чистого зла 
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В моей книге есть один потрясающий рассказ, когда человек говорит: «Нет химически 

чистого зла». Когда он был маленьким, то был влюблен в тетю Олю — дивный голос, 

длинные волосы... И вот «перестройка», все начали говорить то, о чем молчали, и он 

узнает, что тетя Оля в 1937 году донесла на родного брата и тот погиб в лагерях. Когда 

тетя Оля заболела раком и умирала, он задал ей вопрос, который его все время мучил: 

«Зачем ты предала своего брата?» Тетя Оля сказала: «Попробуй найти в сталинские годы 

честного человека. Честных людей не было». Уходя, он спросил ее: «Что ты помнишь о 

1937-м годе?» А она говорит: «Это был лучший год в моей жизни, я была любима, я 

любила, я была счастлива». 

 

Вы понимаете, зло рассеянно в нашей жизни, рассредоточено, а не каким-то слитком 

торчит. В Аушвице были сотни охранников, а сколько немцев поддерживали это, были 

носителями банального маленького зла? Вот это самая главная проблема. И сегодня то 

же самое повторяется. 

 

Нам важно понять, откуда мы вышли. Это должно объяснить многое из того, что с нами 

сегодня происходит. Но, по большому счету, не отрефлексированы ни ГУЛАГ, ни война. 

Об этих темах откровенно не поговорили. А сегодня — вплоть до уголовной 

ответственности. То, что говорил Сталин, — эта версия опять принята за главную. 

 

Например, единственный в России музей жертв ГУЛАГа — в Перми. Сейчас там всех 

сотрудников уволили, на этой основе делают музей работников ГУЛАГа. То есть уже не 

жертв, а палачей. Главная государственная идея, как эпидемия, заразила всех — якобы 

была великая Россия, которую потеряли в 1990-е, а сейчас должны восстановить. 

 

…Но моя книга — не безнадежная. Там такая сила человеческая. Единственное — я 

никак не могу найти ответ на один вопрос. Почему вот эти наши страдания, страдания 

наших дедов, прадедов, не конвертируются в свободу? Это большой вопрос, конечно. Но 

в то же время, более 50 узников Болотной площади в Москве сидят в тюрьме и не 

сломались. И место, где убили Бориса Немцова, — власть убирает ночью цветы, но люди 

на следующий день снова и снова несут. 

 

Беларусь — это смесь мафиозного и советского государства 
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Я сталкивалась с цензурой в советское время. А потом после «перестройки» люди стали 

смелее, стали писать мне, звать, и я вынуждена была вернуться и сделать дополнительное 

издание книг. 

 

А вот сейчас цензура в Беларуси такая ползучая, в постоянном болотном состоянии. 

Беларусь — давно тоталитарное государство, а в России все это начинается. Там труднее 

ввести такой тотальный контроль, какой введен в Беларуси. И на сегодняшний день мои 

книги выходят в России, но в Беларуси не выходят. Только недавно оппозиционные 

ребята издали мою книгу на белорусском языке, но смогли напечатать только в Литве. 

 

В Беларуси мы имеем совершенно тотальный контроль. Вот здесь в зале сидит экс-

кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников, который за свое участие в выборах 

отсидел в тюрьме и на своей шкуре испытал, что такое тоталитарный белорусский режим 

сегодня. 

 

Это смесь мафиозного и советского государства. Это коктейль, который даже 

историческая наука не знает, как назвать и определить. 

 

Я — белорусская писательница 

 

40 лет я занимаюсь исследованием советской цивилизации. Социализм и фашизм — это 

две идеи 20 века. Очень коварные и искусительные. Меня всегда интересовало, почему 

происходит этот момент слепоты в обществе, как, например, сейчас в России. 

 

Выгнать всех коммунистов, снять их портреты — это одно, но изъять это из человеческой 

души — гораздо труднее. Недавно умер мой отец, и он завещал, чтобы партийный билет 

похоронили вместе с ним. Он очень верил в коммунизм. Я пытаюсь понять, исследовать, 

как это произошло, как это случилось на огромном пространстве, в 15 республиках 

бывшего СССР. 

 

Я бы назвала себя белорусской писательницей, но с чувством этой советской общности. 

Белорусской, потому что я из этой ментальности, из этой географии, из этой истории, это 

же все во мне. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202100302

 

215 

 

Да, я пишу на русском языке, но во многих странах родившиеся в одной стране пишут, 

например, на немецком или в Ирландии пишут на английском. Я думаю, эти процессы 

нельзя так резко очертить, как хочется нам в Беларуси, — или ты белоруска, или ты 

русская. Тем более в современном мире. 

 

Когда я писала книгу о Чернобыле, она раздвинула мое мировоззрение. Когда я поняла, 

что человек начинает бояться воды, земли, я почувствовала общность со всем живым, с 

какой-нибудь бабочкой, ежиком... Собственно, Чернобыль (мы еще не осознали этого) 

выбросил всех нас в совершенно другой процесс. 

 

Я вернулась, потому что очень соскучилась 

 

11 лет я жила в разных странах Европы — существует очень мощная поддержка и 

солидарность писателей всего мира. Я вернулась, потому что мне как писательнице 

важно дышать этим воздухом, разговаривать с этими людьми, видеть их. 

 

Власть ведет себя так, как будто меня нет. Меня не печатают в государственных изданиях, 

не пускают на радио или телевидение, публикуют только в оппозиционных СМИ. 

 

Конечно, учитывая мою некоторую известность в мире, властям не так легко что-то 

предпринять против меня, хотя, как показывает опыт Андрея Санникова, они могут все. 

Для них нет авторитетов. 

 

Я вернулась, потому что очень соскучилась. Я хотела видеть, как растет моя внучка Янка, 

хотела видеть наших людей, наши пейзажи. Хотя жить, конечно, сложно — такое 

замкнутое пространство. 

 

Не надо впадать в отчаяние 

 

Андрей Санников, задавая вопрос Светлане Алексеевич, напомнил о подвиге десятков 

тысяч белорусов, которые вышли на улицы Минска 19 декабря 2010 года в знак протеста 

против фальсификации итогов президентских выборов. 
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Политик спросил автора книги «Конец красного человека», какой, на ее взгляд, человек 

пришел, если ушел «красный»? 

Человек, который только что пережил серьезную болезнь и не знаю, можно ли его в этом 

обвинять — он переживает сейчас такой вульгарный период. Ему хочется попробовать 

разную еду, съездить в Египет отдохнуть, то есть это пока человек, живущий 

материальным миром. Меня все время поражало, что, когда едешь через Литву, 

остановишься и начинаешь говорить там с людьми, они мгновенно включаются в 

политический разговор — о свободе, об интеллектуальных вещах. Когда едешь по нашим 

деревням, мужики говорят: какая свобода, вот всего навалом, какой хочешь колбасы, 

какой хочешь водки. А когда пытаешься вытянуть его на какой-то разговор, на тебя 

смотрят, как на инопланетянина. 

Но я говорю себе, своим друзьям — не надо впадать в отчаяние. Надо заниматься 

просветительством и очень много работать. Это наш народ, другого нет, - ответила 

Светлана Алексиевич. 

(Источник: https://charter97.org/ru/news/2015/5/14/151459/) 
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Приложение 3.  

Автореферат диссертации на китайском языке 

論文中文摘要 

 

本論文旨在探討亞歷塞維奇的作品與「集體記憶」現象之關係。 

 

一、研究動機 

 

 「集體記憶」概念最初由法國社會學家莫里斯．哈布瓦赫（Maurice Halbwachs）於

1925年所提出。有別於心理學強調記憶的個體性，哈布瓦赫主張記憶具有集體性，而集

體記憶由「社會框架」形塑。社會框架即是外在於個人的參考架構，於是個人記憶參照

了他人及外在環境而論述了過去。334  從我們與朋友聚會時，總是會一再地回憶起共同

過往的經驗，以及台灣政府在新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球期間，試圖以「台灣能幫

忙」（Taiwan Can Help）的聲音來扭轉台灣在國際社會上的形象等例子來看，集體記憶這

個概念不僅體現在我們的日常生活當中，它還與身分認同和國家認同等問題息息相關。 

學者對於集體記憶有不一樣的見解。例如，德國歷史學者揚．阿斯曼（Jan Assmann）

主張區分兩種不同類型的集體記憶：交際記憶與文化記憶。法國歷史學者皮耶．諾哈

（Pierre Nora）則認為文化記憶被儲存在某一特定空間，並稱該空間為「記憶之場」（lieu 

de mémoire），而文學（或者更確切地說：文學文本）即是一種記憶之場。 

筆者認為紀實文學的其中一項任務正是帶有目的地參與集體記憶的形塑過程，或是

影響既有的集體記憶。在俄羅斯紀實文學作家中，白俄羅斯籍的諾貝爾文學獎得主亞歷

塞維奇即是一位具有代表性的人物。因此，本論文以亞歷塞維奇三部不同時期的作品作

為探討集體記憶現象的研究材料。 

 

二、研究材料 

 

 筆者選擇亞歷塞維奇的作品作為本論文研究材料的主要原因有三：第一，亞歷塞維

奇以俄語寫作，因此她的創作可視為俄羅斯文學的一部份；第二，亞歷塞維奇在國內外

文學獎中獲獎無數，為俄羅斯文壇舉足輕重的代表人物，且其創作影響著俄羅斯文學的

發展與社會意識；第三，如諾貝爾委員會頌辭表彰亞歷塞維奇「如音樂作曲般的複調敘

                                                 
334 鄭德興、張家銘，〈國家認同差異性下之集體記憶框架──捷克及斯洛伐克分裂後的年輕世代〉，《台灣

國際研究季刊》，第 94 期，2013，頁 116。 
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事寫作，為當代的苦難與勇氣樹立了一座紀念碑」，她的創作恰好展現了集體記憶表現

於具體文學作品中的這個現象。 

筆者從亞歷塞維奇眾多的作品中挑選了其中三部作為本論文的分析材料： 

（一）《戰爭沒有女人的臉》（«У войны не женское лицо»，1985）── 這本書是亞歷塞

維奇最著名的作品，其主要內容是陳述蘇聯女兵參與偉大衛國戰爭（Великая 

Отечественная война）的故事。此書的重要性在於它給予許多曾參與戰爭的蘇聯女兵講

述自己戰爭經驗的機會。 

（二）《車諾比的聲音》（«Чернобыльская молитва. Хроника будущего»，1997）── 這

本書描述一九八六年車諾比核電廠發生嚴重的核洩漏事故。此書揭露許多關於車諾比核

事故的新資訊，而作者亦試圖用這些新資訊來補充社會對車諾比核災既有的集體記憶。 

（三）《二手時代》（«Время секонд хэнд»，2013）── 這本書談的是「蘇維埃人」（Homo 

Sovieticus）現象與蘇聯解體所帶來的創傷。在這本書中可以看到作者依照自己的既定印

象，試圖去解釋對於蘇聯時代與後蘇聯時代的集體記憶。 

 研究材料亦包含亞歷塞維奇不同時期的訪談、諾貝爾文學獎致答詞、專家書評、讀

者評論、文學教科書等等。 

 

三、研究目的 

 

本論文旨在探討亞歷塞維奇的作品與「集體記憶」現象之關係。為達成此目的，制

定下列課題： 

（一）說明「集體記憶」概念並討論使用此社會現象來評述個別作家之作品的可能性； 

（二）綜合概述紀實文學（документально-художественная литература）的發展與特色； 

（三）分析《戰爭沒有女人的臉》的體裁特點與該書的評論，進而闡述在紀實文學中呈 

現集體記憶現象的可能性； 

（四）分析《車諾比的聲音》並闡明具體的紀實文學文本是如何影響個體和群體對過去

事件的認知； 

（五）分析《二手時代》並說明紀實文學作品在參與集體記憶形塑過程中所遭遇的限制； 

（六）以台灣散文作品做對比分析，進而檢視本研究所得結論之普遍性。 

 

四、研究方法 

 

 本論文主要採用的研究方法如下： 

（一）脈絡分析法 
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本研究著重於分析作者生平對其創作之影響、作者在訪談中所表達對自身作品的觀點，

以及作品中所描述的過去事件之相關歷史、文化背景等等。 

（二）體裁分析法  

按照俄羅斯學者列伊杰爾曼（Н. Л. Лейдерман）所提出的體裁模型，針對文本的體裁形

式（材料、主題與問題、延展性等）與體裁內容（主體與客體的關係、時空結構、互文

性等）逐項進行分析。 

（三）母題分析法 

為了解「母題」概念，本論文除參考《文學百科辭典》（«Литературный энциклопедический 

словарь»，1987），另外引述若干學者對「母題」概念的解釋，包含別姆（А. Л. Бем）、

切爾涅茨（Л. В. Чернец）、哈利澤夫（В. Е. Хализев）、托馬舍夫斯基（Б. В. Томашевский）

等人。 

除此之外，本研究亦將文學文本視為社會實體的一部份，因此也採用文化社會學的

觀點。筆者參考了闡述「集體記憶」、「文化記憶」、「記憶之場」等概念之相關著作。 

 

五、研究創新 

 

 本論文以記憶研究（Memory studies）領域中集體記憶概念作為出發點，確立文學在

影響既有的集體記憶或是參與形塑集體記憶之可能性。本研究以「表現集體記憶」為切

入視角，對亞歷塞維奇的作品以及相關材料（書評、作家訪談等）進行分析。筆者深入

研究亞歷塞維奇的三部作品（《戰爭沒有女人的臉》、《車諾比的聲音》與《二手時代》）

中較具代表性的文本片段，最後就研究所得結果做出結論，並提出展望建言，期待能對

未來研究亞歷塞維奇創作、紀實文學以及藝術文本中的集體記憶現象之相關問題的研究

者有所助益。 

 

六、論文架構 

 

 本論文由緒論、五個章節、結論、參考文獻，以及附件所構成。各章節內容如下： 

緒論包含研究動機、研究材料、研究目的、研究方法以及研究創新等部分。 

 第一章為「集體記憶作為人文學科問題」。本章首先回顧集體記憶問題的起源與發

展，並解釋「文化記憶」、「記憶之場」等術語。接著指出藝術乃是一種記憶之場，並說

明文學在眾多能夠表現集體記憶現象的藝術類型中具有何種優勢。最後分析亞歷塞維奇

不同時期訪談中表述自身立場以及對（集體）記憶理解之片段。 

第二章為「紀實文學體裁的共同特點」。本章著重在摘要敘述論文所採用的文學理
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論。本章概述了紀實文學概念的起源、發展過程以及特點，亦解釋了由蘇聯文學評論家

金茲布爾格（Л. Я. Гинзбург）所提出的「中間散文」（промежуточная проза）概念及其

詩學。 

第三章為「戰爭沒有女人的臉（1985）：體裁的可能性」。本章首先交代《戰爭沒有

女人的臉》一書的創作背景與作者意圖。接著分析文本結構、情節發展、作者策略等問

題，並確立紀實文學作品（特別是《戰爭沒有女人的臉》）在蘇聯戰爭散文中的地位。從

亞歷塞維奇的第一本書就能看出，作者所採取的敘事方式賦予了文學文本表現集體記憶

的可能性。 

第四章為「車諾比的聲音（1997）：調整集體記憶的體裁」。在本章首先提出一九八

六年車諾比核事故的相關歷史資料，並描述此一史實在不同的藝術文本之中是如何被改

編與呈現。接著分析《車諾比的聲音》開頭與結尾的相互關係、書中的高潮片段，並揭

示該書的主導母題（лейтмотив）為何？在《車諾比的聲音》中我們看到，具體的文學文

本如何能夠調整並重新確定集體記憶的方向。 

第五章為「二手時代（2013）：體裁的限制」。在本章首先交代後蘇聯的現實脈絡並

提出作者在身份認同上搖擺不定的問題。接著分析《二手時代》這本書的序幕與尾聲，

並點出其中的內容矛盾與不協調處。最後分析置於書末的真實訪談。筆者將這個訪談視

為作者對本書的補充註解，並再次審視此作品的概念問題。分析《二手時代》讓我們了

解到紀實文學體裁在參與形塑集體記憶的過程中並非無所不能──它在特定情況下仍會

面臨限制。 

在結論部分，總結研究所得之結果，列舉尚未解決之課題，並在已被解決問題的基

礎上，提出未來可能的研究方向。 

附件有三，一為本論文所使用之術語詞彙表，二為本論文所分析之亞歷塞維奇訪談

稿，三為論文中文摘要。 

 

七、研究結論 

  

 本論文以探討集體記憶問題的社會學研究途徑為出發點，並將「集體記憶」、「文化

記憶」和「記憶之場」等文化社會學概念與文學理論作結合，確定「文學即是一種記憶

之場」以及「文學乃是集體記憶的一種象徵形式」等命題。接著轉而討論在個別作家的

文學作品中，呈現與建構集體記憶之可能性。筆者認為有一部份作家的作品是以展現集

體記憶概念，甚至是以重新建構集體記憶作為目的。獲獎無數的紀實文學作家亞歷塞維

奇即為一位代表人物。從亞歷塞維奇的第一部作品到最近一部，她總是使用相同的創作

手法──對他人的「聲音」進行注釋，並在無數的訪談中一再重申自己對保存見證者記憶
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的議題有著極大的興趣。 

亞歷塞維奇所選擇的文學形式屬於所謂的紀實文學，或者是更接近由金茲布爾格所

提出，更為精確的概念 ── 「中間散文」。一般來說，紀實文學的主要特點在於它的「真

實性」，而非「虛構性」。但就亞歷塞維奇的例子看來，她宣稱她的作品不僅止於「真實

性」，而是蘊藏著「某種真相」，甚至是「真理」。這就如同她在訪談中重複地說：「集結

眾多的聲音與情感能夠將謊言燒毀殆盡，並只留下真相」。分析亞歷塞維奇不同時期的

訪談使筆者注意到，她始終反覆使用類似的論述：她致力於還原事情真相，而且得力於

她所蒐集到的獨特材料以及處理材料的方式，她知道那些不為他人所知的真相。亞歷塞

維奇所使用的創作材料是與其作品主題相符，並且由她所記錄下來的受訪者獨白。她追

隨老師們的步伐（特別是白俄羅斯語文學家與作家亞當莫維奇（А. М. Адамович）），學

習如何提問和記錄受訪者的回答，並將蒐集到的材料進行修改加工。但有別於她的老師

們，亞歷塞維奇還致力於達成某種政治任務。她認為在不甚完整與精確的官方歷史中，

存在著某種「概括式的」、「官方的」真相。而與此同時，亦存在著未被官方歷史所接納

的眾多資訊。它們使我們對歷史事件有著不同、有時甚至是相反的認知。這些資訊正是

人們個別的回憶，而在這些回憶中保存了人民的集體記憶。 

總體來說，亞歷塞維奇每一本著作的文本結構都大同小異，都包含了作者的序言與

（或）作者的結論。每個章節都擁有各自的名稱，而這些名稱可能是作者對章節內容所

做的總結，或是作者直接援引其中一位受訪者的話語。文本中存在著嚴謹的主體與客體

結構，敘述者（повествовательница）、女記者角色（героиня-журналистка）以及眾多的

講述人（рассказчик）參與其中。個別章節主要由女記者與講述人之間的對話（此對話

由敘述者所記下並轉述）以及敘述者的注釋所構成。敘述者與講述人，甚至是講述人故

事中的人物（персонаж）的不同「聲音」集結在一起，形成了開放式的複調（полифонизм），

而這樣的複調恰可視為集體記憶的一種表現形式。 

亞歷塞維奇在她的作品中運用了不同的文學手法將個別的訪談片段整合為一。例如：

（一）敘述者的「聲音」將互不認識的講述人的「聲音」串聯起來。 

（二）透過敘述者的注釋，讀者能夠了解到，作者試圖藉由書中故事所提出的問題，來

間接指出既有集體記憶的不足處。舉例說明：《戰爭沒有女人的臉》中的衝突即是建立在

對於「女性在戰爭中主要擔任輔助性角色」的普遍認知以及作者從受訪者口中得知的事

實真相之上。 

（三）母題結構將個別的文本片段整合為一。《車諾比的聲音》中〈小朋友大合唱〉裡的

母題「死亡」與「生命」即為一例。而眾多的母題集結成貫穿全文的主導母題。筆者認

為事故（авария）即為《車諾比的聲音》這本書的主導母題。 

總而言之，作者將蒐集來的材料進行修改加工，並將它們以特定的方式整合在一起，
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並不斷強調作品內容的真實性，最終得到一個能夠讓人印象深刻，並且能夠對社會的集

體記憶產生影響的文本結構。 

 亞歷塞維奇的紀實文學作品無論在形式上，或是在內容上，都與集體記憶現象緊密

相關。本論文揭示了亞歷塞維奇的紀實文學文本的兩種主要功能：補充既有的集體記憶，

使其更加精確（以《戰爭沒有女人的臉》為例）以及調整、重新確定集體記憶的方向（以

《車諾比的聲音》為例）。筆者認為亞歷塞維奇所選擇的文學形式在處理已經過去許久，

而且無論在社會上，或是在官方歷史中，都享有較為一致評價的歷史事件時，確實能夠

發揮上面所述之功能。但本研究的分析亦指出，同樣的形式在試圖影響特定的集體記憶

時，仍會遭遇到限制（以《二手時代》為例）。當作者試圖處理發生在不久之前的歷史事

件，特別是在眾多見證者至今仍無法取得共識的前提下，同樣的形式卻無法發揮前述的

功能。在這種情況下，文本的作者不再是能夠對集體記憶產生影響的權威性人物，而僅

僅是其中一位見證者而已。 

 與此同時，筆者在論文中也舉了一些台灣紀實文學作品作為例子，如：楊小娜的《綠

島》（2016）、呂蒼一等人所著之《無法送達的遺書》（2015），用來驗證研究所得結論之

普遍性。除此之外，筆者甚至跳脫藝術文本內容和形式的框架，試圖藉由美國 HBO 影

集《核爆家園》（2019）、台灣電玩遊戲「返校」（2017）、俄羅斯電影《裂愛》（2019）等

例子說明：事實上，不同的作者都有可能嘗試使自己的文本成為記憶之場。而本論文展

現了透過跨學科的途徑以研究集體記憶問題之可能性，特別是研究文學文本參與社會集

體記憶形塑過程的可能方式。 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 




