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В статье обосновывается актуальность изучения университет-

ского романа с лингвистических позиций и рассматриваются раз-

личные подходы к изучению университетского романа. Пред-

ставлен анализ различных определений университетского романа 

и дано определение с позиций лингвистики. Доказана целесооб-

разность применения интегрального подхода к исследованию 

университетского романа с лингвистических позиций. 
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Университетский роман – жанр, возникший в XX веке и ставший очень 

популярным как у писателей, особенно Великобритании и США, так и 

у читателей конца XX – начала XXI веков. Английский литературовед 

Крис Болдик так определяет университетский роман: «Это роман, в кото-

ром действие происходит в стенах университета или другого учебного за-

ведения, всесторонне изображающий университетскую жизнь» [1]. 
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И в Британии, и в Америке университетское образование получило ши-

рокое распространение после Второй мировой войны. Обучение в универ-

ситете стало доступно разным слоям населения. Социальное расслоение 

в университетах нашло отражение в романах многих авторов. Старые уни-

верситеты расширялись, возникали новые. Появились новые вакансии, 

привлекательные для начинающих писателей, особенно в Америке. По-

скольку романисты склонны черпать вдохновение в среде, в которой они 

обитают, неудивительно, что в США расцвет академического образования 

спровоцировал такой поток университетских романов 

Тон университетского романа в основном весьма остроумный, интел-

лектуальный. Это проявляется не только в речи преподавателей универси-

тета, но также и большом количестве аллюзий на англоязычную и миро-

вую литературную классику. Качественный университетский роман иллю-

стрирует систему образования, играет с разными жанрами художественной 

литературы, затрагивает современные актуальные вопросы, и высмеивает 

профессиональные стереотипы.  

Как показал анализ теоретических источников, университетский роман 

до сих пор являлся объектом литературоведческих исследований, в то вре-

мя как его лингвистические особенности, как правило, остаются за преде-

лами внимания ученых.  

Актуальность нашего исследования объясняется недостаточной изу-

ченностью университетского романа с лингвистической точки зрения и не-

обходимостью восполнить этот пробел с помощью современных методов 

исследования. Объектом настоящей статьи является жанр университетско-

го романа, предметом – различные подходы к его изучению. Целью иссле-

дования является определение оптимального подхода к изучению универ-

ситетского романа с лингвистической точки зрения. Цель исследования 

предполагает решение следующих задач:  

 проанализировать различные определения университетского романа; 

 рассмотреть различные подходы к изучению университетского ро-
мана; 

 выявить неисследованные аспекты университетского романа; 

 определить возможность применения интегрального подхода к ис-
следованию университетского романа с лингвистических позиций; 

 дать определение университетского романа с лингвистических пози-
ций. 

Хронологически первое определение университетского романа, данное 

Мортимером Проктором в его теоретической работе «Английский универ-

ситетский роман», гласит: «Английский университетский роман, так быст-

ро набирающий популярность в XX веке предлагает проблему нетипичную 

для художественной литературы викторианской эпохи. Поскольку дейст-

вие происходит в Оксфорде и Кембридже, университетские романы обыч-
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но затрагивают особенности жизни в аристократичном обществе и состав-

ляют специализированную часть английской литературы, сконцентриро-

ванную вокруг нравов и поведения этих слоев общества, которые кажутся 

искусственными и наигранными внешнему миру» [2]. 

Это определение университетского романа доказывает, что в начале 

XX века данный жанр касался только двух самых главных университетов 

того времени – Кембриджа и Оксфорда. С тех пор система образования в 

Великобритании претерпела некоторые изменения, как, например, приня-

тие женщин в университеты. Хотя авторитет так называемого «Оксбрид-

жа» остался непоколебим, литература сосредоточила свое внимание на бо-

лее новых университетах, с более демократичными правилами и студента-

ми из средних слоев общества.  

В статье “Campus follies” для журнала The Guardian Элейн Шоуолтер 

приводит современное определение университетского романа, применимое 

как для работ начала XX века, так и для наших дней: «Университетский 

роман – это потрясающий академический эксперимент, это игра с самим 

жанром художественной литературы, касающаяся современных проблем, 

с доле сатиры в адрес профессорских предубеждений и образовательных 

традиций, передающий боль интеллектуалов, вынужденных соревноваться 

друг с другом и соответствовать ожиданиям общественности» [3]. 

А.М. Люксембург определяет университетскую прозу следующим об-

разом: «Университетская проза (university novel, college novel, campus fic-

tion, academic fiction, academic novel) – это особый литературный поток, 

включающий различные жанровые разновидности произведений, которые 

объединяются пристальным интересом к университету как организации, 

обладающей определенной иерархической структурой, профессиональ-

ным, интеллектуальным и нравственным микроклиматом» [4].  

А.М. Люксембург также подчеркивает синонимичность вышеуказан-

ных терминов в англоязычном литературоведении и обосновывает много-

вариантность термина разным истолкованием объекта изображения в уни-

верситетской прозе. 

Дэвид Лодж, Мэррит Моусли, О.Ю. Анцыферова предлагают условно 

делить академическую прозу на две жанровые разновидности: собственно 

университетские романы (varsity novel) и романы кампуса (campus novel). 

В романе кампуса действие происходит в кампусе или на факультете, 

а наиболее значительные сюжетные линии касаются жизни преподавате-

лей, факультета и университета в целом. Роман кампуса исследует взаимо-

отношения обитателей кампуса как закрытого пространства. Авторы рома-

нов кампуса часто иронизируют на тему соперничества в коллективе со-

трудников университета, противопоставляя изощренность их борьбы с тем, 

во имя чего они соперничают. М.Г. Абрамс в «Глоссарии литературовед-

ческих терминов» (2014) подчеркивает, что, несмотря на часто присутст-
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вующую юмористическую составляющую сюжета, романы кампуса иллю-

стрируют такие серьезные темы, как социальное расслоение, политиче-

ские, расовые и социальные конфликты [5]. 

Слова «кампус» нет в русских словарях, так как нет такой реалии.  

Определение «campus – студенческий городок» в Оксфордском словаре 

1993 года недостаточно точное. Русское явление «студенческий городок» 

не раскрывает сути кампуса: это в основном общежития. Кроме того, кам-

пусы в американских университетах представляют собой большую обо-

собленную территорию, тогда как составляющие студенческого городка, 

типичного для российской культуры, могут располагаться разрозненно 

среди других зданий города. Следовательно, слово campus при необходи-

мости можно перевести как студенческий городок, но денотат в данном 

случае не совпадет, так как реалии в обеих культурах представляются по-

разному. 

В свою очередь, собственно университетский роман (от англ. Varsity 

novel), по мнению Дэвида Лоджа и М.Г. Абрамса, является разновидно-

стью жанра академической прозы, свойственной литературе Великобрита-

нии, хотя и в американском литературном пространстве присутствуют об-

разцы этого жанра. В них описываются традиционные учебные заведения, 

подобные Оксбриджу, а сюжет сконцентрирован скорее на студентах, чем 

на сотрудниках университета, в то время как факультетская политика мало 

интересует автора. Этот жанр тоже отличается разнообразием остросоци-

альных тем и конфликтов.  

Тем не менее, нам представляется целесообразным отождествлять по-

нятия «американский кампус» и «американский университет», поскольку 

оба денотата включают в себя как образовательные, так и административ-

ные структуры. Поэтому в нашем исследовании мы предпочитаем придер-

живаться термина «университетский роман» для обозначения всего много-

образия академической прозы на тему университетской жизни. В дальней-

шем, в качестве материала исследования будут привлекаться американские 

университетские романы. 

Университетский роман развивается в историческом контексте, он под-

вержен влиянию различных факторов – социально-политических, культур-

ных, эстетических, личностных. Причины активизации американского 

университетского романа обусловлены относительной доступностью уни-

верситетского образования, привлечением писателей к преподаванию 

в университетах, восприятием кампуса как модели общества, интересом 

элитарных читателей к интеллектуальному роману, а массовых читателей 

к производственному роману. 

Документальность, верность жизненной правде – одна из причин,  

популярности университетских романов: погружаясь в роман, читате-

ли, в основном, сами студенты или преподаватели, узнают себя и людей 
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из своего окружения в героях книги и невольно начинают искать сход-

ство между жизнью, описанной в романе, и реальностью.   

Можно утверждать, что университетский роман воспроизводит собы-

тия, происходящие в университете, и главными героями являются препо-

даватели, студенты или даже персонал кампуса. Но сюжет может варьиро-

ваться до бесконечности, то выводя на свет все злободневные проблемы 

общества за пределами университета, изображая контраст между ценно-

стями, сформированными университетским образованием, и ценностями 

индустрии. Романы поднимают целый ряд актуальных проблем современ-

ного американского общества: американский «плавильный котел», анти-

семитизм, Американская мечта и последствия войны во Вьетнаме, как 

в романе Филиппа Рота «Людское клеймо» (The Human Stain, 2000) соци-

альное неравенство и сексизм в романе «Тайная история» Донны Тартт 

(The Secret History, 1993), ханжеский пуританизм и социальные предубеж-

дения в романе «Голубой ангел» Франсин Проуз (Blue Angel, 2006) и т.д.  

Университетский роман с его хронотопом (место действия, время про-

исходящих событий), системой образов (преподаватели и студенты), сис-

темами преподавания, в том числе экспериментальными, вбирает в себя 

целый ряд других жанровых модификаций, таких как производственный 

роман, филологический роман, роман воспитания, роман-испытание, ро-

ман-воспоминание, социально-психологический роман и детектив и др. 

Например, роман Филипа Рота «Людское клеймо» представляет собой 

сплав таких жанровых модификаций, как семейный роман, роман-

испытание, роман-воспоминание, социально-психологический роман и т.д. 

Роман Донны Тартт «Тайная история» является представителем таких 

жанров, как филологический роман, роман воспитания, психологический 

детектив и роман-нуар. Роман Джеффри Евгенидиса «А порою очень гру-

стны» (Marriage Plot, 2001) содержит в себе черты таких жанров, как ро-

ман воспитания, социально-психологический роман, роман-дорога и т.д. 

Кроме того, университетский роман подвергается литературоведческо-

му анализу с точки зрения его поэтики, и в этом русле выделяются такие 

аспекты как система образов и хронология повествования.  

Сюжет университетского романа может быть представлен двумя путя-

ми – линейно и нелинейно. Линейный нарратив подразумевает последова-

тельное изложение событий, от завязки сюжета к его кульминации в чет-

кой хронологической последовательности, как в романе Джеффри Евгени-

диса «А порою очень грустны» и в «Голубом Ангеле» Франсин Проуз. 

Также, сюжет университетского романа может быть представлен нелиней-

но, ассоциативно, когда эпизоды истории будто перетасованы. Примером 

нелинейного повествования может служить роман Филиппа Рота «Люд-

ское клеймо». Роман содержит три временных плана. В настоящем време-

ни даны встреча рассказчика с главным героем, роман последнего с его 
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возлюбленной и их трагическая смерть. Кроме того, читателю представля-

ется возможность узнать о прошлом главного героя из воспоминаний о его 

детстве и юности, что формирует план прошедшего времени. И наконец, 

события, описанные на последних страницах романа, после похорон геро-

ев, встреча рассказчика с семьей главного героя и его убийцей, могут рас-

цениваться как эпилог, будущее время.  

Главными действующими лицами американского университетского 

романа являются обитатели кампуса: преподаватели, студенты, члены ака-

демического сообщества, сотрудники кампуса и т.д. Кроме традиционного 

различения способов повествования на повествование от первого и третье-

го лица, в жанре университетского романа уместно различать несколько 

позиций рассказчика или главного персонажа. Во-первых, читатель может 

видеть ситуацию глазами студента, как в романе «Я – Шарлотта Симмонс» 

Тома Вулфа (I am Charlotte Simmons, 2005). Во-вторых, ситуация может 

быть представлена глазами преподавателя, как, например, в «Голубом ан-

геле» Франсин Проуз (Blue Angel, 2000). И наконец, рассказчиком может 

выступать стороннее лицо, свидетель описываемых событий, не препода-

ватель и не студент, как, например, в романе «Муу» Джейн Смайли (Moo, 

1995). 

Анализ различных англоязычных и русскоязычных работ об универси-

тетском романе позволяет сделать вывод, что университетский роман изу-

чался только с литературоведческой точки зрения, тем самым отказывая 

жанру в изучении с лингвистической точки зрения. Это подтверждают оп-

ределения университетского романа (К. Болдик, Э. Шоуолтер, М. Проктор, 

А.М. Люксембург и др.), не отражающие лингвистической сущности этого 

жанра. В литературоведческих исследованиях уделялось внимание соци-

альному и коммуникативному аспектам университетского романа, а язы-

ковой, культурный и когнитивный аспекты не изучались. Неисследован-

ные аспекты университетского романа диктуют необходимость его лин-

гвистического изучения с интегральных позиций. Такую возможность дает 

интегральный подход Т.Н. Хомутовой [6]. 

Сущность интегрального подхода состоит в том, что в нем объединя-

ются различные точки зрения на один и тот же объект исследования в це-

лях его целостного, разностороннего, объемного представления. При этом 

все составные части интегрального подхода являются не простой совокуп-

ностью, а объединяются общей идеей, позволяющей определять их взаи-

мосвязь и взаимозависимость при описании и объяснении объекта иссле-

дования. Интегральный подход к исследованию языка и текста позволяет 

теоретически обосновать их специфику как интегральных рассредоточен-

ных объектов. 

Теоретической основой интегрального подхода является «всесекторная, 

всеуровневая» модель. Принцип анализа исследуемых объектов в соот-
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ветствии с этой моделью заключается в том, что каждое событие имеет че-

тыре измерения: субъективное, объективное, интерсубъективное и инте-

робъективное. Их принято называть секторами. По отношению к языку как 

рассредоточенному объекту четыре сектора интегральной модели в данной 

трактовке представляют соответственно знание в субъективном секторе, 

язык как предмет в объективном секторе, культуру в культурном секторе и 

социальное пространство в социальном секторе. В модели Т.Н. Хомутовой 

секторы именуются следующим образом: когнитивный, языковой, куль-

турный и социальный соответственно. 

Т.Н. Хомутова в своей статье «Типология жанра: от теории к практике» 

характеризует жанр как «совокупность/тип текстов, имеющие сходные, ре-

гулярно повторяющиеся формальные и семантические характеристики и 

отражающие сходные социальные действия в регулярно повторяющихся 

социальных контекстах» [7]. На основе этого определения можно вывести 

рабочее определение университетского романа. Университетский роман – 

это тип текстов, объединенных особыми формальными и семантическими 

чертами, свойственными текстам, отражающим социальную действитель-

ность в контексте университета. 

Кроме того, университетские романы представляют собой определен-

ный набор дискурсов. Эти дискурсы составляют своеобразный слепок уни-

верситетской жизни, следовательно, представляют интерес для изучения 

с точки зрения интегральной лингвистики текста. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре (1990) Н.Д. Арутюно-

ва определяет дискурс так: «Дискурс – связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психо-

логическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте... Дис-

курс – это речь, «погруженная в жизнь»» [8]. 

Существует несколько подходов к определению соотношения понятий 

дискурс и текст [9]:  

 дискурс и текст рассматриваются как полные синонимы и употреб-

ляются взаимозаменяемо; 

 дискурс и текст трактуются как различные понятия: текст – как аб-

страктная единица языка, дискурс – как реализация этой единицы в речи;  

 текст рассматривается как часть или аспект дискурса: письменный 

(text and talk) или языковой; а дискурс как совокупность текстов, основан-

ных на общности некоторых признаков;   

 текст и дискурс представляют собой различные аспекты одного и 

того же явления, которое называют коммуникацией, дискурс-текстом, со-

вокупностью коммуникативных речевых актов. Дискурс в такой трактовке – 

речевая деятельность, процесс; текст – продукт этой деятельности и сред-

ство коммуникации. В таком понимании дискурс фактически обозначает 

текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом коммуникативного 
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процесса. Мы будем придерживаться точки зрения, согласно которой текст 

и дискурс являются различными аспектами коммуникации, при этом дис-

курс вслед за Е.В. Сидоровым мы понимаем как отдельный акт речевой 

коммуникации, в процессе которого в социокультурном контексте порож-

дается текст, а текст – как знаковую модель сопряженных коммуникатив-

ных деятельностей общающихся, как необходимое звено и произведение 

акта речевой коммуникации в единстве его языковых, деятельностных и 

прочих свойств. Иными словами, текст – это и часть дискурса, и предмет-

но-знаковый аспект коммуникации, а дискурс – это деятельностный аспект 

коммуникации.  

Согласно интегральному подходу Т.Н. Хомутовой, в котором дискурс 

можно трактовать как процесс и результат генерации текста в социальном 

контексте, жанр – это совокупность/тип дискурсов (сходных текстов в 

сходных социальных контекстах), отражающих сходные социальные дей-

ствия.  

Таким образом, с точки зрения дискурсивной лингвистики, можно 

уточнить определение университетского романа – это тип дискурсов, от-

ражающих социальную действительность в рамках университета. И по-

скольку дискурс следует изучать с разных сторон, интегральный подход 

целесообразно применить и к изучению университетского романа, что ста-

нет методологической базой нашего дальнейшего исследования. 
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