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Жанр автобиографии наряду с жанрами дневников и мемуаров зачастую 

относится специалистами гендерных исследований к «женским» жанрам письма в 

литературном каноне «большой литературы». Основная задача автобиографического 

женского письма, как она определяется в феминистском литературном критицизме - это 

задача саморепрезентации женского «я». В этом смысле традиционное понятие auto-

bio-graphy меняется на понятие auto-gyno-graphy - с акцентом именно на женской 

специфической субъективности в автобиографическом письме [Wilson: 53].  

В романе «Страх и трепет» Амели Нотомб описывает период своей жизни в 

Японии, рассказывая о своем стремительном карьерном падении в одной из японских 

корпораций и о сложных взаимоотношениях с начальницей Фубуки Мори. 

Писательница, решив сделать центром повествования свою собственную жизнь, 

выбирает для изображения исключительно рабочее время, поместив сюжет в контекст 

реализации карьерных амбиций: все сложные психологические коллизии возникают 

между персонажами на фоне профессиональной конкуренции. Нотомб сознательно 

отказывается от описания личной жизни (своей и других персонажей), чтобы 

максимально абстрагироваться от идейной структуры «типичного женского романа» 

[Bereni: 25]. Этим она поддерживает мысль Симоны де Бовуар, которая считала, что 

«перед женщинами-писательницами стоит не задача выражения «женственности», а, 

напротив, выход за ее ограниченные пределы в область универсального и 

профессионального литературного творчества» [Пахсарьян: 88]. 

Именно в подобном ракурсе репрезентации своей жизни кроется особенность 

саморефлексии Нотомб и её основное отличие от стандартного представления о 

«женской автобиографии». Таким образом, роман «Страх и трепет», по первым 

признакам попадающий в категорию женского автобиографического романа, стоит в 

стороне от многих параметров, которые приписываются этому жанру в феминистской 

литературной критике. В ее рамках основными признаками «женской автобиографии» 

являются:  1) признак письма от первого лица при апелляции к личному опыту как к 

гендерному опыту группы, 2) сознательное или бессознательное содержательное 

противопоставление своего внутреннего приватного мира миру официальной истории - 

в женском автобиографическом тексте зачастую невозможно определить, к какой 

исторической эпохе он принадлежит, 3) в формальной структуре текста вместо 

временной нарративной последовательности событий реализуется эмоциональная 

последовательность; событийность «большой истории» заменяется женской 

внутренней «аффектированной историей», 4) в женском автобиографическом письме 

вся женская жизнь достойна описания, а не только определяющие этапы этой жизни. 

Одной из основных тем женской автобиографии является тема дома и семьи. 

Однако, в случае с автобиографическим романом нашей эпохи, примером 

которого в данном контексте является «Страх и трепет» Амели Нотомб, многие из этих 

пунктов перестают быть актуальными. Оставаясь автобиографией, написанной 

женщиной и, в целом, о женщинах, текст содержательно отстраняется от своей 

традиционной модели. Так, для писательницы становится принципиальным указание 

временного отрезка и определение места действия, а последовательность событий 

диктуется исключительно исторической хронологией. В автобиографии есть место 

эмоциям и оценочным суждениям, но они не даны в отрыве от конкретных событий, 

всегда обоснованы и имманентно ориентированы на восприятие читателя, а не сознание 

автора.     



Стоит добавить, что в силу изменившегося мировоззрения и трансформации 

роли женщины в обществе в двадцать первом веке роман Нотомб является 

показательным с точки зрения развития феминистического движения. Эта 

автобиография, написанная женщиной, базируется исключительно на проблемах 

карьерного движения, затрагивает вопросы профессиональной этики (в том числе и по 

отношению к женщинам), корпоративных традиций, описывает разного вида работы на 

предприятии, анализирует вопросы, связанные с различием двух культур. Амели 

Нотомб сознательно обходит тему дома и семьи, доказывая этим подходом, что понятие 

«женской автобиографии» в феминистском литературном критицизме должно быть 

пересмотрено. 
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