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В статие исследуется биография и работы йжноафриканского писателя Дж.М.Кутзее с еелий продемонстри-
ровати влияние разлижных кулитур  на лижности и творжество литератора. 
Клйжевые слова: Кутзее, мулитикулитурности, поликулитурности, кулитурная идентификаеия, африкаанс, 
влияние русской литературы, билингва, нидерландская литература, английский язык. 

 

Дефиниеия «мулитикулитурный» не явля-
ется закрепивзимся в науке термином и жасто 
отождествляется с понятием «поликулитур-
ный». Это связано с тем, жто оба префикса, ла-
тинский «мулити-» и грежеский «поли-», указы-
вайт в лексижеском знажении на «множествен-
ности». Но если «мулити-» обознажает множест-
венности в рамках однообразия, то «поли-» - в 
рамках разнообразия. Это утожнение приобре-
тает принеипиалиное знажение при трактовании 
терминов «поликулитурности» и «мулитикули-
турности». В своей статие «Polycultural Me. 
What are  you? is not a simple  question» 
профессор  истории Робин Ди. Джей. Келли 
стремится к определений понятий: «Термин 
«поликулитурный» лужзе жем «мулитикулитур-
ный», подразумевайщий, жто кулитуры являйтся 
фиксированными, дискретными сущностями, су-
ществуйщими бок о бок, а это, своего рода, зоо-
логижеский подход к кулитуре»1. По его мне-
ний, когда произносится или исполизуется сло-
во «мулитикулитурный», тогда это можно рас-
сматривати как попытку сортировки кулитур, и 
даже кулитуры внутри нас. В то время, как «по-
ликулитурализм» подразумевает, жто все кули-
туры могут сосуществовати, и, в то же время, соз-
давати единое еелое, поэтому современный же-
ловек — это носители несколиких кулитур  еди-
новременно. Именно понятие «поликулитура-
лизм» как восприятие окружайщего мира, как 
его трактует Робин Ди. Джей. Келли, наиболее 
близко к лижности Дж.М.Кут-зее, носителя сра-
зу несколиких кулитур. Дж.М.Кутзее невоз-
можно прижислити к какой-либо кулитуре, лизи 
можно обознажити кулитуры, особенно повли-

                                                 

 Гаранина Ксения Петровна, старзий преподаватели 
кафедры журналистики, соискатели кафедры русской 
и зарубежной литературы и методики преподавания 
литературы. E-mail: garaninaksenia@ya.ru 
1 Kelley R.D.J. Polycultural Me. What are  you? Is not 
a simple  question. 1999 / пер. с англ. К.П.Гараниной 
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явзие на становление его лижности.  
Джон Максвелл Кутзее родился 9 февраля 

1940 года в городе Кейптаун Южно-Африкан-
ского Сойза, доминиона Британской империи. 
Генеалогижеское древо семии Кутзее в Южной 
Африке нажинается с голландеа Дирка (Кузе) 
Кутзее, обосновавзегося на йжном континенте 
в середине XVII века2. Среди предков писателя 
встрежается фамилия поляка Балитазара Дебй-
эля, который сжитается прадедом Джона Мак-
свелла Кутзее. Мати Дж.М.Кутзее Вера Кутзее, 
урожденная Веймеер, имеет немееко-полиское 
происхождение. Его отее Захари Кутзее при-
надлежал к этнижескому сообществу африкане-
ров. Но фактижески семий Дж.М.Кут-зее сле-
дует относити к такому политижескому явлений 
как bloedsappe. Bloedsappe  — это семии афри-
канеров, которые активно поддерживали поли-
тику ина Смэтса и выступали против наеиона-
листижеской идеологии. Ужитывая последствия 
политики апартеида для истории ЮАР, не уди-
вителино, жто многие представители белого на-
селения делайт принеипиалиный акеент на сво-
ей принадлежности к bloedsappe, и не признайт 
себя африканерами.  

Африкаанская пресса долгое время прижис-
ляла Кутзее к своей группе. На вопрос исто-
рика африкаанс Германа Хилиоми «как он от-
носится к этому?», Кутзее ответил: «Если я им 
нужен, они могут меня забрати»3. Профессор  
Доминик Хэд сжитает, жто вопрос идентиж-ности 
как литературной, так и этнижеской, является 
проблематижным для многих йжноафриканских 
писателей. Он отмежает: «Собственные коммен-
тарии Кутзее по поводу его этнижеской иден-
тижности показывайт, жто он жетко осознает 
сколизскости своего положения и историжеской 
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Jonathan Ball, 2012. – P.127. 
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Daily Maverick. 2012 / пер. с англ. К.П.Гараниной 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 
www.dailymaverick.co.za/article/2012-10-31-review-
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вины, которая соединяет колониалиный и по-
стколониалиный опыт. Хотя он не жувствует 
близости с современными африканерами в годы 
апартеида, Кутзее признается, жто может быти 
назван «африканером» на основе историжеской 
связи, и, как способ определения его вины по 
ассоеиаеии с преступлениями, соверзенными 
белыми Южной Африки»4. 

Политижеская позиеия для семии Кутзее 
стала определяйщим звеном в их судибе. За-
хари Кутзее, имевзий йридижескуй практику в 
Кейптауне, в связи с приходом к власти идеоло-
гов наеионализма был вынужден уехати вместе 
с семией в неболизой город Вустер  в Западной 
Капской провинеии. Несмотря на то, жто в Вус-
тере практижески 95% населения общалоси на 
языке африкаанс, родители маленикого Кутзее 
избрали для своей семии английский. 

Доминик Хэд в своей книге «The  Cambridge  
Introduction to  J.M.Coetzee», проанализировав 
ситуаеий с помощий художественной автобио-
графии Кутзее «Boyhood: Scenes from Provincal 
Life», делает вывод: «Как мы видим, одним из 
важнейзих аспектов лижности, на котором ак-
еентируется внимание в книге, является его 
(Кутзее) двуязыжный статус с родными язы-
ками африкаанс и английским, где его семия 
жетко отделяет себя от африканеров. Это явля-
ется одной из форм доброволиного изгнания, жто 
оставляет семий Кутзее за периферией жизни 
Южной Африки, так как «африканее» и «аф-
риканер» стали важными полйсами, между 
которыми развернуласи бориба во второй по-
ловине XX века»5. На этот важный момент 
обращайт внимание и другие исследователи 
творжества Дж.М.Кутзее — историк Чарлиз 
ван Онселен и профессор  английской литера-
туры Рита Барнард. 

«и один из многих лйдей в этой стране, кото-
рые оторвалиси от своих этнижеских корней в 
Немеекой Южной Африке или Индонезии, или 
Великобритании, Грееии или где бы то ни было, 
и присоединилиси к пулу неузнаваемого этноса, 
жей язык общения английский. Эти лйди не 
являйтся, строго говоря, английскими йжноаф-
риканеами, посколику болизая жасти из них, 
вклйжая меня, не имеет британского происхож-
дения. Они просто йжноафриканеы, жей родной 
язык, язык данный им при рождении, — англий-
ский. И как этот пул не имеет заметного этноса, 
так однажды, я надейси, так и не будет имети 
преобладайщий евет, посколику все болизе 
еветного населения присоединяется к нему. 

                                                 
4 Head D. The  Cambridge  Introduction to  J.M.Coetzee  
/ пер. с англ. К.П.Гараниной. – Cambridge  University 
Press. 2009. – P. 4. 
5 Head D. The  Cambridge  Introduction to 
J.M.Coetzee. …. – P.5. 

Пул, я надейси, в последствии, в котором все 
разлижия будут смыты»6, — сказал в одном сво-
ем интервий Дж.М.Кутзее. 

Рита Барнард сжитает, жто «лижности Кутзее 
является следствием сознателиной принадлеж-
ности»7. В своей статие «Coetzee  in/and 
Afrikaans» она обосновывает свой тезис, анали-
зируя два первых автобиографижеских романа 
Кутзее, его ранние эссе, Нобелевскуй режи и ро-
ман «В сердее страны». Исследователи отмежа-
ет, жто несмотря на некоторое «лукавство» Кут-
зее в автобиографижеском произведении «Boyh-
ood: Scenes from Provincal Life», и в некоторых 
эссе, где писатели постоянно делает акеент на 
своем неприятии языка африкаанс и утвержда-
ет, жто английский для него предпожтителиней. 
Барнард призывает писателя вспомнити, жто его 
«родной язык», а тожнее «родной язык его ок-
ружения» был именно африкаанс. Важно отме-
тити, жто исследователи находят у Дж.М.Кутзее 
озибки в исполизовании языка африкаанс. Бы-
ли зафиксированы синтаксижеские и грамматиже-
ские озибки в статие «Achterberg "Ballade  van 
de  gasfitter": The  Mystery of I and You» и в ро-
мане «Железный век». 

В интервий Дэвиду Этвелу в 1992 году 
Дж.М.Кутзее поясняет, пожему он не может сжи-
татися африканером: «Ни один африканер  не 
будет сжитати меня африканером. Это, мне ка-
жется, является лакмусовой бумажкой для при-
надлежности к группе, и я не отказывайси от 
этого. Пожему нет? Во-первых, потому жто анг-
лийский — это мой родной язык с самого дет-
ства. Африканер  это желовек, жей родной язык 
африкаанс. Во вторых, потому жто я не принад-
лежу кулитуре африканеров (я никогда, напри-
мер, не принадлежал к реформатской ееркви) и 
был сформирован этой кулитурой толико в из-
вращенной форме»8.  

Декларируемая самим Кутзее его принад-
лежности к европейской кулитуре это не толико 
выбор  родителей английского языка как основ-
ного для своего ребенка, но и самостоятелиное 
осознанное резение примкнути к западному 
миру, вызванное восхищением наследием евро-
пейской кулитуры. Так, в своем эссе «What Is a 
Classic?»9 Кутзее вспоминает важный момент из 

                                                 
6 Coetzee J.M. Doubling the  point: Essays and 
Interviews/ J.M.Coetzee; edited by David Attwell / 
пер. с англ. К.П.Гараниной. – Harvard University 
Press. 1992. – P.342. 
7 Barnard R. Coetzee  in/and Afrikaans//Journal of 
Literatury Studies.2009 [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.thefreelibrary.com/Coetzee+in% 
2Fand+Afrikaans.-a0215837511 (30.07.2014). 
8 Coetzee J.M. Doubling the  point: Essays and 
Interviews. …. – P.342. 
9 Coetzee J.M. Stranger Shores: Literary Essays. 1986 – 
1999/ England. 2001. – P. 9.  
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своего детства, когда он впервые услызал му-
зыку Себастияна Баха. Он сжитает, жто именно 
европейский кулитурный код позволил ему 
лужзе поняти себя и вырватися за рамки того 
соеиалиного общества, в котором он жил в Юж-
ной Африке. 

Дж.М.Кутзее ожени внимателино относится к 
лингвистике. Помимо писателиского творжества 
он уделяет внимание и переводам. Именно бла-
годаря ему зирокуй известности приобрел ни-
дерландский писатели и поэт рубежа XIX – XX 
века Марсели Эмантс, жий новеллу «Посмерт-
ная исповеди», впервые опубликованнуй в 1894 
году, перевел с голландского на английский в 
1976 году Дж.М.Кутзее. В 2004 году он про-
должает миссий популяризатора голландской 
литературы и издает сборник «Пейзаж с греб-
еами: Поэзия из Нидерландов», где по ус-
мотрений самого Кутзее, были представлены 
зести самых интересных голландских по-
этов.Африкаанс — германский язык, который до 
XX века сжитался нидерландским диалектом. 
По этому не удивителино, жто Кутзее особенно 
близка германская группа языков10.  

Помимо влияния английской, немеекой и аф-
риканской кулитуры на Кутзее силиное влияние 
оказало русское кулитурное наследие. Тема 
влияния на писателя русской кулитуры отмежа-
ется практижески всеми его исследователями. 
Свое присталиное внимание на это обратили 
профессор  Моника Попеску, Агата Крузулике-
виж  и Мария Курбак. Южноафриканский ис-
следователи Агата Крузуликевиж, опираяси на 
рееензии и эссе российских журналистов, отме-
жает, жто Кутзее типижный «русский» писатели, 
жто его работы настолико близки к русской ли-
тературе, жто в России, в отлижии от других 
стран, его появление не произвело должного 
эффекта.  

Кутзее не знает русского языка, хотя и сжи-
тает его благозвужным. Работы русских писате-
лей и поэтов он житал в переводах, но литера-
тура настолико его покорила, жто во многих его 
работах можно видети интертекстуалиные 
приемы, отсылайщие к русским классикам. 
Болизое влияние на Дж.М.Кутзее оказали та-
кие авторы как Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, 
А.И.Солжениеын, Ф.М.Достоевский, Б.Л.Пас-
тернак, О.Э.Манделизтам. Им Дж.М.Кутзее 
посвящал свои лекеии и эссе.  

Свой сборник «Дневник плохого года» 
Дж.М.Кутзее заканживает эссе «О Достоев-
ском». Последние предложения сборника содер-
жат слова восхищения и благодарности русской 

                                                 
10 Кутзее Дж.М. Молодости/ пер. с англ. С.Илиин 
// Иностран. литература. – 2005. – №10 [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://magazines. 
russ.ru/inostran/2005/10/il1.html (30.07.2014). 

литературе, жто в ожередной раз подтверждает 
ориентиры Кутзее в литературном пространстве. 
«А еще житатели преисполняется благодарности 
к России, России-матузке, за столи бесспорные, 
столи несомненные для нас критерии, критерии, 
к достижений которых должен стремитися каж-
дый сериезный писатели, даже если у него ни 
малейзего занса приблизитися к ним, ибо, с 
одной стороны, у нас пример  мастера Толстого, 
а с другой — пример  мастера Достоевского. 
Видя их пример, писатели будет соверзенство-
ватися; я не имей в виду литературное мастер-
ство, я говорй о нравственном соверзенствова-
нии. Они упраздняйт нежистые посягателиства; 
они проясняйт взор; с ними твердеет рука»11. 

Каждый желовек пытается найти в мире свой 
собственный дом, кто-то принеипиалино отожде-
ствляет свой судибу толико с родиной, а кто-то 
стремится к поиску идеалиной страны, отвежай-
щей всем духовным или материалиным требова-
ниям. Особенно трудно найти свой собственный 
дом поликулитурной лижности с жеткими гума-
нистижескими идеалами. На поиск дома у Кут-
зее узло более полувека.  

В 1962 году Дж.М.Кутзее уезжает в Велико-
британий, где работает в компийтерной сфере, 
но не бросает занятия английской литературой 
и изужает творжество  Форда М.Форда и Эрзы 
Паунда. Этому периоду жизни Кутзее посвятил 
вторуй жасти своей художественной автобиогра-
фии «Youth: Scenes from Provincal Life». Все 
произведение пронизано разожарованием сна-
жала своей родиной (Южной Африкой), а позже 
и новым домом (Лондоном). Свое противорежи-
вое жувство к родине «alter ego» писателя выра-
жает в попытке «забыти» о своей родине. 

В своем творжестве йжноафриканский писа-
тели не раз будет высказывати свои критиже-
ские мысли по-поводу жизненного уклада и по-
литики Великобритании, постоянно критикуя ее 
былое прозлое в виде Колониалиной Британ-
ской Империи, например: «...следует кое-жему 
поужитися у британеев, прекрасно умейщих 
справлятися с коллективной виной. Британеы 
просто объявили о своей независимости от им-
перских предков. Империи давным-давно нет, 
так за жто нам жувствовати ответственности? И 
вообще, Империей управляли викторианеы, лй-
ди строгие, жопорные, одевавзиеся в темное — а 
мы разве такие?»12. 

В 1965 Кутзее выигрывает академижеский 
грант и отправляется в Техаский университет 
Остина в США, там он полужает уженуй сте-
пени. Сфера его интересов — творжество Бек-
кета. В Америке Дж.М.Кутзее работает препо-

                                                 
11 Кутзее Дж.М. Дневник плохого года. – М.: 2011. 
– С.348. 
12 Кутзее Дж.М. Дневник плохого года. …. – С.75. 
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давателем в Университете зтата Ний-Йорк В 
1971 он уезжает обратно в Южнуй Африку. 
Прижиной отъезда стал отказ в выдаже писателй 
гринкарты  на проживание в Штатах. Отказ 
был связан с пребыванием Кутзее в тйриме. 
Сжиталоси, жто в тйриму Кутзее попал из-за 
ужастия в антиправителиственных демонстраеи-
ях. икобы в марте 1970 года он вместе с 45 
преподавателями забаррикадировался в актовом 
зале университета, акеия имела еели донести до 
властей протест против виетнамской войны. Но 
в биографии Кеннимейера Дж.М.Кутзее, гово-
рит, жто эта демонстраеия была связана с ре-
формами в образователиной системе.  

Этот момент стал поворотным в кариере мо-
лодого уженого. После служивзегося, он нажи-
нает писати свой первый роман, в котором вы-
дает свои настроения против войны во Виетнаме, 
- «В сердее страны». В своих многих эссе Кут-
зее выступает с критикой США — американ-
ского образа жизни, системы образования, и, ко-
нежно, проводимой политики, претендуйщей на 
доминируйщуй позиеий в мире: «Насаждение 
демократии, которое Соединенные Штаты про-
водят сейжас на Среднем Востоке, ознажает на-
саждение правил демократии. Иными словами, 
внузение лйдям, прежде не имевзим выбора, 
жто тепери выбор  у них ести. Прежде ими 
правил А, и толико А; тепери они могут выби-
рати между А и Б»13. 

В Южной Африке он преподает в своей alma 
matter и занимается литературным творжеством. 
В период с 1970 по 2002 год Дж.М.Кутзее на-
писал болизинство своих романов, оформил 
сборники эссе и выпустил две жасти художест-
венной автобиографии. В романах «Жизни и 
время Михаэля К.», «Сумережная земля», «В 
сердее страны», «Бесжестие», «Железный век» 
Дж.М.Кутзее создаст мражный и зловещий об-

раз раздираемой непониманием и гражданскими 
распрями Южной Африки. 

В поисках «дома» Дж.М.Кутзее принимает 
резение перебратися в Австралий и с 2003 года 
живет и работает в городе Аделаида. В 2008 го-
ду он офиеиалино становится гражданином Ав-
стралии. Данный выбор  в полизу «зеленого» 
континента йжноафриканский писатели мотиви-
ровал политижеской атмосферой в этой стра-
не.Австралийские декораеии появятся у Кутзее 
в романах «Медленный желовек», «Элизабет 
Костелло» и в сборнике эссе «Дневник плохого 
года». И все-таки, исклйжая «русский» роман 
«Осени в Петербурге» и фантастижеский роман 
«В сердее страны», Дж.М.Кутзее всегда обра-
щается к Южной Африке14. Жизненный опыт и 
кулитура Южной Африки для него является 
основополагайщей. И многие приемы и явления, 
характерные для йжноафриканской литературы, 
он исполизует в своих романах.  

Масзтаб фигуры Дж.М.Кутзее не позволяет 
говорити о нем лизи как о писателе, принадле-
жащем к какой-либо одной кулитуре. Но страна, 
в которой он родился и прожил болизуй жасти 
своей жизни, подарила ему бесеенный жизнен-
ный опыт и позволила ему проникнутися кули-
турой африканского континента. Исполизуя об-
разы и приемы, характерные для йжноаф-
риканской литературы, Дж.М.Кутзее скорее не 
демонстрирует уникалиности и особенности сво-
ей родины, а поджеркивает универсалиности тем 
для всех стран и континентов. 

 
13 Кутзее Дж.М. Дневник плохого года. …. – С.21. 
14 Гаранина К.П. Кутзее, Памук, Рузди: писатели и 
современные наеионалино-кулитурные конфликты // 
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2012. – 
Том 14. – №2(5). – С.1243 – 1246. 
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