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Интерес англоязычного литературоведения к реализму как большому 
стилю не прерывался, в отличие от российской науки, никогда, но в 
последние годы он принес новые плоды. Сразу несколько монографий о 
русском реализме, как мне кажется, позволяют говорить о новой стра-
нице в изучении феномена. Речь идет не об изучении конкретных клю-
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чевых авторов периода, но о масштабных теоретически заостренных 
книгах, исследующих различные аспекты исторической поэтики и идео-
логии реализма. Поскольку формат рецензии не позволяет подробно 
говорить обо всех значимых в этой области работах, я сосредоточусь 
лишь на трех, с моей точки зрения, показательных и ярких книгах, пред-
лагающих новые методологические подходы к реализму вообще и в 
русскому в частности. 
 Я намеренно сополагаю разные по материалу и методологии книги 
Фредрика Джеймисона (Fredic Jameson), Виктории Сомофф (Victoria So-
moff) и Молли Брансон (Molly Brunson), чтобы акцентировать их сход-
ство – все они нацелены на методологический сдвиг в изучении реализ-
ма в широком компаративном и междисциплинарном контексте. Их 
сближает установка, не отвергая двусмысленное и даже клишированное 
понятие “реализм”, выявить новые эвристические инструменты для 
определения его природы, границ и влияния. С одной стороны, такой 
подход восходит к классическим теориям реализма и романа (Г. Лукач, 
М. Бахтин, Э. Ауэрбах, И. Уатт, Р. Барт и др.), а с другой – учитывает 
ключевые новейшие работы (книги Ф. Моретти, Н. Армстронг, М. Коэн, 
П. Брукса и др.).  
 Главное, что роднит трех авторов, – исследование эффекта правдо-
подобия и техники его создания с помощью повествовательной формы, 
визуального миметизма, особой темпоральности. Как сугубо технически 
этот эффект создается в прозе? Как русские авторы соотнесены с евро-
пейской традицией репрезентации? Не подменяя предмет исследования 
философским, позитивистским и другими дискурсами XIX века, все 
авторы исследуют саму реалистическую форму не просто как медиум 
социальных воображаемых эпохи, но как более или менее устойчивую 
форму, эволюционирующую во времени, но удерживающую какие-либо 
ключевые характеристики и одновременно изобретающей новые – одер-
жимость эффектом реальности. С точки зрения Ф. Джеймисона, его 
ключевым формальным параметром оказывается репрезентация аффек-
тов; для Виктории Сомофф – конвергенция рассказываемой истории и 
дискурса о ней; Молли Брансон, исследующая взаимодействие словес-
ного и визуального кодов в русском романе и живописи, предлагает 
видеть такой паттерн в эксплицированной рефлексивности реализма, 
его буквально одержимости переопределением границ мимесиса с по-
мощью столкновением внутри текста визуальных и вербальных кодов.  
 
Книга Ф. Джеймисона, The Antinomies of Realism (Антиномии реализма), 
которую я рассмотрю лишь частично, видит в реализме не просто прав-
доподобное изображение человеческой психики, но репрезентацию те-
лесных и душевных аффектов. Разработанная взамен устаревшей клас-
сификации эмоций, поэтика аффекта потребовала новой темпораль-
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ности, наиболее подходящей формой для которой оказался роман. В 
первой главе автор настаивает, что жанр новеллы в силу сосредоточен-
ности на рассказывании истории героя (telling), ни исторически, ни 
структурно не был приспособлен для рассказа о мельчайших душевных 
и телесных движениях героев. Ключевой оппозицией для Джеймисона 
выступает не recit vs. roman, не telling vs. showing, но судьба (destiny) vs. 
вечное настоящее (eternal present), в рамках которой и разворачивается 
репрезентация “волн телесных ощущений”, требующих особой темпо-
ральности. Исторически тексты реализма возникают на пересечении 
двух этих полюсов континуума, а сам реализм – это напряжение между 
ними. Для авторов 1830-40-х годов новой задачей было ухватить аффек-
ты, сопротивлявшиеся уже неплохо разработанному языку эмоций, в 
котором, тем не менее, еще отсутствовали категории для дискурсивного 
обозначения того, что Спиноза именовал аффектом (страстью). Эффект-
ный пример Джеймисона – пассаж из Отца Горио, где Бальзак удручен 
бедностью языка, который не имеет средств для описания мельчайших 
состояний и запахов. Джеймисон, однако, не входит в историю изучения 
аффектов (а жаль), потому что это позволило бы соотнести репре-
зентацию в литературе с историей физиологии и научной теории аффек-
та, разработанной в 1880-е годы независимо друг от друга Карлом Ланге 
и Уильямом Джеймсом. Аффект, по Джеймисону, семантически и фор-
мально в романе соотнесен с эффектами и идеями протяженности, ин-
тенсивности, сингулярности, “хроматизма тела”. Такой ракурс позво-
ляет включить в поле реализма и Бальзака, и, вопреки Лукачу, Золя (а 
расширительно – и “экзистенциальный роман” XX века), а также нетри-
виально (и местами рискованно) говорить о музыкальной технике Ваг-
нера и живописи импрессионистов как о аффективных, а значит – реа-
листических по своей природе.  
 Пропуская интересную главу о “Кодификации аффекта у Золя”, 
кратко остановлюсь лишь на интерпретации аффективных состояний в 
прозе Толстого. Цель Джеймисона – расслоить личность и сознание у 
Толстого. Его моралистическая система, являясь по сути идеологией, 
определяет и способ репрезентации (“морализирующая система психо-
логического”). Пристально читая эпизод приезда князя Андрея в ав-
стрийскую ставку, когда его настигает осознание неадекватности поня-
тия “счастье”, Джеймисон показывает, что едва ли не основной прием 
Толстого – деперсонализация и тирания точки зрения. По мнению ис-
следователя, мы можем прочитывать знаменитые интроспекции и ин-
сайты, озарения героев Толстого как аффекты, обладающие процессу-
альностью и интенсивностью переживания. Более того, описание вну-
тренней жизни персонажей, в чье сознание нарратор допускает нас, 
сходно и заключается в репрезентации сменяемости аффектов, что и ре-
гулирует сюжетное движение в романах Толстого. Утверждая, что пер-
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сонажи у Толстого не органичны, но мозаичны, Джеймисон лишний раз, 
не ссылаясь на предшественников, подтверждает старое мнение о том, 
что традиционных цельных и последовательных в своих поступках ха-
рактеров у Толстого не существует, их природа иная.  
 
Книга Виктории Сомофф, The Imperative of Reliability: Russian Prose on 
the Eve of the Novel, 1820s-1850s, также подходит к изучению реализма с 
точки зрения темпоральности и нарратологии. Задаваясь одним из са-
мых интригующих вопросов о том, каким образом в России за 20 лет с 
1840-х к 1860-м возникла одна из самых влиятельных романных тради-
ций, Сомофф вслед за современными историками европейского и рус-
ского романов, корректирует известную модель И. Уатта: русский ро-
ман расцвел не благодаря, а вопреки отсутствию в России среднего 
класса, широкой читающей публики и развитого литературного рынка. 
Поэтому вслед за Михаилом Бахтиным, Роберто Шварцем, Кэтрин Гал-
лахер и Майклом МакКеоном, автор книги фокусируется на самом ро-
манном дискурсе, а именно – ключевой для европейской романной тра-
диции техники прозрачного сознания (transparent mind) и связанной с 
ней проблемой достоверности изображаемого мира, соотносимого с 
внероманной реальностью (referentiality). В современной истории евро-
пейского романа отрицание какой-либо связи изображаемого в повест-
вовании мира одновременно с конкретной социальной (придворной или 
иной) реальностью и с неправдоподобными рыцарскими романами при-
вело к изобретению нового социально-психологического типа романа с 
особой авторской нереференциальной позицией в середине XVIII века. 
Исследованию возникновения и утверждения такой позиции в русской 
прозе 1830-1850-х годов и посвящена книга Сомофф. Она отвечает на 
вопрос, как возникает парадоксальная связь между прозрачностью со-
знания героев и утверждением реалистической эстетики, ведь в реаль-
ной жизни проникновение в мысли и сознание другого человека невоз-
можно.  
 Считая прозаический дискурс самодостаточным и не детермини-
рованным другими дискурсами и историческими процессами, автор ра-
ботает в русле бахтинской теории романного слова и сосредоточивается 
исключительно на повествовательных инстанциях и пространственно-
временных формах развертывания высказывания. При этом Сомофф 
продуктивно сочетает теорию авторской вненаходимости Бахтина с тео-
рией происхождения нереференциальности романа Д. Галлахер, предла-
гая применить, наконец, идеи русского теоретика романа и показать, как 
происходит становление позиции авторской вненаходимости в русской 
прозе эпохи “подъема романа” (Лермонтов, Тургенев, Гончаров). 
 Сущность процесса выглядит следующим образом. В поисках до-
стоверной авторской позиции русская проза (вослед европейской) на 
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первом этапе в 1820-е годы парадоксально отреклась от авторства вы-
сказывания и делегировала авторитетный голос вставным, часто анони-
мным, рассказчикам циклизованных историй, ни один из которых, в то 
же время, не мог считаться наиболее авторитетным. В первой главе 
Сомофф исследует хорошо известный всем историкам прозы прием 
циклизации и умножения рассказчиков в циклах 1820-30-х годов (Пуш-
кин, Гоголь, Марлинский, Загоскин, Одоевский, Сомов и др.), трактуя 
его как стремление достичь эффекта наибольшего правдоподобия. Каза-
лось бы хорошо изученный русский материал (работы В. М. Марковича, 
С. Г. Бочарова, Е. Шраги) Сомофф вписывает в европейскую историю 
возникновения нового типа фикциональности, главным признаком кото-
рой стала нереференциальность. Используя бахтинскую идею о “слове 
как предмете слова же”, Сомофф утверждает, что изображение процесса 
рассказывания истории как объект повествования в русских циклах ста-
ло симптомом складывания новой парадигмы антиреференциальности. 
В ситуации, когда сам рассказ становится объектом дискурса, описы-
ваемые события и рассказ как событие совпадают во времени и про-
странстве (story-discourse convergence), что приводит к эффекту мета-
лепсиса – размыванию границ между реальными событиями и рассказу 
об этих событиях, т. е между текстовым и внетекстовыми уровнями. 
Если европейская проза прошла эту стадию в 1770-1790-е годы, то в 
русской прозе это происходило в 1820-1830-е годы. Эффект, по мнению 
Сомофф, тот же: совпадение рассказываемой истории и изображаемых 
событий во времени и пространстве блокирует референциальность и на 
рецептивном уровне чтения отменяет старую темпоральность: события 
больше не предшествуют рассказу о них, поэтому слушатель и читатель 
истории должны при этом испытывать эффект аутентичности.  
 Во второй главе речь идет о частотной фигуре собирателя чужих 
рассказов в прозаических циклах, которая очень часто отграничена от 
другого субъекта – публикатора. Как подчеркивает Сомофф, на фоне 
европейской традиции, русские “собиратели”, как правило, окружены 
неизвестностью и неопределенностью. По мнению исследователя, такой 
статус во многих случаях (Пушкин, Гоголь) и является единственной 
скрепой цикла. Анализируя генетическую зависимость такой структуры 
от романов Вальтера Скотта, Сомофф отмечает, что его собиратели не 
маркированы и не наделены особым статусом, поэтому в русских пере-
водах 1820-х годов они часто исчезали как незначительные. Однако для 
Пушкина и других русских прозаиков фигура собирателя выдвигается 
на первый план. Развивая идеи Бахтина о разном отношении к слову 
поэта и прозаика, Сомофф объясняет, что собиратель в русской прозе 
лишен коммуникативного намерения рассказать историю, не претендует 
на статус автора и потому как бы не наделен полноценным голосом. Бо-
лее того, в большинстве известных циклов Пушкина, Одоевского, Загос-
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кина, Жуковой собиратель мертв. Такая позиция видимого “отсутствия” 
– отказа от своего голоса и предоставления слова другим говорящим, – 
предвосхищает романную гетерогенность и создает предпосылки для 
романной темпоральности. В то же самое время собиратели Пушкина и 
Гоголя претендует на лавры романистов, что лишь усиливает эффект. 
Так главные русские авторы реагировали на открытие европейской про-
зы рубежа XVIII-XIX веков – конвергенцию событий и дискурса о них. 
 Глава третья интересно трактует поиски позиции прозрачного со-
знания в жанре светской и кавказской повести, которые в европейской и 
русской литературе проблематизировали соотношение внешней (види-
мой) и внутренней(невидимой) жизни светского общества. Нарративная 
организация светской повести задействовала новую оптическую пози-
цию (часто метафорически представленную лорнетом) – видеть, не бу-
дучи увиденным. Скрытая позиция наблюдателя позволяла проникнуть 
в “скрытое”, “тайное”. Авторы и нарраторы светских повестей при этом 
пришли к парадоксальному выводу: чем более их взгляд проникал 
внутрь сознания персонажей, тем больше они сетовали на конвенцио-
нальность и искусственность светских форм, с одной стороны, и не-
адекватность образа цивилизуемого “Другого” на Кавказе. На материале 
не законченного романа Лермонтова Княгиня Лиговская, написанного в 
технике, очень близкой к прозрачному сознанию, Сомофф объясняет, 
почему роман так и не был закончен: повествователь, пытаясь читать 
лица и мысли, все время констатирует невозможность передать мысли и 
чувства другого, открывает, что одни и те же внешние проявления мо-
гут означать очень разные эмоции и мысли. Более того, когда нарратор 
препарирует сердца героев, они становятся едва отличимы и индивидуа-
лизации характеров не возникает. Тестируя бальзаковскую (а в пределе 
– лафатеровскую) физиогномику, Лермонтов убеждается в ее несостоя-
тельности и пытается нащупать свое решение проблемы характера в 
Герое нашего времени. Прибегая к циклу новелл и стереоскопии точек 
зрения, Лермонтов создает образ ускользающей идентичности героя, 
разрушая привилегию какой-либо пространственно-временной позиции, 
из которой ведется повествование. Благодаря сочетанию дисперсии то-
чек зрения с саморефлексией, характер Печорина приобретает субъек-
тивность романного типа: он показан в ситуации свободного выбора, он 
в одно и то же время и “лишний”, и неспособный достичь полной реали-
зации объекта желания (в отличие от героев Бальзака). Единственное, 
что остается недостаточно объясненным в этой главе, – это едва наме-
ченное типологическое сходство кавказских и светских повестей.  
 Четвертая глава неожиданно, но убедительно сополагает два фено-
мена русской прозы, связь между которыми обычно не видна: фантас-
тические новеллы о мистических двойниках и физиологические очерки 
1840-х годов о социальных типах. Замечая в физиологиях частый прием 
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дегуманизации человека, сведения его к “типу”, подчас напоминаю-
щему монстра, Сомофф предлагает увидеть в этом феномене его генети-
ческое родство с романтическим двойничеством на уровне пространст-
венно-временной организации повествования: если явление двойника 
означает нарушение сингулярной темпоральности персонажа, впадаю-
щего в безумие, то появление физиологического “типа” в очерке нату-
ральной школы обусловлено, напротив, пространственным “клонирова-
нием” персонажа (типы, подтипы, подтипы типов). 
 В пятой главе Сомофф анализирует нарративный эксперимент 
Тургенева в ‘Муму’, который позволил автору обрести искомую пози-
цию прозрачного сознания и, наконец, создать первый роман. Достоин-
ство этой главы в том, что автор предлагает нарратологическое объяс-
нение того, как Тургеневу удалось перейти к “новой манере”. Фигура 
глухонемого Герасима позволила ему решить повествовательную про-
блему, с которой Лермонтов не справился в Княгине Лиговской, – отка-
заться от позиции внешнего и освоить позицию внутреннего наблю-
дения. В то же время, хотя нарратор и обретает доступ к внутреннему 
миру Герасима, он осознает неадекватность средств для передачи созна-
ния глухонемого необразованного крестьянина. Исходя из центральной 
проблемы книги, было бы логично далее обратиться к анализу репре-
зентации сознания и выбора героя в первом романе Тургенева Рудин, 
однако Сомофф избирает для этого другой текст – поздний рассказ 
‘Конец Чертопханова’, в котором впервые во всем цикле Записок охот-
ника возникает несобственно-прямая речь, эффект прозрачного созна-
ния и, как следствие, романная субъективность героя, осознание им по-
следствий своего выбора. Тургеневские повести 1870-х годов служат 
Сомофф доказательством “вторичного появления” прозрачного созна-
ния в жанре повести после обратного влияния уже окрепшего романа.  
 Последняя глава, посвященная роману Гончарова Обломов, пока-
зывает, как за счет темпоральности сна герой наделяется романной 
субъективностью и в первых главах не похожее на роман повествование 
обретает романный статус. При этом Сомофф пересматривает распро-
страненное представление о статичности и бездействии Обломова, пока-
зывая, что во сне он получает “второе тело” и его мечтание и стре-
мление к цели (покою и новой Обломовке) реализуется в четвертой час-
ти, которую Сомофф, вопреки традиции, проницательно интерпрети-
рует как “пробуждение” героя.  
 В заключении Сомофф предлагает новую интерпретацию эффекта 
“остранения” у Толстого с бахтинской точки зрения. Рассматривая ду-
ховное перерождение героя рассказа ‘После бала’ в ряду других ситуа-
ций прозрения, автор показывает, что “остранение” не просто прием, но 
разветвленная нарративная техника, предполагающая десимволизацию 
одних объектов и новую символизацию других. 
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 Завершая обзор яркой книги Сомофф, укажу на важное противо-
речие в ее теории, которое требует прояснения. Когда автор утверждает, 
что конвергенция описываемых событий и дискурса о них является ва-
жнейшим фактором развития не только романа, но и прозы вообще, это 
предполагает, что любой прозаический текст содержит это совпадение. 
Однако в первых главах говорилось, что конвергенция характерна лишь 
для циклов из рассказов от первого лица. Если Сомофф, вслед за Бах-
тиным, распространяет конвергенцию и на любое повествование от тре-
тьего лица, важно понять, чем оно отличается от первого и описать 
историческую роль каждого в эволюции романа.  
 
Дискурсивные практики реализма становятся предметом исследования 
и в книге Молли Брансон Russian Realisms: Literature and Painting, 1840-
1890 (Русские реализмы), которая не столько пересматривает прежние 
концепции реализма, сколько акцентирует внутреннюю неоднород-
ность, множественность художественных практик словесного и живо-
писного реализма, объединенных общей установкой на достижение ви-
зуального и психологического правдоподобия. В отличие от Джеймисо-
на и в скорее в духе Сомофф, Брансон полагает, что чертой, объединяю-
щей такие различные эстетические феномены, как очерки Натуральной 
школы, картины Федотова, романы Достоевского и Толстого, истори-
ческую живопись Репина, была рефлексия над границами репрезента-
ции, тесное взаимодействие визуального и словесного кодов, нарратив-
ность картин (реалистическая живопись “читалась”, а не “смотрелась”) 
и визуальность нарративов, аллегоризм изображений, – словом, мета-
описательный компонент, встроенный в сам реалистический проект. 
Эмблемой этого феномена становится момент встречи двух искусств, 
двух кодов, тематизированный во многих реалистических произведе-
ниях и наиболее ярко представленный на картине Репина Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану, в финальной версии которой белый 
лист бумаги почти исчезает с полотна и заслоняется аффектированными 
телами возбужденных казаков. Вслед за Р. Бартом (и, добавлю от себя, 
Ю. М. Лотманом), Брансон фокусируется на этой рефлексивности реа-
лизма: он, в отличие от модернизма, не питает иллюзий относительно 
возможности полного правдоподобия и всегда осознает свои пределы.  
 Новаторское соположение живописи и литературы позволяет 
Брансон переосмыслить пущенное в оборот критиком В. Стасовым мне-
ние о том, что живописный реализм легитимирует себя через великую 
литературу. На самом деле, как показывает параллельное прочтение Па-
вла Федотова и Николая Некрасова, Василия Перова и Ивана Тургенева, 
Льва Толстого и Ильи Репина, русская живопись второй половины XIX 
века предлагала зрителю не менее впечатляющий и параллельный лите-
ратуре эстетический проект освоения реальности. Продуктивный под-
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ход к анализу взаимодействия вербального и визуального Брансон заим-
ствует у У. Митчелла, предложившего не сравнивать живопись и лите-
ратуру, но выявлять сложную диалектику двух кодов внутри одного или 
нескольких “текстов”/изображений. 
 Книга объясняет работу эстетических конвенции реализма в дейст-
вии, охватывающих период 1840-1880-х годов. В двух первых главах 
Брансон исследует визуальный потенциал образа окна и дороги в сло-
весных и визуальных текстах 1840-1860-х годов. Она убедительно пока-
зывает, как окно в прозе Натуральной школы становится символом ми-
метической прозрачности, отвечающей социальному пафосу раннего 
реализма, риторически тяготевшего к визуальным образам (очерк, фла-
нер и т. п.). В свою очередь, картины Федотова наполнены взаимными 
отсылками к его стихотворениям и образами, подчеркивающими грани-
цу между иллюзией и реальностью (например, кошка, как бы соскаль-
зывающая с нижнего края полотна “Сватовства майора” в реальную 
жизнь).  
 Хронотоп дороги, исследованный еще Бахтиным, разбирается в 
книге на материале картин Перова и прозы Тургенева. Если в Записках 
охотника ландшафт и пикториализм являются органической частью ре-
презентации, но почти не вовлекают топос дороги, то в романах Дворян-
ское гнездо и Отцы и дети Тургенев, по мнению Брансон, через инте-
риоризацию пейзажа увязывает дорогу, историю, общество и “Я” прота-
гонистов в единый узел. В отличие от тургеневских оптимистичных 
картин дороги, в остро социальной живописи Перова дорога воплощает 
движение к смерти. В книге показано, как новаторская композиция по-
лотна Проводы покойника способствует ее аллегоризации и сюжетному 
прочтению. Перов и дальше использовал фон и светотень для передачи 
социальной проблематики, которая всегда рефлексивна (например, в 
Тройке на заднем плане едва различима спина мужчины – возможно, 
самого Перова). Как кажется, пересечения между Тургеневым и Перо-
вым, использующим топос дороги можно было бы ярко проиллюстри-
ровать романом Рудин и повестью ‘Постоялый двор’, где мотивы ски-
тальчества играют центральную роль и перекликаются с анализируемой 
в книге поздней картиной Перова Странник. 
 Фокус в главах с 3 по 6 смещается с топосов на проблему взаимо-
действия визуального и вербального кодов в центральных реалистичес-
ких текстах эпохи. Анализируя отсылки Толстого в изображении Боро-
динской битвы к рисункам (неадекватными), картам, панорамам, телес-
копам и магическим фонарям, Брансон доказывает, что автор Войны и 
мира намеренно проводит Пьера и читателя сквозь иллюзорные и лжи-
вые визуальные сколки с реальности, чтобы утвердить приоритет ро-
манной, словесной и стереоскопической репрезентации правды через 
нарративное изображение исторического процесса.  
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 Неоднозначность сюжета, трение между идеологией и формой 
становится объектом анализа в четвертой главе, посвященной шедеврам 
Репина (Бурлаки на Волге, Иван Грозный и его сын Иван, уже упомяну-
тые Запорожцы пишут письмо турецкому султану). Брансон показы-
вает, как художник вовлекает зрителя в пространство картины, подры-
вая стереотип восприятия своей живописи на фоне литературной тра-
диции и делая этот разрыв самим сюжетом полотен. Так, Бурлаки на 
Волге мобилизуют диссонанс между пейзажной эстетикой и социальной 
критикой (красота vs. угнетенные) через явный анахронизм: пароход на 
заднем плане картины символизирует тот факт, что большинство грузов 
во времена Репина уже перевозилось машинами. Во всех картинах Ре-
пин заставляет зрителя почувствовать и ощутить существенный зазор 
между репрезентацией и реальностью. 
 Наконец, последняя глава представляет собой очень тонкий разбор 
работы Достоевского с визуальными образами в романе Идиот (фото-
графия Настасьи Филипповны, экфрасис картины Гольбейна). В отли-
чие от Толстого, не доверявшего визуальной репрезентации, Достоев-
ский использует ее потенциал, скрещивая и примиряя образ и слово на 
последних страницах романа. В этом взаимодействии, по мнению Бран-
сон, заключается сущность “фантастического реализма” писателя, стре-
мившегося вырваться за пределы миметической репрезентации и пре-
образить реальность в совершенную художественную форму и тем са-
мым уничтожить границу между жизнью и смертью. 
 
Ставя в центр исследования саму технику создания правдоподобия, все 
три рецензируемые книги фокусируются при этом на возможностях 
формы, на проблемах автореференциальности и рефлексивности реали-
стической репрезентации. Примечательно, что если в книге Сомофф 
движение к реалистическому роману предстает как отказ от референ-
циальности на уровне повествовательной позиции, в разборе Брансон, 
референции к реальности и автореференции выполняют важнейшую 
функцию, но на другом уровне. Этот феномен, особенно в разных ис-
кусствах эпохи реализма, очевидно, требует отдельного междисципли-
нарного исследования. Реалистическая темпоральность оказывается ор-
ганически связанной с новыми техниками видения (фотография), ес-
тественнонаучным дискурсом (позитивизм, медицина, биология, психо-
логия и др.), историзмом (исторический роман и историография, фило-
софия истории), живописью и музыкой середины XIX века. 
 


