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бегбедеровская редакция autofiction как  особой жанровой формы, предполагающей 
«литературизацию себя» («une littérarisation de soi»), переключение собственной подлинной 
истории жизни в литературный регистр, создание виртуальных, возможных 
идентичностей. Удвоение  «литературизации», перестающей быть только 
«литературизацией себя», трансфигурацией собственной биографии в романе, а осознанной 
как способ создания достоверной истории жизни художника, в которой литература 
становится знаком, идентифицирующим «Я» и Другого, определяет своеобразие 
бегбереровской редакции autofiction, ставшей  faction, обозначая  роль писателя как 
«мятежного дозорного», фиксирующего факты жизни в художественной реальности, а с 
другой стороны, превращающего романический вымысел в жизнь. 
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«Когда пытаешься рассказать о себе, то говоришь обо всем человечестве». 

(Ф. Бегбедер) 

Констатируя современное состояние изучения феномена autofiction, 

терминологически обозначенного еще в 1977 г. Сержем Дубровски, следует 

отметить не только не исчезнувший интерес литературной критики и теории к 

этому явлению, но напротив, все возрастающее полемическое напряжение в 

поисках ответов на вопрос о сути этого явления, ставшего маркером 

современной прозы во Франции и определившего парадоксальным образом 

«регулярно используемый угол зрения в приближении к постижению все 

расширяющегося корпуса движущихся литературных явлений» [18, с. 386-387]. 

Только во Франции за последние 10 лет исследованию феномена autofiction 

посвящено 713 диссертаций [28], но многие его особенности остаются мало 
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осмысленными наукой. Симптоматично в этом аспекте название одной из глав 

работы Ж.-Л. Женнелля  «Définir l’autofiction: un processus sans fin» («Дать 

определение autofiction: бесконечный процесс») и констатация того, что  это 

понятие сегодня не имеет никаких теоретических границ [21]. Винсент Колонна 

даже отнес этот жанр  к «литературным мифоманиям» [8], а Мунир Лауйен, 

подчеркивая оксюморонную природу феномена, который не запечатлел 

маркирующие его черты в сознании читателя и не обозначил четко свой 

герменевтический код, отказал autofiction в праве называться жанром, назвав 

autofiction «синтезом невозможного», «ни романом, ни автобиографией, хотя и 

тем, и другим одновременно» [23].  

Основной текст 

Разброс мений и концепций autofiction достаточно велик, хотя общим для 

различных трактовок понятия остается заданная С.Дубровски установка на 

противопоставление autofiction автобиографии, для которой autofiction 

является, по меткому выражению Арно Женона, «нелюбимым “бастардом”» 

(«bâtarde» mal aimée) [18, с. 387]. Многие исследователи подчеркивают 

пограничный характер и двойственную природу autofiction, жанра,  

находящегося «на границе фикционального и фактуального, 

автобиографического и романического, пережитого и нафантазированного, 

жанра, который «заставляет читателя вопрошать и подозревать…,заключить 

“пакт о ложных надеждах”, пакт столь же странный и вызывающий 

беспокойство, как “пакт об искренности”»[19].  

В поисках ответа на вопрос об отличиях autofiction как особой жанровой 

формы, сфокусированной на проблеме поисков идентичности, критики 

прибегают к синонимическим определениям, выделяя те или иные аспекты 

парадигмы художественного «эгописания»,  «самописи» в романе. Так 

появляются неологизмы типа: «современная трансфигурация автобиографии»  

(Ж. Зюффрей); «автофабулизация» (Р. Барони); «трангрессивная автонаррация» 

(Ф. Гаспарини); «трансперсональное письмо» и  «photofiction» (К. Вестерхофф) 

«четки из автобиографем» и «литературизация себя» (А.Женон) [17, с. 125]. 
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Сегодня уточняет понятие и изобретатель термина С.Дубровски :  «Autofiction – 

это способ попытаться поймать, пересоздать, перевоссоздать в тексте, в письме 

пережитый опыт своей собственной жизни, который ни в коей мере не является 

репродукцией, фотографией, а скорее неким “открытие себя заново”» [11]. 

Проводя водораздел между автобиографией и автофикциональным романом, Ф. 

Гаспарини отмечает изменение природы соотношения autofiction-autobiographie 

как двух форм самоописания: осознание того, что autofiction скорее 

«проблематизирует, диалектизирует ее (автобиографию – О.К.), развивает ее 

потенции». Полемика же идет не только вокруг проблемы легитимизации этой 

жанровой формы, но и ее потенций в описании современного общества. Говоря 

о родстве-соперничестве autofiction и автобиографии, исследователь отмечает 

актуальность именно научного осмысления autofiction, которое  невозможно без 

изучения природы феномена, «без диалога с авторами, которые позволят нам 

продвинуться в понимании этого радикально нового литературного явления» 

[15]. Эта же задача осмысления и научного описания разных вариантов 

autofiction сформулирована как актуальная и в предисловии к коллективной 

монографии, вышедшей в 2012 г., под общей редакцией Ж. Зюффрея [4, c.13] и 

демонстрирующей, как отметил в рецензии на эту монографию А. Женон, не 

просто разные подходы, а множественность и полиморфизм неологизма 

Дубровского. Задача не в том, чтобы дать однозначный ответ и единственно 

возможное определение, а чтобы попытаться пробраться через эту 

«неразрешимость» [18, c. 392]. О разнообразии художественной практики и 

теоретических прочтений феномена свидетельствует и выбор множественного 

числа в названии книги  самого Женона, где собраны 55 статей: «Autofiction: 

Pratiques et theories. Articles» («Autofiction: практики и теории. Статьи») [17].   

Симптоматично, что все эти новые понятия рождаются не в сугубо 

теоретических работах, а в исследованиях поэтики конкретных произведений, 

которые попадают в поле зрения литературных критиков, исследующих 

разновременные и разные по форме варианты «l’écriture de soi» («самописи»): 

произведения Б.Сендрара (L'Homme foudroyé, 1945), Л.-Ф. Селина (Mort à 
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crédit, (1936), М. Бютора (Portrait de l'artiste en jeune singe, 1967); романы 

С.Дубровски и Э. Шевийара; трилогию Алена-Роб-Грийе 1985-94 гг.; романы 

Маргерит Дюрас; «Liberté du XVIIIe» (2002) Филиппа Соллерса; реалити-

романы  Кристин Анго; «Les Années» (2008) А. Эрно; произведения 

М.Уэльбека; романы А.Нотомб; и, практически все книги Ф.Бегбедера.   

Актуальность формирования теории аutofiction на основе изучения 

практик этого жанра не нуждается в дополнительном обосновании и определяет 

интерес к тем художественным явлениям, которые могут и должны стать 

материалом для серьезных научных студий.  

 Включение откровенно автобиографичных романов Бегбедера в корпус 

автофикциональной прозы естественно и закономерно, хотя именно эта 

устойчивая и константная сфокусированность на самом себе, своей жизни и 

переживаниях, характерная для всех произведений писателя и получившая 

даже терминологическое определение "beigbedériser" le tout (бегбедеризация 

всего) [12], более всего раздражает французскую литературную критику. 

Упреки в нарциссизме, в самолюбовании и гипертрофированности 

собственного «Я» («son Moi surdimensionné»), через фильтр которого Бегбедер 

показывает мир в своих романах-зеркалах [25], в том, что писатель неустанно 

«отправляет свое изображение в бесконечность» [26], доминируют в нынешнем 

критическом дискурсе о писателе.  

Скандальная молодость и зрелость эпатажного Ф.Бегбедера, постоянно 

выводившего из себя «приличную публику», создали стойкий образ такого 

одиозного, малопривлекательного «гипертрофированного Я» писателя и 

предопределили появление мнений о Бегбедере как несерьезном, 

поверхностном писателе-клоуне [25], которому нечего предложить в своих 

всегда автобиографических романах, кроме неприличных, часто 

порнографических описаний своих похождений и выходок на грани фола. 

Показательно в этом аспекте название статьи П. Журды  «Beigbeder: pitre ou 

l’écrivain»  («Бегбедер: клоун или писатель»- 2008) или вопрос, поставленный 

Натали Кром, назвавшей книги Ф.Бегбедера «немного неряшливыми» (un rien 
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bâclés) и оставившей открытым вопрос, кто он: писатель или кривляка (écrivain 

ou cabotin) [10]. Как правило, Ф. Бегбедеру отказывают в праве на серьезное 

научное осмысление, несмотря на очевидное топовое место писателя в 

современном литературном процессе Франции. Литературоведческая 

рефлексия практически исчерпывается краткими рецензиями, рекламным 

паратекстом на обложке изданий романов писателя, интервью на радио и 

телевидении. В солидных книгах и диссертациях, посвященных французской 

литературе нового тысячелетия (Д. Виар, Б. Бланкеман) [7; 30] о Бегбедере либо 

вообще не упоминают, либо, как в фундаментальной работе Э.Шевяковой, 

декларируют ироническое отношение к "модным писателям", сознательно не 

включая Ф.Бегбедера и М. Уэльбека в круг изучаемых явлений [3, c.3]. На этом 

фоне почти теряются оценки тех, кто называет Бегбедера «Сартром десятых 

годов нашего века» [20, с.137], «нашим абсолютным современником и одним из 

наших лучших писателей»[26]. К позитивной научной рефлексии можно 

отнести попытку научного анализа прозы Бегбедера, предпринятую в серьезном 

исследовании тенденций развития современной французской литературы, 

осуществленном под руководством В. Асольта и М.Дамбра в 2010 г.: «Un retour 

des normes romanesques dans la littérature française contemporaine». В третьей 

части книги « Diversité du contemporain» помещена статья Серстена Бауер-

Фюнка, где характерное для Бегбедера сочетание гиперреализма и 

романического вымысла (fiction romanesque) определено как «эстетическая 

трансгрессия» [5, с. 275-292].  Интерес представляет и коллективная 

монография «Beigbeder et ses doubles» [13]. Однако до сей поры практически не 

предпринято попытки осмыслить своеобразие бегбедеровской вариации 

аutofiction, действительно, представляющей особый вид «l’écriture de soi». 

Данная статья представляет попытку такого анализа в романе Бегбедера «Уна & 

Сэлинджер» (2014 г.) 

Бегбедер заключает со своим читателем свой «пакт об  абсолютной 

искренности». Степень исповедальности романов Ф. Бегбедера удивительна, и, 

если и говорить о нарциссизме, то, скорее, о его мазохистском варианте, ибо 
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писатель не столько любуется собой, сколько выставляет напоказ все 

негативное в своем образе жизни, предлагая читателю «исповедь без показухи» 

[26]. Такие новые диалектические отношения между «эгописанием» (écriture du 

moi) и критикой являются маркером  жанра [15]. Смешивая два региста 

«эгописания», выделенные Гаспарини[15]: апологию, характерную для 

мемуаров, и дискурс христианской исповеди, отмеченный интенцией 

выявления своих ошибок, Ф. Бегбедер обнажает собственное бессознательное, 

раскрывая его через детали своей собственной биографии, включенные в канву 

его романов, сюжет которых фикционален и документален одновременно. 

Однако жанр autofiction не сводится только к самоанализу, а позволяет  

«…обратиться к другим, чтобы оправдать или осудить их, или просто написать 

их портрет, но чаще всего, к другим в аксиологической перспективе» [15]. 

Именно открытость к актуальным проблемам мира с опорой на собственный 

опыт  придает автофикциональному повествованию  значимость свидетельства. 

Эта особенность жанра определяет проблематику романов писателя, 

свидетельствующую об очевидном социальном и гуманитарном слухе Ф. 

Бегбедера, серьёзно размышляющего о вызовах современного мира в романах 

«о себе любимом». Наркотики; разобщенность и одиночество; подмена любви 

сексуальным наслаждением, не нарушающим душевный покой 

индивидуалиста; терроризм; педофилия; массмедийное формирование 

уродливых и опасных потребностей человека 21 века; зависимость от 

электронных гаджетов и созданной ими идентичности; потребность 

современного человека в медийном саморекламировании, превращении своей 

жизни в реалити-шоу, – вот далеко неполный круг вопросов, о которых 

заставляет задуматься «легкомысленный и поверхностный» писатель Бегбедер. 

Если выделять «литературизацию себя» (une littérarisation de soi) как 

родовую черту autofiction, под которой подразумевается «переключение своей 

автобиографии в литературный регистр» [16, с. 312],  «пересоздание себя в и с 

помощью литературы» [9], то абсолютно все романы Ф. Бегбедера, в которых 

автобиографические сведения и подлинная история автора трансформированы 
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в фикциональном романном сюжете, часто ориентированном на литературные 

претексты [2], являются классическим образцом этого феномена.   

Однако «литературизация себя» предстает в совершенно особой 

бегбедеровской редакции в девятом романе писателя «Уна & Сэлинджер» – 

реконструкции истории отношений двух реально существовавших знаменитых 

людей: автора «The Catcher in the Rye», изменившего мироощущение человека 

ХХ ст. , и дочери американского драматурга, нобелиата Юджина О’Нила Уны, 

ставшей последней женой Чарли Чаплина и родившей комику, который был 

старше ее на 36 лет, восьмерых детей.  

 «Уна & Сэлинджер» Бегбедера существенно отличается от его 

предыдущих произведений, прежде всего, установкой на фактуальность 

(factualité), меняющей нарративную стратегию автора, нарративную структуру, 

избранные писателем типы повествования и повествователей. Сам Бегбедер в 

предисловии со знаковым названием «Это не вымысел» определяет жанр своего 

романа как faction, с одной стороны, сравнивая его с романом, обозначенным в 

свое время Труменом Капоте как «non-fiction novel», с другой – явно намекая на 

созвучие faction и fiction. Но главное разъяснение, прямо декларированное 

автором, позволяет обозначить не кажущуюся главной (любовь Уны и 

Сэлинджера), а действительно главную для автора романа тему роли писателя и 

литературы в жизни современного социума: «Я предпочитаю “faction”1 , ведь 

это слово существует и в нашем языке. Оно содержит намек  – забавный в наше 

мирное время – на то, что автор этого повествования мог бы быть кем-то вроде 

солдата в дозоре или вождя опасного мятежа» [1, c. 10].  

Стоя в дозоре, автор, появляется здесь под своим собственным именем, 

как реальный писатель Ф.Бегбедер, рассказывающий документально точную 

историю, в отличие от других его романов, где элементы автобиографии  

вписаны в фикциональный сюжет, в центре которого оказывается 

                                                           
1    В английском языке, откуда Бегбедер заимствует это понятие, слово Faction  имеет общий корень со словом 
Fact (факт, истина, действительсть), что позволяет интерпретировать термин Faction как синоним «истории, 
основанной на фактах».  Faction  во фр. языке имеет несколько значений: 1.мятежная группировка, 
замышляющая свержение власти; 2.сторожевая башня дозорного;  3.период активной работы команды. 
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вымышленный персонаж, носящий вымышленное имя, но являющийся 

своеобразным alter ego автора.  С самого начала роман заявлен как 

документальный и начинается практически с репортажа о путешествии 

Бегбедера 31 мая 2007 г. в компании с режиссёром Жан-Мари Перье и 

продюсером Гийомом Рапно в Корниш, штат Нью-Гемпшир, где с 1953 г. жил 

отшельником  Джером Сэлинджер, которому в 2007 г. было 88 лет. Целью 

паломничества явились съемки документального фильма о  Д. Сэлинджере. С 

дотошной точностью описан маршрут, названы селения, через которые 

проезжают участники поездки, время четко хронометрировано, указан точный 

адрес Сэлинджера, его телефон. Но в центре документального описания 

оказывается сам Бегбедер. Не случайно главе предпослан эпиграф из 

«Гражданского состояния» Пьера Дрие Ла Рошеля: «Мне  хочется рссказать 

историю. Смогу ли я когда-нибудь рассказать что-нибудь, кроме моей 

собственной истории?».  

Уже здесь на первых страницах романа обозначается особая форма 

«литературизации себя»: не только как переключения истории своей жизни в 

литературу, «романическое пересоздание себя» [31, с. 73], но и как 

использование особой литературной оптики для «эгописания» и описания 

жизни других реальных людей. Свои переживания (смесь застенчивости и 

любопытства, огромное желание увидеть живым писателя-легенду, страх быть 

непринятым, боязнь потревожить пожилого человека) Бегбедер показывает 

через призму литературных прецедентов: старый мост через речку Коннектикут 

заставляет его почувствовать себя персонажем романа Роберта Джеймса 

Уоллера «Мосты округа Мэдисон» [1,с.21]; оторопь, которую испытывают 

путешественники в лесу, подобном магическим лесам из произведений 

немецких романтиков, вызывает у автора-рассказчика воспоминание о «жидкой 

тишине» Бернаноса [1,с.22]; а истории жизни и произведения П. Модиано, 

затворницы поэтессы Э. Дикинсон, М. Пруста, Ф. С. Фицджеральда включены в 

повествование как свидетельства достоверности переживаемого Бегбедером и 
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его любимым писателем. И тогда литературная оптика становится средством 

подтверждения документальности и достоверности описываемых событий.  

Фактуальная составляющая сюжета содержит точные даты и места 

реконструируемых писателем событий 60-летней давности, подлинные, 

известные имена участников, подлинные документы: письмо Д.Сэлинджера от 

29.01.1987 г., обнародованное на судебном процессе против первого биографа 

писателя – Яна Гамильтона; письмо  к Хемингуэю, процитированное Брэдли Р. 

Макдаффи  в «Хемингуэй ревью» весной 2011 г.; мемуары Ч. Чаплина 

«История моей жизни»; «Голивудский Вавилон». Бегбедеровский autofiction 

означен и непременным маркером photobiographie – фотографиями  Юджина 

О‘Нила  и Агнес Боултон – отца и матери Уны, самой героини истории,озера 

Медиано в Швейцарии, где завершается роман. 

Но даже в этой фактуальности главная, поддерживающая сюжет-

реконструкцию часть оказывается фикциональной: это придуманная 

Бегбедером переписка Уны и Сэлинджера после их расставания, которую 

многие критики считают самой сильной стороной романа [6; 14; 24].  

Приведенные в романе точно датированные письма бывших влюбленных – 

важные свидетельства, призванные убедить читателя в достоверности 

предложенной версии. Они, возможно, и существуют на самом деле, но их так и 

не увидел Бегбедер, ибо наследники Уны О’Нил и Д. Сэлинджера отказали ему 

в доступе к семейным архивам. Итак, эта переписка абсолютно фикциональна, 

но, как пишет автор еще во введении: «Эта книга – чистый faction. Все в ней 

точно соответствует действительности: персонажи реальны, места действия 

существуют (или существовали), факты подлинны, а даты можно проверить по 

биографиям и учебникам истории. Все остальное вымышлено, и я прошу детей 

и внуков и правнуков моих героев великодушно простить меня за 

кощунственное вторжение. ˂…˃ Однако я торжественно заявляю: будь эта 

история неправдой, я был бы глубоко разочарован» [1,с.9-10].  

Что же действительно является главным доказательством точности и 

правдивости реконструкции для самого Бегбедера? Он, как археолог, 
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прочитывающий ушедшее время и жизни давно умерших людей по 

материальным фактам минувшего быта и бытия, находит следы, отголоски 

короткой, длиной в одно лето 1940 года, истории любви Уны и Сэлинджера в 

прозе американского писателя. Более точного документа, как полагает 

Бегбедер, нет и быть не может, ибо сам французский писатель во всех своих 

произведениях пишет бесконечную историю своей собственной жизни. 

Литература воспринимается им как художественный документ, на основании 

которого только и можно реконструировать прошлое, погружение в каковое, 

как утверждает сам писатель, возможно только через литературу: «Моя 

единственная надежда, инициируя это погружение, заключается в том, что 

литература возрождает память. Любой писатель «ghostbuster»: охотник за 

привидениями. Любопытные случаи непроизвольных реминисценций 

наблюдались у некоторых известных романистов» [Цит. по: 26]. В этой 

исповеди, наполненной воспоминаниями, литература является средством 

личностной идентификации: «То, что дало идентичность молодому Бегбедеру – 

это память других, а память других, имеет имя: литература» [26]. Литература 

доминирует в «эгописании» Бегбедера, позволяя навести фокус, главенствуя в 

ретроспективном конструировании собственного «Я» и  «Я» Другого.   

Именно литература позволяет моделировать по известным литературным 

прецедентам возможные идентичности, возможные варианты развития 

событий, возможные, но не факт, что действительно бывшие, беря на себя роль 

«изобретения и выбора возможных образов себя», что отличает autofiction  от 

автобиографии [29, с. 23]. Литература становится ключом ко всему: ею 

проверяются на состоятельность современные формы коммуникации, 

объясняются социокультурные и ментальные сдвиги, произошедшие после 

второй мировой. Литература – это постоянный фон, бек-вокал, соавтор 

Бегбедера. Для описания рассвета в Нью-Джерси повествователь прибегает к 

помощи Сильвии Плат, которая  добавила бы «светочувствительную фразу 

типа: “ Рассветное солнце, такое простое, сияло сквозь зеленую листву 

растений в маленькой оранжерее, и цветочный узор на обитом ситчиком диване 
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был наивным и розовым в утреннем свете”» [1,с.97]. Отрывок из «Грациеллы» 

Ламартина помогает укрупнить размышления о любви юности к зрелости 

[1,с.177].  Описывая  первую встречу Уны и Чарли, автор цитирует «Пену 

дней» Бориса Виана [1,с.148]. Литературой подсказано решение Джерри идти 

на войну: «… в конце концов написал же Фицджеральд свою первую книгу в 

армии» [1,с.121-122]. А сам герой видится повествователю «американским 

Милым другом, нью-йоркским Растиньяком» [1,с.138].  

Сплетая с первых же страниц романа историю Уны и Сэлинджера со 

своей собственной историей любви к третьей жене Лара Мишели, которая 

моложе Бегбедера на 25 лет, автор романа практически не разделяет два 

дискурса: собственный и Сэлинджера, речь последнего документальна, так как 

является часто цитатой из его прозы, графически обозначенной кавычками, но 

абсолютно совпадающей по эмоционально-интонационному и стилевому 

регистрам с дискурсом повествователя, воплощающего характерный для 

autofiction «принцип тройной идентификации», когда автор предстает в трех 

ипостасях: повествователя, автора и героя: «Он – писатель, давший самое 

точное определение современному миру – миру, разделенному на два лагеря. С 

одной стороны, серьезные люди, отличники в галстучках, старые буржуа, 

которые ходят на работу, женятся на пустоголовых домохозяйках, играют в 

гольф, читают эссе об экономике и принимают капиталистическую систему 

такой, какая она есть: “Типы, которые только и знают, что хвастать, сколько 

миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон 

горючего”. А с другой – незрелые подростки, грустные дети, навсегда 

застрявшие в первом классе лицея, бунтари, танцующие ночи напролет, и 

чудики, блуждающие в лесах, те, что задают вопросы про уток в Центральном 

парке» [1, с.20].  

Как кружево Бегбедер сплетает образы и пассажи из новелл 

американского писателя, печатавшихся в журналах в период второй мировой 

войны, куда молодой Сэлинджер, оставив  юную Уну, ушел сражаться 

солдатом и где прошел через ужас, кровь, смерти, войну, от воспоминаний о 
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которой он так и не избавился за всю свою почти столетнюю жизнь. 

Большинство этих новелл не  были изданы в виде книги, не переводились и 

остались практически не известными читателю, особенно  неанглоязычному. 

Перевеля на французский наиболее значимые, с его точки зрения фрагменты 

этих новелл, Бегбедер на их основе осуществил свою реконструкцию.  Именно 

они красноречиво свидетельствуют в пользу бегберовской гипотезы о том, что 

именно Уна О’Нил-Чаплин вдохновила Сэлинджера на роман века «Ловец во 

ржи», а последовавшее за сим многолетнее молчание было следствием 

несостоявшейся любви, которая была и не была.  

Литературная оптика применена Бегбедером и в отношении собственной 

истории любви, которую он постоянно рифмует с историей Уны и Чарли 

Чаплина, насыщая роман интимными подробностями своего знакомства с 

последней возлюбленной, которая моложе его на 25 лет, подчеркивая 

типологию ситуации неравного брака и приводя список знаменитых пар с 

большой разницей в возрасте [1, с.172-174]; описывая внешнее сходство 

последней жены Лары Мишели с Уной О’Нил. Писатель Сэлинджер и артист 

Чарли Чаплин – это собратья  Бегбедера, его со-ратники, которые, подобно ему, 

«стоят в дозоре», ибо видят мир через особую оптику. Финал романа 

окончательно завершает это отождествление историй, когда имя «О’Нил» 

(марка спортивной одежды) на секунду возникает на купальнике Лары, 

нырнувшей в воду женевского озера Медиано. Дописывая сюжет своего романа 

в жизни, Бегбедер назовет свою дочь, родившуюся в них с Ларой Мишели в 

2015 г. через год после выхода «Уны & Сэлинджера» Уной. Так собственный 

роман определил имя дочери, а собственная судьба осознана как литературный 

сюжет. В интервью с Д. Патреллем для интернет-газеты «Lepetitjournal.com», 

отвечая на вопрос об аналогии между собственной жизнью и жизнью героев его 

романа, Бегбедер сказал: «Мне было интересно рассказать, как книга может 

распространиться на личную жизнь автора. Пытаясь написать об этой девушке-

брюнетке, шикарной и меланхоличной, и, будучи влюбленным в Уну О'Нил, 

которая умерла, я встретился с другой, живой. Возможно, книги и нужны, 
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чтобы исцелить автора, организовать встречу. И мне нравится идея, что 

вымысел станет реальностью. Это "faction", о которой я говорю в самом начале 

моей книги?» [27].  

Заключение 

 Своеобразие бегбедеровской редакции autofiction состоит в удвоении  

«литературизации», перестающей быть только «литературизацией себя», 

трансфигурацией собственной биографии в романе, а осознанной как способ 

создания достоверной истории жизни художника, в которой литература 

становится знаком, идентифицирующим «Я» и Другого. Именно литература 

может создавать des identités virtuelles, без которых невозможно соединить три 

составляющие autofiction, обозначенные А. Женоном: «литературу, 

сфокусированную на конфиденциальности и эгоэкспресии», «описание себя в 

тексте», «автобиографию, осознающую собственные границы» [17, с. 20, 16, 

45]. Эта удвоенная «литературизация» и превращает autofiction в faction, 

определяя роль писателя как «мятежного дозорного», фиксирующего факты 

жизни в художественной реальности, а с другой стороны, превращающего 

романический вымысел в жизнь. 
Литература: 

1. Бегбедер Ф. Уна & Сэлинджер. – Спб.: Азбука, 2015. –318 с. 
2. Калашникова О. Л. Русская классика в художественных исканиях Ф. Бегбедера // 

Лiтература в контекстi культури : Зб. наук. праць. Вип. 23 (3) / ред. кол.: В.А.Гусєв (відп. 
ред.) та iн. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. - С. 127-136. 

3. Шевякова Э.Н. Современная французская проза рубежа веков: модификация 
романной формы: [Автореф. дис. … докт. филол. наук] / Э. Шевякова. – М., 2009, – 32 с. 

4.L'Autofiction: variations génériques et discursives. Sous la direction de Joël Zufferey. – 
Louvain-la-Neuve : Academia/L'Harmattan, coll. "Au coeur des textes", 2012. – 192 р. 

5. Bauer-Funke C. «Pas d’alternative au monde actuel ». Poétique de la transgression dans 99 
francs de Frédéric Beigbeder//Wolfgang Asholt,  Marc Dambre. Un retour des normes romanesques 
dans la littérature française contemporaine. Troisième partie. Diversité du contemporain. – Р.: 
Presses Sorbonne Nouvelle, Parution,  2011. – 318 p. – Р. 275-292. 

6. Biava Laurence. Oona et Salinger. Frédéric Beigbeder // la cause litteraire. – 19 août 2014 . 
URL: http://www.lacauselitteraire.fr/oona-et-salinger-frederic-beigbeder; Francis Richard. « Oona 
et Salinger » de Frédéric Beigbeder// Сontrepoints. – 15 janvier 2015. URL: 
https://www.contrepoints.org/2015/01/15/194525-oona-et-salinger-de-frederic-beigbeder 

7. Blanckeman Bruno, Mura-Brunel Aline, Dambre Marc. Le roman français au tournant du 
XXIe siècle. – P.: Presse Sosbonne Nouvelle, 2004. – 589 р. 

8. Colonna  V.  Autofiction et autres mythomanies littéraires. – Р.: éd. Tristram, 2004.– 250 p. 



14 
 

9. Carrier-Lafleur T. L’aventure de l’autofiction, cinéma et littérature, mis en ligne par 
Isabelle Grell. URL: http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/10/04/Thomas-Carrier-
Lafleur 

10. Crom  Nathalie.  Frédéric Beigbeder : bonjour paresse // Télérama. – 15 septembre 2014: 
URL: http://www.telerama.fr/livre/frederic-beigbeder-bonjour-paresse,116665.php 

11. Doubrovsky Serge. Les points sur les « i » //ITEM/ Institut des textes et manuscrits 
moderne. URL:http://www.item.ens.fr/articles-en-ligne/les-points-sur-les-i/ 

12. Dupuis Jérôme. Oona, Salinger et Frédéric Beigbeder// L'Express. – 25 août 2014. 
URL:https://www.lexpress.fr/culture/livre/oona-salinger-et-frederic-beigbeder_1569508.html 

13. Durand Alain-Philippe. Frédéric Beigbeder et ses doubles, Amsterdam / New York, 
Rodopi (CRIN - C.R.I.N.: Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de littérature 
française), 2008. –  208 p. 

14. Francis R. « Oona et Salinger » de Frédéric Beigbeder // Contrepoints/ – 15 janvier 2015. 
URL: https://www.contrepoints.org/2015/01/15/194525-oona-et-salinger-de-frederic-beigbeder 

15. Gasparini Ph. Autofiction vs autobiographie// Tangence. – №97. Automne, 2011. – Р. 11–
24. URL: https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2011-n97-tce094/1009126ar/ 

16. Gasparini P. Autofiction, une aventure du langage. –  Paris: Seuil, «Poétique», 2008. – 
343 р.  

17. Genon А. Autofiction : Pratiques et theories. Articles. – Р.: Mon Petit Editeur, 2013. – 
226 p.  

18. Genon A. Joël Zufferey (dir). L'Autofiction: variations génériques et discursives // 
@nalyse. Revue de critique et de théorie littéraire. – Vol. 8, nº 1. Hiver 2013. Rubrique. Comptes 
rendus. – Р. 386-392.  

19. Genon A. Les coulisses de I'autofiction. URL: 
http://www.fabula.org/revue/docu,ent3146.php ) 

20. Houellebecq M. La carte et le territoire.– P.: Flammarion, 2010. – 450 p.  
21. Jeannelle. J.-L. Le procès de l’autofiction//  Études. – 2013, n ° 4193 (septembre). – Р. 

221 – 230. URL: https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-9-page-221.htm 
22. Genette G. Fiction et diction. – Paris: Seuil, 1991. – 150 р. 
23.Laouyen M. L'autofiction: une réception problématique. URL: 

http://www.fabula.org/forum/colloque99/208.php 
24. Laurent Annabelle. On a lu ... "Oona et Salinger" de Frédéric Beigbeder  // 20 minutes,. – 

27 août 2014. URL: https://www.20minutes.fr/culture/1433291-20140827-rentree-litteraire-lu-
oona-salinger-frederic-beigbeder 

25. Laurent Raphaël. Oona & Salinger: Frédéric Beigbeder ne se refait pas// Focus. – 25 
septembre 2014: URL: http://focus.levif.be/culture/livres-bd/oona-salinger-frederic-beigbeder-ne-
se-refait-pas/article-review-276593.html 

26. Moix Yann. Beigbeder, le mal-aimé// Le Figaro. –20/08/2009. URL: 
http://www.lefigaro.fr/livres/2009/08/20/03005-20090820ARTFIG00287-beigbeder-le-mal-aime-
.php 

27. Patrelle J. FREDERIC BEIGBEDER - "Les gens n’achètent pas Lui pour voir des 
nichons"// Lepetitjournal.com International . – 03.10.2014.URL: 
https://lepetitjournal.com/culture/frederic-beigbeder-les-gens-nachetent-pas-lui-pour-voir-des-
nichons-153982) 

28. Site: http://www.theses.fr/?q=*:Autobiographie%20dans%20la%20litterature 
29. Strasser А. De l’autobiographie à l’autofiction: vers l’invention de soi //Autofiction(s). 

colloque de Cerisy 2008, sous la direction de Claude Burgelin, Isabelle Grell et Roger-Yves Roche. 
– Presses universitaires de Lyon. – 23 р. 

30. Viart D., Vercier B. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. – 
Paris : Bordas, 2008. – 543 p. 

31. Vilain Ph. L’autofiction en théorie. – Chatou: Éditions de la Transparence, 2009. – 123 р.  
  



15 
 

References:  
1. Begbeder F. Una & Selindzher. – Spb.: Azbuka, 2015. –318 s. 
2. Kalashnikova O. L. Dialog s «chuzhim tekstom» v sovremennom frantsuzskom romane(F. 

Begbeder, M. Uel'bek, G. Myusso) // Mova i kul'tura. Naukove vidannya. Vip. 18. T.N (180). –K.: 
Vidavnichiy dim Dmitra Burago, 2016. – S. 25-32. 

3. Shevyakova E.N. Sovremennaya frantsuzskaya proza rubezha vekov: 
modifikatsiyaromannoy formy: [Avtoref. dis. … dokt. filol. nauk] / E. Shevyakova. – M., 2009, – 
32 s. 

4. L'Autofiction: variations génériques et discursives. Sous la direction de Joël Zufferey. – 
Louvain-la-Neuve : Academia/L'Harmattan, coll. "Au coeur des textes", 2012. – 192 р. 

5. Bauer-Funke C. «Pas d’alternative au monde actuel ». Poétique de la transgression dans 99 
francs de Frédéric Beigbeder//Wolfgang Asholt,  Marc Dambre. Un retour des normes romanesques 
dans la littérature française contemporaine. Troisième partie. Diversité du contemporain. – Р.: 
Presses Sorbonne Nouvelle, Parution,  2011. – 318 p. – Р. 275-292. 

6. Biava Laurence. Oona et Salinger. Frédéric Beigbeder // la cause litteraire. – 19 août 2014 . 
URL: http://www.lacauselitteraire.fr/oona-et-salinger-frederic-beigbeder; Francis Richard. « Oona 
et Salinger » de Frédéric Beigbeder// Сontrepoints. – 15 janvier 2015. URL: 
https://www.contrepoints.org/2015/01/15/194525-oona-et-salinger-de-frederic-beigbeder 

7. Blanckeman Bruno, Mura-Brunel Aline, Dambre Marc. Le roman français au tournant du 
XXIe siècle. – P.: Presse Sosbonne Nouvelle, 2004. – 589 р. 

8. Colonna  V.  Autofiction et autres mythomanies littéraires. – Р.: éd. Tristram, 2004.– 250 p. 
9. Carrier-Lafleur T. L’aventure de l’autofiction, cinéma et littérature, mis en ligne par 

Isabelle Grell. URL: http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/10/04/Thomas-Carrier-
Lafleur 

10. Crom  Nathalie.  Frédéric Beigbeder : bonjour paresse // Télérama. – 15 septembre 2014: 
URL: http://www.telerama.fr/livre/frederic-beigbeder-bonjour-paresse,116665.php 

11. Doubrovsky Serge. Les points sur les « i » //ITEM/ Institut des textes et manuscrits 
moderne. URL:http://www.item.ens.fr/articles-en-ligne/les-points-sur-les-i/ 

12. Dupuis Jérôme. Oona, Salinger et Frédéric Beigbeder// L'Express. – 25 août 2014. 
URL:https://www.lexpress.fr/culture/livre/oona-salinger-et-frederic-beigbeder_1569508.html 

13. Durand Alain-Philippe. Frédéric Beigbeder et ses doubles, Amsterdam / New York, 
Rodopi (CRIN - C.R.I.N.: Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de littérature 
française), 2008. –  208 p. 

14. Francis R. « Oona et Salinger » de Frédéric Beigbeder // Contrepoints/ – 15 janvier 2015. 
URL: https://www.contrepoints.org/2015/01/15/194525-oona-et-salinger-de-frederic-beigbeder 

15. Gasparini Ph. Autofiction vs autobiographie// Tangence. – №97. Automne, 2011. – Р. 11–
24. URL: https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2011-n97-tce094/1009126ar/ 

16. Gasparini P. Autofiction, une aventure du langage. –  Paris: Seuil, «Poétique», 2008. – 
343 р.  

17. Genon А. Autofiction : Pratiques et theories. Articles. – Р.: Mon Petit Editeur, 2013. – 
226 p.  

18. Genon A. Joël Zufferey (dir). L'Autofiction: variations génériques et discursives // 
@nalyse. Revue de critique et de théorie littéraire. – Vol. 8, nº 1. Hiver 2013. Rubrique. Comptes 
rendus. – Р. 386-392.  

19. Genon A. Les coulisses de I'autofiction. URL: 
http://www.fabula.org/revue/docu,ent3146.php ) 

20. Houellebecq M. La carte et le territoire.– P.: Flammarion, 2010. – 450 p.  
21. Jeannelle. J.-L. Le procès de l’autofiction//  Études. – 2013, n ° 4193 (septembre). – Р. 

221 – 230. URL: https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-9-page-221.htm 
22. Genette G. Fiction et diction. – Paris: Seuil, 1991. – 150 р. 
23. Laouyen M. L'autofiction: une réception problématique. URL: 

http://www.fabula.org/forum/colloque99/208.php 



16 
 

24. Laurent Annabelle. On a lu ... "Oona et Salinger" de Frédéric Beigbeder  // 20 minutes,. – 
27 août 2014. URL: https://www.20minutes.fr/culture/1433291-20140827-rentree-litteraire-lu-
oona-salinger-frederic-beigbeder 

25. Laurent Raphaël. Oona & Salinger: Frédéric Beigbeder ne se refait pas// Focus. – 25 
septembre 2014: URL: http://focus.levif.be/culture/livres-bd/oona-salinger-frederic-beigbeder-ne-
se-refait-pas/article-review-276593.html 

26. Moix Yann. Beigbeder, le mal-aimé// Le Figaro. –20/08/2009. URL: 
http://www.lefigaro.fr/livres/2009/08/20/03005-20090820ARTFIG00287-beigbeder-le-mal-
aime.php 

27. Patrelle J. Frederic Beigbeder – "Les gens n’achètent pas Lui pour voir des nichons"// 
Lepetitjournal.com International . – 03.10.2014.URL: https://lepetitjournal.com/culture/frederic-
beigbeder-les-gens-nachetent-pas-lui-pour-voir-des-nichons-153982) 

28. Site: http://www.theses.fr/?q=*:Autobiographie%20dans%20la%20litterature 
29. Strasser А. De l’autobiographie à l’autofiction: vers l’invention de soi //Autofiction(s). 

colloque de Cerisy 2008, sous la direction de Claude Burgelin, Isabelle Grell et Roger-Yves Roche. 
– Presses universitaires de Lyon. – 23 р. 

30. Viart D., Vercier B. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. – 
Paris : Bordas, 2008. – 543 p. 

31. Vilain Ph. L’autofiction en théorie. – Chatou: Éditions de la Transparence, 2009. – 123 р.  
Abstract. The article deals with the Begbeder’s version of autofiction (in the novel “Oona & 
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