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Отечественные критики роман Исигуро «Остаток дня» обычно оценивают как своего рода 

травелог, рассказывающий о феномене «английскости» и английской сдержанности. Некоторые го-
ворят даже о влиянии японского менталитета и японской философии, проявляющемся в изображении 
главного героя, дворецкого Стивенса. Исследователь, с опорой на собственные высказывания писате-
ля, констатирует, что задача Исигуро не заключалась в том, чтобы изобразить обыденную жизнь ти-
пичного английского дворецкого середины прошлого века, а, напротив, попытаться раскрыть две 
весьма актуальные, на его взгляд, проблемы: политическую и психологическую. Цель данной статьи: 
проследить на материале романа, как память и нарратив пересекаются в организации и осмыслении 
жизненного опыта, оформляя его в словесный рассказ главного героя. Категория нарратива дает воз-
можность глубже раскрыть процесс смыслообразования на уровне построения сюжета. Нарратив 
придает содержанию статус события, причем в наличии имеются два события: событие, о котором 
рассказано, и событие самого рассказа. Показывается, что одной из характерных примет искусства 
нарратологии у Исигуро является сюжетное событие, перемещение персонажа через границу семан-
тического поля. Основой сюжета становится столкновение ошибочного представления о человеке и 
мире с истинным. Жизнь и судьба дворецкого Стивенса, его понимание достоинства человеческой 
личности оказались мнимыми и ложными, а сам персонаж соотносится с термином Хайдеггера Das 
Man, поскольку он выбирает неподлинное существование, бездумно приспосабливаясь к установлен-
ным порядкам и образцам.  
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Russian literary critics usually regard Ishiguro’s The Remains of the Day as a kind of travelogue 
telling about the phenomenon of ‘Englishness’ and English restraint. Some even mention the influence of 
Japanese mentality and Japanese philosophy on the image of the protagonist – Stevens, a butler. Based on the 
writer's own statements, the article shows that his objective was not to depict the everyday life of a typical 
English butler in the middle of the last century. On the contrary, Ishiguro tried to reveal two problems, vital 
and relevant in his view: the political and the psychological ones. The purpose of this article is to show on 
the material of the novel how memory and narrative intersect in the organization and comprehension of life 
experience, formalizing it into a verbal story of the protagonist. The category of narrative allows one to go 
deeper in revealing the process of semantic formation at the level of plot construction. Narrative gives a 
status of the event to the contents; moreover, there are two events: the event which is narrated and the event 
of the story itself. It is shown that one of the characteristic features of the art of narratology in Ishiguro’s 
works is the plot event, the movement of the character across the border of the semantic field. The basis of 
the plot is a clash of misconception of a man and the universe with the true conception. The life and fate of 
Stevens, his understanding of the dignity of a person turned out to be imaginary and false, and the character 
can be related to Heidegger’s Das Man, as he chooses unreal existence, mindlessly adapting to the 
established order and samples. 
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