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Введение 

 

Цель, которую ставим мы в данном научном исследовании, - 

исследование новейшей русской прозы, ее самых заметных идейно-

художественных проблем в контексте важного методологического вопроса о 

доминантных признаках современных литературных дискурсов, их 

потенциального пребывания в рамках поэтики неомодернизма.  

Лаконично обозначим ключевые задачи: 

- систематизируя основные литературные события и факты начала XXI 

века, представить российский литературный процесс последних пятнадцати 

лет как идейно-художественную целостность; 

- определить возможности использования понятия «неомодернизм» для 

обозначения основных процессов, которые отличают современную русскую 

прозу, выражая ее специфику, концептуальную методологическую 

амбивалентность на границе реализма, модернизма и постмодернизма; 

- выделить в потоке художественной информации, в пространстве 

новейшей прозы ключевые литературные миры, способны представить 

разнообразие идейно-художественных движений, мировоззренческие и 

эстетические достижения русских писателей XXI века; 

- изучить избранных авторов (их будет девять), ключевые 

произведения (преимущественно романы) как состоявшиеся модели 

литературных миров, для которых характерны поэтические и идеологические 

константы; 

- рассмотреть избранные литературные миры как пространство, в 

котором произносится важное слово о человеке, формируется концепция 

личности, становящаяся нравственно-философским центром того или иного 

писателя; 

- изучить литературно-мировоззренческие стратегии девяти избранных 

авторов, представляющих разные фланги современной словесности и 
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требующих научного разговора о глобально-культурных задачах 

художественной словесности начала XXI века. 

Степень изученности темы.  

Проблема модернизма/постмодернизма/неомодернизма, научный 

вопрос о методологической сложности современного литературного 

процесса ставился в последние годы не один раз. В данном 

эпистемологическом контексте отметим работы М. Бойко [23], В. Бондаренко 

[26], Н. Ивановой [96], И. Ковалевой [118], Б.А. Ланина [153], Д.В. 

Нечепуренко [209], Я.В. Солдаткиной [289], А.В. Татаринова [301], И.В. 

Ащеуловой [14], О.В. Бархатовой [17], О.В. Бойцовой [24], Н.В. 

Виноградовой [39], И.Л. Галинской [55], С.В. Гончаровой [63], А.В. 

Жучковой [85], О.А. Колмаковой [123], И.А. Костылевой [132], Б.А. Ланина 

[153], А.Ю. Мережинской [185], Н.Т. Пасхарьян [231], А.Е. Рекемчук [263], 

В.Г. Тимофеева [309], Г.А. Фролова [324]. 

Изучение художественных моделей мира в современной прозе 

проходила с учетом научных исследований Л.И. Буяновой [34], А.И. 

Галеевой [51], Н.И. Гацуры [56], Е.Е. Горбань [64], И.А. Делазари [74], Е.С. 

Ким [113], А.И. Лебедевой [162], Т.Н. Марковой [179], И.Н. Михеевой [202], 

Р.П. Мусат [207], О.В. Рудневой [274], И.В. Третьяковой [312], А.В. 

Урманова [319], М.И. Шадурского [335], Ч.С. Цыбеневой [328].  

Художественная концепция личности важна для нас и в практическом 

аспекте реализации в творчестве конкретных прозаиков начала XXI века, и 

как теоретическая проблема, предполагающая решение вопроса о 

литературном произведении в контексте эстетической антропологии. Здесь 

для нас особенно важны исследования, предпринятые Л. Г. Анисимовой [11], 

И.Л. Балаян [15], В.С. Воронина [50], Н.Е. Гюльназарян [70], М.П. 

Евдокимовой [77], М.С. Зайцевой [88], Р.А. Малхасян [175], Т.Х. Мамедова 

[176], А.Г. Мещанского [188], Ю.М. Павлова [225], В.А. Педченко [232], И.В. 

Реклинг [264], С.Н. Сиюхова [287], Д.К. Фотиадиса [322], В.Г. Шустера [350]. 
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Проблема авторской стратегии в практическом и теоретическом 

ракурсах была поставлена в работах О.А. Гримовой [67], Т.И. Акимовой [7], 

М.Д. Андриановой [9], В.Г. Кукуевой [146], О.Ю. Осьмухиной [220], Т.Р. 

Пчелкиной [258], С.В. Ротай [270], С.И. Тиминой [307], Д.Л. Шукурова [350], 

Н.С. Чуевой [332], М.С. Янкелевич [364].  

Особое внимание мы обращали на решение общих вопросов 

современного литературного процесса в России, учитывая результаты 

исследований Г.Д. Ахметовой [13], И.Н. Зайнуллина [87], А.Н. Котлова [135], 

А.В. Курочкиной [149], Ю.С. Подлубновой [246], Ю.Н. Серго [284], О.В. 

Сизых [285], Р. Спивак [295], А.Д. Степанова [296], С.И. Тиминой [307], Э.Ф. 

Шафранской [339], М.А. Черняк [330]. 

Мы учитывали особый статус литературно-критических работ в деле 

освоения пространства новейшей литературы, так как современный текст 

прежде всего находит отклик (часто на границе научного и 

публицистического дискурса) на страницах газет и журналов. Специальное 

внимание – работам В. Бондаренко [26], А. Ганиевой [54], Л. Данилкина [71], 

Н. Ивановой [96], А. Латыниной [156], М. Липовецкого [169], Е. Погорелой 

[243], В. Пустовой [255], А. Рудалева [272], С. Шаргунова [338], К. 

Степаняна [298].  

Диссертации, посвященные современной русской литературе, 

занимают особое место в разделе «Степень изученности темы». Наибольшее 

внимание в ходе исследования было уделено диссертациям Т.Н. Марковой 

[179], О.В. Мороза [203], Е.М. Ротай [270], Т.Е. Сорокиной [291], Д.Н. 

Зарубина [90]. 

В теоретическом ракурсе, в изучении проблемы неомодернизма в 

современной отечественной словесности для нас были важны следующие 

идеи: становление идейно-художественных дискурсов новейшей прозы в 

синтезе постмодерна и традиционных нравственных ценностей (А.Ю. 

Большакова [25]), интерпретация постмодерна как одного из состоявшихся 
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вариантов национальной (патриотической) литературы (В. Бондаренко [26]), 

нарративное многообразие современной прозы, развитие принципиально 

разных повествовательных стратегий (О.А. Гримова [67]), осознание 

модернизма и постмодернизма как двух константных, «вневременных» 

стилей восприятия и отражения мира в традициях утопии и антиутопии (Д.В. 

Затонский [91]), взаимодействие реализма и модернизма как условие 

динамизации литературного процесса (В.А. Келдыш [112]), интерпретация 

ключевого конфликта современной русской прозы как противостояния 

«нового реализма» и «нового модернизма» (А.В. Татаринов [301]), оценка 

русской поэзии начала XXI века как воплощения поэтики неомодернизма 

(А.А. Житенев [83]). 

В диссертациях, научных и публицистических статьях, в эссе и устных 

выступлениях специалистов часто звучит мысль о кризисе современной 

литературы, об отсутствии серьезных достижений в области словесного 

творчества. Мысль об игровом или проектном характере прозы начала XXI 

века, о безответственности авторов, далеких от решения нравственных задач, 

стала настолько привычной, что в университетских программах и 

филологической науки наших дней современный художественный текст не 

слишком часто становится объектом или материалом серьезного 

исследования. 

 Обращаясь к текущему литературному процессу в России, мы 

стремимся показать важность внимательного отношения, аналитической 

заинтересованности по отношению к произведениям, которые создаются 

сейчас. Не всегда они отличаются высоким художественным качеством, но, 

по крайней мере, в лучших своих вариантах отвечают следующим условиям: 

1) свидетельствуют о состоявшемся литературно-художественном авторском 

мире, который обладает константными признаками и достоин рассмотрения; 

2) позволяют делать выводы о состоянии ключевых сюжетов современности, 

о взаимодействии разных гуманитарных сфер (например, психологии, 
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философии истории, политологии), активно участвовать в диагностике 

культуры новейшего времени; 3) формируют знание о литературном 

процессе начала XXI века как об относительно целостной эпохе словесности, 

которая соотносима по базовым, доминантным признакам с классическими 

этапами становления мировой и отечественной литературы. 

Эти аргументы – в пользу актуальности предпринятого нами 

исследования. Есть и другие, не менее важные. 1) Изучение современных 

художественных миров в индивидуализированных, подчеркнуто авторских 

формах способно показать силу и художественную яркость персональных 

моделей словесности. 2) Обращение к вопросу об основных методах и 

творческих установках новейших литературных дискурсов позволяет увидеть 

методологическое разнообразие новейшей отечественной прозы, оценить ее 

амбивалентность. 3) Рассмотрение триединой проблемы (модель авторского 

мира – концепция личности – литературно-мировоззренческая стратегия 

писателя) должно способствовать объемному познанию современного 

литературного материала, и в ракурсе поэтики, и в ракурсе философии 

человека, истории и морально-нравственных интенций текста.  

Новизна нашего исследования – в следующих пунктах. 1) Впервые в 

целостной форме, с привлечением значительного материала ставится 

проблема неомодернистских тенденций новейшей прозы, в границах 

принципиальной амбивалентности современной литературы, практически 

исключающей присутствие «реализма» или «модернизма» в своих 

классических формах. 2) Во взаимодействии, в одном научном сюжете 

изучаются столь разные современные авторы (М. Шишкин [344] и Ю. Козлов 

[120], М. Елизаров [78] и Л. Улицкая [316], Э. Лимонов [166] и А. 

Иличевский [101]), которые показывают и состояние разных флангов 

новейшей российской словесности, и общую тенденцию, объединяемую 

нами в дискуссионном понятии «неомодернизм». 3) Для целостного 

представления каждого из детально рассматриваемых идейно-
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художественных миров предлагается аналитический сюжет, требующий от 

нас интерпретации авторской модели мира, художественной концепции 

личности и писательской стратегии, которая образуется на стыке практики 

искусства, теории творческой деятельности и публицистической активности. 

Объектом предпринятого исследования следует назвать ключевые 

процессы в современной отечественной прозе, которая (как феномен 

определенной коллективности в границах словесности) продолжает искать 

пути новой эффективности в условиях методологической амбивалентности и 

кризиса классических форм литературы. 

Предметом исследования стали три принципа организации изучаемого 

материала – модель мира, художественная концепция личности, авторская 

стратегия – позволяющие говорить об основных методологических 

интенциях в прозе начала XXI века. 

Методологической основой исследования стал синтез описательного, 

сравнительно-сопоставительного, психологического и биографического 

методов, позволяющий провести анализ и синтез литературного материала в 

контексте проблемы поэтики неомодернизма. 

В начале исследования мы рассматривали два возможных пути 

организации изучаемого материала. Был отвергнут вариант, при выборе 

которого следовало бы работать с десятками современных писателей и 

произведений, проясняя основные тенденции в русле обозначенной 

методологической амбивалентности. Мы посчитали, что такой подход, 

который требует доминирующей экстенсивности, не позволяет 

непосредственно приблизиться к конкретному художественному тексту, 

являющемуся не просто необходимым материалом, но завершенным 

объектом, существующей реальностью, как эстетической, так и 

мировоззренческой. Отказавшись от принципа всеохватности, мы исходили 

из необходимости «просеивания» современной прозы с целью выявления 

ключевых творческих систем, актуальных в контексте методологической 



11 

 

амбивалентности и вероятного развития идей неомодернизма. В ходе отбора 

мы остановились на девяти авторских мирах – Ю. Буйды [28], Л. Улицкой 

[316], Э. Лимонова [166], А. Иличевского [101], М. Шишкина [344], Ю. 

Козлова [120], М. Елизарова [78], В. Сорокина [291], В. Пелевина [233].  

Принципы отбора следующие. 1) Обязательное присутствие писателей, 

представляющих два фланга современной словесности – условно 

патриотический и условно либеральный (например, М. Елизаров [78] и Л. 

Улицкая [316]). 2) Обращение к творчеству писателей, которые часто 

рассматриваются в контексте определенных устойчивых поэтик (например, 

модернизм Э. Лимонова [166] и постмодернизм В. Сорокина [291] и В. 

Пелевина [233]). 3) Достаточно активное присутствие избранных авторов в 

литературном процессе – и числом произведений, и активностью 

публицистических высказываний, и очевидным желанием занять 

определенное, узнаваемое место в новейшей русской словесности. 4) 

Методологическая двойственность художников слова, их сложное отношение 

к взаимодействию таких конструкций, как утопия и антиутопия, модернизм и 

постмодернизм, реализм и новый реализм, литературоцентризм и 

нравственная проповедь. 5) Достаточное эстетическое совершенство явлений 

прозы, претензии на мировоззренческую и нравственно-философскую 

полноту, активность научной и литературно-критической рецепции. 6) 

Прямое или косвенное отношение к традициям русского модернизма, 

который предусматривает не только значимость эстетического эксперимента, 

но и предполагает духовный вектор становления произведения, которой 

становится знаком определенной мировоззренческой позиции.  

Теоретическая значимость исследования –  в комплексной разработке 

современного литературоведческого понятия «неомодернизм», которое не 

утверждается как безальтернативная реальность интерпретации новейшего 

художественного материала, но предлагается в качестве аналитического 

пространства, способствующего актуализации отечественной прозы XXI 
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века. Также в диссертации предложена трехчастная модель описания и 

интерпретации авторской идейно-художественной специфики через 

представление ключевых повествовательных интенций («модели мира»), 

концепции человека и писательской стратегии. 

Практическая значимость исследования – в возможности 

использования исследовательского материала, гипотезы, предложенной 

методологической структуры в вузовских курсах, посвященных новейшей 

русской литературе, концепциям современного сознания и 

культурологическим моделям нашего времени. Представляется интересным 

внедрение полученных результатов в научно-исследовательские проекты, в 

которых рубеж XX-XXI веков рассматривается как самобытная литературная 

эпоха, центрированная на новаторском решении вопроса о конфликтном 

взаимодействии реализма, модернизма и постмодернизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

И ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ АМБИВАЛЕНТНОСТИ 

 

Цель первой главы – представить и научно описать современный 

литературный процесс в России как пространство взаимодействия сложных и 

неоднозначных стратегий.  

Основные задачи следующие. 1) Рассмотреть современный 

литературный процесс как область формирования и столкновения 

критических суждений, полемики о вопросах художественной словесности, 

за которыми открывается духовно-нравственная и социально-историческая 

жизнь наших современников. 2) Исследовать вопрос о возможности 

понятия/термина/ концепции «неомодернизм» в контексте литературных 

практик и их теоретического осмысления. 3) Раскрыть проблему «нового 

реализма» с учетом новейших представлений о реализме, модернизме и 

советском искусстве. 4) Оценить основные зоны нарастания 

методологической амбивалентности, которые связаны с взаимодействием 

модернизма с реализмом и модернизма с постмодернизмом. 

 

1.1 Современный литературный процесс и проблемы его изучения  

 

Хорошо известно, что литература, говоря современными словами, в 

последние столетия остается приоритетным национальным проектом, 

формой адаптации национального духа и трансляции в другие страны и 

мировоззренческие системы наших основных духовных достижений. Так 

было и в XIX веке, когда русская художественная словесность достигла 

всемирных высот, так было и в прошлом веке, когда амбивалентный характер 

этического потенциала советского коммунизма придавал литературным 

исканиям особую значительность. 
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В первые постсоветские годы, как и в новом столетии, российской 

литературе приходится строить свои миры в принципиально новых условиях. 

Нет четкого социально-идеологического заказа, исходящего от государства. 

Трудно найти писателя или группу мастеров словесности, которые обладали 

бы авторитетом, сравнимым с той харизматической активностью, которой в 

свои эпохи отличались Толстой, Горький или Шолохов. Практически все, 

пишущие о новой литературной ситуации, подчеркивают ее кризисный 

характер. 

«Ситуация революционно переменилась в последние десятилетия — с 

исчезновением предварительной цензуры (и, увы, редактуры), с появлением 

Интернета и такого ранее россиянам незнакомого денежного инструмента, 

как грант. Теперь каждый из недавних лишенцев и лишенок может издать 

себя хоть собранием сочинений, получить свою порцию хулы и похвалы от 

ко всему готовых интернет-френдов, напечататься ну пусть даже и не в 

“Знамени”, но в одном из журналов-новоделов, оторвать лауреатский диплом 

или значок на одном из бесчисленных фестивалей, конкурсов и турниров», - 

пишет С. Чупринин, главный редактор журнала «Знамя» и один из главных 

аналитиков стратегических процессов в современной словесности [330].  

Ясно, что это суждение отрицательное, делающее акцент на резком 

снижении уровня новейшего художественного слова, на доступности 

издательств, на искажении практически всех перспектив в границах 

литературной реальности. 

Но тот же С. Чупринин в одной из своих статей признает, что новые 

вызовы – не очевидное зло, но возможное начало для новых форм 

стабилизации самой литературно-художественной деятельности: «Во-

первых, избавившись от цензуры (политической и, что не менее важно, 

эстетической и моральной), русская литература прошла искушение 

вседозволенностью, радикальными языковыми, тематическими, жанровыми 

экспериментами — и сумела вобрать их в себя, инкорпорировать в традицию. 
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Или, по крайней мере, достичь компромисса между преданием и новизной. 

Авангардистские или постмодернистские практики, столь модные в 

минувшем десятилетии, воспринимаются сегодня уже не как тотальная 

альтернатива классическому письму, но как индивидуальная манера 

нескольких зрелых мастеров. Во-вторых, если в советскую эпоху главным 

оппонентом литературы была правящая идеология, то в девяностые, когда 

цензура пала и “начальство”, по словам Василия Розанова, “ушло”, 

обязанности главного оппонента, врага всего живого и подлинного, охотно 

принял на себя рынок с его ориентацией на самые невзыскательные вкусы и 

самый невысокий интеллектуальный уровень массовой публики. Привычный 

выбор между “советским” и “несоветским” сменился на выбор между 

“коммерческим” и “некоммерческим” искусством, и, ошеломленные 

появлением новой угрозы, едва ли не все заметные русские писатели на 

первых порах встали по отношению к рынку в жесткую оппозицию» [334]. 

Нельзя сказать, что границы, отделяющие коммерческое искусство от 

некоммерческого, можно описать без всяких проблем. Все очевиднее новая 

проблема в границах современной филологии: взаимопроникновение 

«массового» и «элитарного» действительно состоялось, следовательно, 

классический (разделяющий) взгляд на пространство может быть признан 

устаревшим, работающим без должной эффективности. Как изучать 

современный литературный процесс? С одной стороны, все известные 

методы, присутствующие в науке о литературе, применимы и к материалам 

текущей словесности. С другой стороны, характер материала, его текучесть 

часто отталкивают исследователей, убеждая, что это одно из самых 

неблагодарных дел в филологии – анализировать прозу и поэзию новейшего 

времени. Мы внимательнейшим образом относимся к диссертациям, 

посвященным литературе XXI века. Нельзя сказать, что они отличаются 

нежеланием авторов стремиться к широкомасштабным выводам. Но 

центральные позиции в изучении современной литературы занимает 
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объемное публицистическое пространство, газетно-журнальная периодика. 

Достаточно часто уровень аналитической деятельности здесь не уступает 

непосредственно научным контекстам. Более того, превосходит его. Можно 

сказать, что в данном случае быстрое реагирование – важный знак качества 

адаптации ключевых явлений современного литературного процесса. 

Правда, скорость – та категория, которая многих в словесности нового 

времени пугает. «В отличие от расширяющейся территории — время, 

отпущенное книге на полке (интернет)магазина и в клиповом сознании 

обозревателя, подвержено сжатию. Сокращению. Книга стареет мгновенно. 

Теперь, по свидетельствам книгопродавцов, больше трех-четырех месяцев 

книга на полке не живет — ее теснят другие, новенькие. Только что из 

типографии. Этот процесс — расширения пространства и сжатия времени — 

приводит к уменьшению масштаба произведения в глазах реципиента, к 

электронному мельканию книги в Интернете, заменяющему ее реальное 

существование. К падению стоимости. Цена жизни книги падает», - пишет Н. 

Иванова [96]. 

Здесь приходится признать, что силами традиционной филологической 

науки вряд ли есть шанс целостно охватывать современность. Литературная 

критика мобильнее. Мы считаем, что в последнее десятилетие именно она 

стала формой фиксации, анализа и даже синтеза тех художественных 

явлений, до которых часто не добирается университетский ученый.  

Обратим внимание на работы, посвященные системному восприятию 

современной критики как определенной герменевтической задачи. Активно 

размышляет об этой проблеме Ю. Щербинина: «В отсутствие подлинного 

диалога экспертиза как особая процедура и особая технология все заметнее 

уклоняется от своих исходных задач — диагностики, идентификации, 

прогнозирования, поиска оптимальных решений в ситуациях, требующих 

специальных знаний и компетенций. «Филологическая» критика подменяет 

экспертизу интерпретацией — истолкованием произведения, трактовкой 
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смыслов. Глянцевая критика подменяет экспертизу рекомендацией — 

достойной книги, талантливого автора, нового жанра и т.д. Критика 

ругательная подменяет экспертизу обличением — «графомании», «заказухи», 

«политкорректности», всего, чего угодно. Разумеется, такое деление критики 

очень условно, но если соотнести его с конкретными лицами и реальными 

высказываниями — многое становится очевидным…» [352].  

Ю. Щербинина считает главной задачей «отказ от словесного 

экстремизма» и обстоятельно указывает на основные недостатки 

современного литературно-критического дискурса: искажение объемов, 

сведение сложного к простому, эгоцентризм субъекта анализа, торжество 

фамильярности, деградация рецензии в нотацию. Хорошо, что Ю. 

Щербинина не ограничивается суммированием проблемных блоков и 

стремится определить основную задачу (помимо «отказа от словесного 

экстремизма»). По ее мнению, нужна «апологетическая критика» - 

«занимающаяся рациональным обоснованием достоинств и недостатков 

произведений и литературного процесса в целом» [352]. Конечно, такие 

определения, как «рациональная», «утверждающая», «охранительная», 

«щедрая», «честная», звучат слишком эмоционально, без методологической 

концептуализации, но и это один из возможных путей того глобального 

«оправдания литературы» как значимого филологического дела [353]. 

И. Шайтанов указывает на то, что в прошлом критика покоилась на 

трех китах: «публицистичности, филологичности, информативности» [338]. 

Они находились в равновесии. Если Ю. Щербинина останавливается на 

процессе роста субъективности и определенной агрессивности критика, то И. 

Шайтанов замечает другую тенденцию – стремление авторов к 

наукообразию, к дискурсивности и интертекстуальности: «Критика (какая-то 

часть ее) усвоила филологический сленг. Она стала дискурсивной, 

интертекстуальной и прочая, и прочая. Критический филологизм чреват 

нечитабельностью собственного текста и окончательной девальвацией даже 
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тех терминов, которые, до того как их заболтали на газетной или журнальной 

полосе, имели какой-то смысл» [338]. 

И. Шайтанов ратует за «филологическую основательность», но 

подчеркивает при этом: необходима «глубина знания», а не 

терминологически насыщенная реакция на новый художественный текст. 

Если Ю. Щербинина призывает критиков к «апологетике», 

предусматривающей наличие желание глобально оправдать произведение, 

увидеть его потенциал, то И. Шайтанов, как представляется нам, настаивает 

на культурном расширении субъекта анализа современного произведения, 

который не ограничивается конкретными, сиюминутными задачами 

реагирования, а стремится хотя бы контуром наметить контекст, в котором 

может состояться жизнь художественного произведения.  

Е. Погорелая, молодой критик, часто взаимодействующий с тем, что 

называют «новым реализмом», видит проблему следующим образом: «Автор 

эпохи постмодерна дробит цельное на осколки; критик, напротив, проецируя 

каждый читаемый текст на искомую действительность, собирает мозаики 

целого из дробей, заметки на полях складывает в картину масштабную и, 

может быть, независимую от рукописи; переводит читателя в автономную 

область, где рожденные автором идеи, образы, смыслы начинают жить по 

иным законам. В смысловом поле, куда критик впускает — либо втягивает — 

своего автора, последний становится не субъектом, не объектом, а 

соучастником: автор и критик сходятся в пространстве смысла, даже если 

смысл оказывается у каждого свой» [243]. В этом суждении особо следует 

отметить креативный характер критической деятельности, возможность 

читателя не только вторгаться в состоявшуюся художественную реальность, 

но и как бы «достраивать» ее. В этом случае, отметим мы, сюжет 

произведения, рожденный в ходе литературно-критического осмысления, 

может быть шире первоначального, более инертного, докритического 

сюжета.  
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Нам близка эта позиция, так как концепция современного 

неомодернизма предполагает активное взаимодействие всех участников 

литературного процесса, объединенных задачей актуализации 

художественной реальности. Если критик лишь оппозиционер и 

ниспровергатель (частотная модель в XXI веке), то мы можем прийти к 

непродуктивному выводу о «конце литературы», о тщетности всех попыток 

повысить статус новейшего романного или поэтического слова. Стоит быть 

апологетом (еще раз вспомним Ю. Щербинину). В этом случае перспективы 

литературного процесса становятся более интересными. При этом писатель 

получает шанс на рассмотрение созданного им произведения как 

самобытного мира, заслуживающего внимания. 

«Литературный критик имеет право на восстание против отдельного 

мироздания художественного произведения, когда видит в нём действующий 

через автора противочеловеческий хаос или — наоборот — сознательное 

моделирование писателем какой-нибудь низости, иногда обладающей вполне 

рациональным характером. Тогда надо бить — смело и бескомпромиссно, 

всегда показывая, за что», - считает А. Татаринов [301]. Но на этом он не 

останавливается, считая, что критик может способствовать антиэнтропийным 

тенденциям культуры в целом. Действительно, сегодня произведение, может 

быть мгновенно забыто. А. Татаринов настаивает на том, что критик может 

остановить процесс преждевременной гибели едва созданного текста, указав 

на те внутренние силы, которые должны «поднять» художественный текст 

над забвением.  

«Критика, иногда становясь публицистикой, историософией или даже 

политикой, должна взойти на высоту символической автобиографии, стать 

внутренним романом человека, пишущего о литературе. Ему стоит понять, 

что он — не жалкий рецензент, не прислуга писателя, не исполнитель заказа 

дурака-редактора, а создатель собственного духовного мира посредством 

работы с не им созданными текстами», - отмечает А. Татаринов, считая 
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критику своеобразным модернистским проектом [301]. Читая произведение, 

высказывая свои мысли о нем и формируя концепцию, критик не 

«прислуживает» писателю, а использует его художественный мир для 

идентификации и воссоздания собственного нравственно-философского 

мира. В этом случае литературный процесс может быть оценен как поток 

образов, насущно необходимый активному словеснику – и для диагностики 

времени, и для уточнения своего места в становящейся эпохе. 

Такое понимание литературного процесса не преувеличивает роль 

идеологической борьбы. Надо отметить, что в целом в научной 

идентификации современного литературного процесса в России побеждает 

бинарный принцип. Невозможно не заметить, что классическое для России 

разделение на «патриотический» и «либеральные» потоки словесности 

продолжают играть видную роль. Например, в журналах «Знамя», «Нева», 

«НЛО», на сайте Colta.ru всегда высказываются большие сомнения в 

дееспособности «нового реализма» или, например, творчества А. Проханова. 

Ставка на разные варианты антитоталитарного дискурса приводит к тому, 

что литература рассматривается как оппозиция современному российскому 

государству.  В журнале «Наш современник», в газетах «День литературы» и 

«Литературная Россия», на сайте «Российский писатель» практически нет 

шансов получить высокие отзывы у Д. Быкова и Д. Рубиной, А. Иличевского 

и Л. Улицкой. 

В этом контексте характерна докторская диссертация Т.В. Сорокиной 

[293], посвященная художественной историософии современного русского 

романа. Не в меньшей степени, чем указанной в заглавии проблеме, этот 

научный текст направлен на определение констант современного 

литературного процесса. Вроде бы автор работает с таким многообразием 

имен и авторских миров, что читатель вправе ожидать разветвленной 

системы идейно-художественных характеристик. В то же время Т.В. 

Сорокина доказательно определяет основные тенденции новейшей 
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словесности как своеобразные трансляции программ, восходящих к 

идеологемам западников и славянофилов. Диссертант говорит о двух типах 

литературной реальности XXI века – о либеральном и патриотическом 

проектах. Первый детализировано представлен В. Пелевиным, В. 

Сорокиным, В. Шаровым, Д. Быковым. Второй обстоятельно рассмотрен на 

материале идейно-художественных принципов А. Проханова, З. Прилепина, 

В. Личутина, П. Крусанова.  

Смыслом новейшей русской литературы Т.В. Сорокина определяет 

историософский дискурс. Как бы ни строился сюжет, какие бы характеры ни 

переживали свое становление, ключевым движением становится «слово о 

России», о ее прошлом, будущем, о роли во всемирной истории. Надо 

отметить, что автор диссертации стремится к объективности, но в целом ее 

симпатии на стороне представителей «патриотического проекта». 

Несколько иначе бинарные оппозиции проявляют себя в научно-

публицистических изысканиях М. Липовецкого, который не испытывает 

никаких симпатий к «патриотическому проекту». М. Липовецкий обращается 

к диалектике «простого и сложного». По мнению ученого, в Советском 

Союзе «простое» было активно представлено официальной поэтикой, 

которая проявляла себя в условном соцреализме и в либеральных 

художественных дискурсах, парадоксально зависимых от тематического 

круга. «Сложное» - это широко понимаемый авангард: Холин, Пригов, 

Рубинштейн и другие. Если в литературном процессе 90-х годов указанная 

оппозиция сохранялась, то в XXI веке появилась тенденция интереса к 

«новой простоте». Она обнаруживается в творчестве Пелевина, Сорокина, 

Славниковой. «Новая простота» обусловлена общим для русского 

литературного процесса стремлением к историофизации художественных 

повествований в контексте нарастания разнообразных политически 

ангажированных движений [169].   
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Часто высказывается о проблемах текущего литпроцесса Н. Иванова – 

влиятельный критик, чье имя не без основания связывают с либеральным 

направлением. Она не слишком высоко отзывается о тех, кто «наследует 

реализму». «Для других цель — это искусство слова, сама словесность, язык 

и стиль, поэтика. Для них цель — это достигнуть совершенства (на своем, 

разумеется, уровне) в том, что они делают и как они пишут. То есть задача — 

не вне литературы, а в самой литературе. Другие — назову, кроме 

вышеупомянутых, Михаила Шишкина, Ольгу Славникову, перфекциониста 

Александра Кабакова, измученного своим стилем Юрия Буйду, Лену Элтанг, 

ничего общего эстетически не имеющих ни с писателями социально-

фантастического гротеска Виктором Пелевиным и Владимиром Сорокиным, 

ни с “новыми реалистами” (да ради бога, только в кавычках) Германом 

Садулаевым и Сергеем Шаргуновым» [97]. В этом типичном для Н. 

Ивановой высказывании литературный процесс предстает достаточно 

простой фигурой: с одной стороны, те, кто использует литературное 

произведение для тех или иных сверхлитературных задач; с другой стороны, 

писатели-перфекционисты, ищущие смысл творчества в границах собственно 

художественного произведения. 

Продолжая мысль об указанном противостоянии, Н. Иванова 

обращается и к проблеме взаимодействия эстетики и идеологии: «Ведь дело 

не только в эстетике — эстетика упирается в идею, даже в идеологию. Одна 

из этих литератур кровеносными сосудами, пуповиной связана со 

старосоветской. Ее бы, может, вообще не было бы в данном виде, если бы 

она не была зачата и взращена в литературной системе, проповедовавшей 

первенство объекта над субъектом. Вторая пытается восстановить 

литературный аристократизм, вернуть, условно говоря, утраченную 

литературу из небытия и изгнания. Она работает на “воскрешение Лазаря” — 

недаром так называется (и написан, в общем-то, об этом внутреннем 
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движении) роман еще одного очень важного для этой части русской 

современной словесности писателя, Владимира Шарова» [97].  

Воспользовавшись указанием критика и аналитика на творчество В. 

Шарова, попытаемся представить, что делает его заметной частью 

современного «литературного аристократизма». 1) Регулярное воссоздание 

повествующего сознания, независимо от господствующих идеологем 

современности, погруженного в персональный идейно-художественный 

транс. 2) Авторская верность принципиальной поэтике повествования, 

которая предусматривает сопряжение русской революции и русской религии 

в границах ключевого авторского жеста. 3) Способность к проработке 

отдельных, локальных историй, которые формируют единое романное 

пространство, но не теряются в нем. Если, например, для Т. Е. Сорокиной 

Шаров и Пелевин оказываются в пределах одного «либерального проекта», 

становятся двумя гранями как бы общей историософской платформы, то для 

Н. Ивановой раздел происходит по иным, вышеуказанным критериям. 

«Собственно говоря, подходов к вопросу о том, что есть литература, 

всего два. Первый можно было бы назвать аристократическим, то есть 

относящим к собственно литературе лишь наивысшие достижения в 

словесном творчестве. А второй, когда под литературой понимают все, что 

написано словами с хоть какой-нибудь литературной задачей, будет, 

разумеется, демократическим», - указывает С. Чупринин [334]. Здесь 

сложность заключается во вполне понятном отсутствии дистанционного 

ракурса. Современный литературный процесс – пространство текущего 

времени и связанных с ним художественных фактов. Для кого-то 

«аристократическим» будет явление мира А. Проханова, создающего 

героико-эпические повествования в контексте публицистического гротеска. 

Другой специалист, полностью отвергнув приоритетное присутствие А. 

Проханова, будет настаивать на том, что наивысшим достижением 
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словесности наших дней является, например, творчество Л. Улицкой или Б. 

Акунина.  

Здесь мы еще раз укажем на одну из ключевых оснований 

диссертационного исследования. Каждого современного писателя стоит 

оценивать, как создателя и внимательного координатора собственного 

идейно-эстетического мира, обладающего определенным совершенством и 

постоянством. В последовательном рассмотрении этих отдельных 

«модернов» и выяснится иерархия современных литературных ценностей. 

Одна из главных задач нашей диссертации именно в решении этого вопроса. 

Бинарные оппозиции пользуются большим спросом при 

концептуализации современного литературного процесса. А. Арьев, 

например, говорит о двух типах словесности – «перспективной» и 

«неперспективной» [12]. К первой он относит писателей, «которые 

понимают», ко второй – писателей, «которые видят». В чем отличие? «Те, 

которые видят» остаются в пространстве объемного эмпирического 

материала, фактологии и риторики, сохраняющих случайный, эпизодический 

характер. «Те, которые понимают» способны подняться над временной 

правдой материала, достигнуть значительного уровня обобщений. Данное 

деление может показаться слишком наивным, но, нам кажется, здесь скрыта 

определенная позитивная тенденция. Во-первых, отделение «понимания» от 

«видения» заставляет исследователей концентрироваться на типах этого 

понимания. Во-вторых, представленное А. Арьевым деление повышает 

значение философского осмысления литературы. Все-таки в указанной 

позиции Н. Ивановой достаточно легко принять за качественный материал 

персональную игру, лишенную всякой мысли. Акцентируя внимание на 

«понимании», мы сразу переключаемся на проблему качества мысли, 

становящейся важнейшей данностью литературного произведения. В 

контексте отмеченной бинарности и указание О. Славниковой. Она считает, 

что в наше время литература распадается на «натуральный продукт» и 
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«синтетический заменитель» [12]. «Кризис природной литературности», о 

котором сообщает О. Славникова, вряд ли можно отождествить с кризисом 

реализма. Скорее здесь актуальны смыслы, представленные М. Липовецким, 

Н. Ивановой, С. Чуприниным. 

Вопрос о сущности этого «синтетического заменителя» - один из самых 

обсуждаемых в современной литературной публицистике. Авторы подходят 

к этому вопросу с разных сторон. Например, Н. Иванова предлагает 

классификацию «писателей двухтысячных лет»: «писатель-профессионал, 

живущий за счет успеха и продажи своих книг; писатель-профессионал, 

живущий нелитературным трудом; писатель-профессионал, живущий за счет 

родных и близких; писатель-непрофессионал, живущий своим 

нелитературным трудом» [98]. «Спрашивается, и зачем ему в таком случае 

литература?», - риторически вопрошает Н. Иванова, показывая, как 

«синтетический заменитель» связан с проблемой «современная литература и 

профессионализм».  

Один из самых влиятельных аналитиков современного литературного 

процесса – Л. Данилкин. Вроде бы он не склонен к пессимистическим 

оценкам и всегда заинтересованно представляет новые книги, подчеркивая 

новизну тех или иных идей. Обратившись к его обстоятельной статье 

«Клудж», определим те современные доминанты, которые Л. Данилкин 

считает наиболее востребованными: «настоящий роман-с-идеями», 

«одержимость литературы идеей государства, империи», «не существуют 

эстетических критериев для оценки», «за разными по технике текстами не 

стоят враждующие идеологии», «отсутствие верховного Арбитра и 

канонического центра» [71]. Действительно, однозначно негативных 

характеристик здесь не выявить. Но общий ряд, выстроенный критиком, 

показывает совершенно определенную аморфность в движении новейшего 

литературного материала: в зависимости литературности от особой формы 

политичности, в отсутствии серьезных идейно-художественных баталий и 
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невозможности обрести то, что Л. Данилкин называет «каноническим 

центром». 

Одним из главных аргументов оппонентов современной литературы 

(как потенциально качественной реальности) является мысль о проектности 

художественного процесса в XXI веке. «В последние годы возникли и новые 

искушения, например, опасная для молодых авторов тенденция: назовем ее - 

“издательские проекты”. Издатели хватаются за новое имя, печатают с колес 

полуфабрикат, порою практически не редактируя, не помогая молодому 

писателю, раскручивают этот сырой текст. Обремененные ранней славой 

авторы переполняются скороспелой уверенностью, что все у них 

замечательно и по заслугам. Радости литературного быта становятся более 

значимыми и желанными, нежели само литературное творчество», - считает 

Н. Ковалева [118]. «Жанр проекта утвердился в литературе в процессе ее 

освобождения от критики — одновременно с удалением интеллигенции из 

политической сферы и появлением “назначенной элиты”. В 90-е люди умные 

и с нюхом стали успешно назначать себя писателями, не имея на то 

достаточных оснований. Теперь порядок воцарился правильный: писателями 

назначают управленцы. Один издатель — собственную жену, другой 

издатель — неразвитую девочку, третий издатель — одиозную фигуру 

Проханова, медиамагнат — изготовителя римейков», - считает А. Кузнецова 

[141].  

Можно сказать, что «литература как проект» воспринимается теперь и 

как теоретическая проблема. «Настала пора сформулировать несколько 

отличительных признаков проектной литературы. Их немного. И они не 

содержат ничего революционного с эстетической точки зрения. Речь идет 

скорее о соблюдении творческой дисциплины при написании текста», - 

пишет Г. Цеплаков [326]. Признаки проектной литературы выделяются 

следующие. 1) Изначальное авторское знание «начал» и «концов» 

произведения, полный контроль над оптимальным способом становления 
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сюжета. 2) «Образное «мясо» по ходу написания может обновиться. Но 

«скелет» произведения, его опорные «кости» должны быть установлены 

заранее. И это правило номер два. Таким образом, проективный текст — это 

абсолютно любой сюжетный текст, фабула которого продумана заранее. 

Проектировщик планирует априори не все подряд, а только главную линию 

сюжета» [326]. 3) «Третий признак проектной литературы связан с тем, что 

автор обращается к классической, еще к Софоклу восходящей драматургии 

развития образа. Временной вектор рассказываемой истории, как это описано 

в «Поэтике» Аристотеля и разжевано в многочисленных учебниках, должен 

сводиться к «одному простому действию» героя и непрерывно стремиться от 

начала к концу через серию перипетий и узнаваний. И будет лучше, если в 

конце психологические и ситуационные состояния персонажей поменяются 

на противоположные: разлученные возлюбленные встретятся, противники 

примирятся, непонятые будут услышанными, ограбленные разбогатеют, 

бесчинствующие злодеи получат по заслугам. Если пафос истории 

трагический, то изменения будут совершаться не от горя к радости, а 

наоборот» [326]. 4) «Автор проекта должен явственно представлять себе 

конфликт произведения, понимать, кто герой, а кто антигерой, в чем состоят 

тема и контртема. Фабульные вехи повествования должны быть стадиями в 

разрешении конфликта между героем и антигероем. Отвлекаться от описания 

борьбы темы и контртемы в процессе реализации замысла категорически 

нельзя» [326].  

Продолжая разговор о целостном восприятии литературного процесса 

как определенной целостности, отметим еще две позиции, имеющие 

отношение к нашей концепции формирования неомодернистского 

художественного пространства, - позиции А. Татаринова и В. Бондаренко. 

В статье «Литературный процесс есть!» А. Татаринов указывает на 

следующие признаки: децентрация (отсутствие литературных авторитетов), 

отсутствие состоявшихся литературных школ и направлений, зависимость 
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литпроцесса от экономического фактора, антитоталитаризм как 

доминирующий вариант дискурса, значимое положение смеха как 

универсального стиля. Говоря о кризисе художественного события, автор 

замечает, что доминирующим событием может стать не фабульная динамика, 

а «индивидуальное мироздание» писателя, способного предложить 

персональный метод литературного освоения и воссоздания 

действительности. Таким образом, повышается статус творческой 

индивидуальности, выраженной в произведении и ответственной за событие-

мир [303]. 

В другой работе А. Татаринов определяет девять ключевых смыслов 

современной отечественной прозы, явно стремясь усилить «модернистскую» 

линию текущего литературного процесса: предельный эгоцентризм в 

создании персонального художественного мира, спланированная 

ненормативность и сюжетная парадоксальность, «собеседование с небытием» 

как один из ключевых идейно-художественных ходов, кризисный характер 

проблемы «национального» и дистанцирование автора от образов «простого» 

человека, агрессивный («брутальный») автобиографизм, субъективная 

метафизичность и подчеркнутая телесность, жанровое доминирование 

романа, специальный интерес к исторической рефлексии [302]. 

В. Бондаренко – главный редактор газеты «День литературы», 

заместитель главного редактора газеты «Завтра. Все его литературно-

критические статьи – в рамках патриотического направления, 

предусматривающего обязательную концепцию борьбу, одну из форм 

вышеуказанной бинарности. Казалось бы, В. Бондаренко должен быть 

сторонником реалистического искусства, часто отождествляемого с 

патриотическим направлением (особенно это актуально для публицистики 

90-х годов прошлого века). Но все оказывается более сложным. В. 

Бондаренко отстаивает не реалистическую «чистоту» художественного 

слова, а его национальную динамику, модернистский потенциал личного 
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духовно-эстетического жеста. Усиливает ситуацию и тот факт, что речь идет 

даже не о модернизме, а о постмодернизме, который в стандартизованном 

варианте оценивается как западная, принципиально бездуховная стратегия. 

«Не будем вешать на постмодернизм никаких политических ярлыков. 

Сама по себе стилистика постмодерна, взятая как сумма приёмов, не может 

быть ни хорошей, ни плохой. Постмодернизм передаёт состояние хаоса, 

фиксирует хаос, но, увы, не литературный постмодернизм создал в нашей 

стране этот хаос. Тот же постмодернизм в состоянии собирать осколки из 

разрушенного целого, систематизировать творящийся в стране хаос», - пишет 

В. Бондаренко [26]. Он отстаивает идею «русского постмодернизма», 

который в истолковании критика ближе к модернистскому или, точнее, 

неомодернистскому потенциалу. В. Бондаренко включает в «русский 

постмодернизм» Ю. Козлова, Ю. Петухова, В. Личутина, В. Галактионову. 

«Главным символом русского постмодернизма» предстает А. Проханов. 

Завершая параграф, сделаем основные выводы. 1) В осмыслении 

современного литературного процесса господствует бинарный принцип. С 

одной стороны, в этом есть определенное упрощение. С другой стороны, 

сохраняется потенциал борьбы, который может сыграть позитивную роль в 

повышении статуса литературного творчества. 2) Литературно-критические 

методологии, публицистические практики представляются востребованными 

и достаточно актуальными для первичной классификации новейшего 

литературного материала. 3) Практически на всех флангах литературного 

процесса «реализм» и «постмодернизм» признаются идейно-

художественными системами, утратившими свое классическое бытование, 

уступившими место иным, более компромиссным и синтетическим 

художественным мировоззрениям. 4) Изученные концепции и версии 

литературного процесса позволяют сделать заключение о продуктивности 

анализа отдельных художественных миров как доминантных мировоззрений 

современной литературы. 
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1.2. Модернизм, постмодернизм, неомодернизм в пространстве 

новейших теоретических дискуссий 

 

Мы исходим из научной продуктивности теоретических оппозиций, 

позволяющих обозначить актуальные ракурсы исследования современного 

литературного процесса. Совершенно очевидно, что сейчас не время 

«реализма», при этом он активно заявляет о своем присутствии (взять хотя 

бы феномен «нового реализма»), требуя соотнесения с модернизмом и 

постмодернизмом. В филологических и общегуманитарных контекстах 

продолжает оставаться активной мысль о влиятельной силе 

«постмодернизма». Это, безусловно, соответствует действительности, но в 

массиве современной художественной прозы постмодерн давно потерял свои 

доминирующие позиции, диалогически взаимодействуя с реалистическими и 

модернистскими тенденциями. Все чаще вспоминают о «модернизме» как 

востребованной форме актуализации личного творчества, своеобразного 

демиургического комплекса. В то же время нет никаких сомнений в том, что 

«модерн» наших дней заметно отличается от искусства «эпохи модернизма», 

когда определенные методологии и мировоззренческие установки носили 

тотальный характер. 

 «Литература наших дней, лишенная общей организующей силы, 

единого центростремительного начала, выражает энтропийный и — более 

того - деструктивный характер современного сознания и, одновременно, 

строит и прокладывает новые пути постижения нового состояния мира и 

человеческого сознания. Современная литература дает мощный стимул для 

разработки действительно новых, оригинальных концепций литературного 

движения и развития», - справедливо пишет Т.Н. Маркова [181, 48]. 

В приведенной цитате – амбивалентный характер не только 

литературных, но и общекультурных процессов нашего времени. С одной 



31 

 

стороны, присутствует кризис, который сказывается в самых разных 

факторах: отсутствие подлинных литературных авторитетов, ограниченное 

присутствие феномена «книга-событие», низкие тиражи новых романов и т.д. 

С другой стороны, мы выражаем уверенность, что в рамках сейчас 

создаваемых художественных миров происходит формирование духовно-

эстетического, идеологического поля будущего, которое не должно пройти 

мимо интеллектуалов, ученых-гуманитариев, публицистов.  

Наша задача – показать широкий спектр новейших дискуссий, в 

которых интересующий нас «неомодернизм» предстает теоретической 

возможностью и в меньшей степени идейно-нравственной необходимостью. 

Считаем нужным обратить внимание на то, что мы далеки от желания 

обосновать все признаки так называемого «неомодернизма». Внимательно 

изучая разные современные позиции, мы хотим получить ответ о 

возможности и специальной актуальности «неомодернизма» как 

литературно-художественной реальности наших дней. 

Ясно, что как бы мы ни стремились к идентификации неповторимого 

своеобразия «неомодернизма», речь идет об общем контексте 

неклассического художественного сознания. «В нашем понимании 

определяющим признаком «неклассического художественного сознания» 

является принципиальный отказ от финализма, от всех «ставших» и 

«готовых» форм самоидентификации, культурного сознания, 

художественной практики. Неклассический мир — это мир без 

универсальных решений», - пишет Т. Эпстайн  [357]. 

Не только постмодернизм, но и классический модернизм продолжает 

оставаться в зоне внимания современных ученых. Конференция с 

симптоматичным названием «Модернизм: метод или иллюзия?» прошла в 

2009 году в МГУ на базе кафедры зарубежной литературы. Укажем на 

основные вопросы, поднимавшиеся на представительной конференции. 

Возможно ли достаточно четкое определение модернизма, жестко 
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отграничивающее его от других методологий и художественных исканий? 

Существует ли «модернизм» в принципе или мы просто имеем дело с 

удобным словом, обобщающим самые разные реальности, не имеющей 

общей онтологической и эстетической базы? Где искать границы 

«модернизма»? Сразу надо сказать, что вопросы на указанной нами 

конференции звучали более весомо, чем ответы. 

Особо интересной представляется нам высказанная позиция В.М. 

Толмачева: «Для того чтобы понятие «модернизм» приобрело новое 

наполнение, по мнению В.М. Толмачева (МГУ), следовало бы расширить 

хронологические рамки модернизма, распространив его на 1860—1960-е 

годы, с безусловным включением в орбиту модернизма и fin de siècle — 

времени декаданса. Эпоха модернизма должна пониматься как прошедшая 

несколько кульминаций единая волна культуры, наследующая в широком 

смысле Реформации — через романтизм, пропитавший творчество 

религиозным, мессианским смыслом. В таком понимании модернизм может 

быть рассмотрен как последний взлет христианской культуры перед 

наступлением эпохи постхристианской, к христианству равнодушной, взлет, 

сопровождаемый прежде всего верой в новое личное слово как в магический 

жест, вырывающий человечество из оков всего косного, «ставшего» (О. 

Шпенглер). Представление о неведомом Боге, о сакральности кощунства, о 

неизбывном одиночестве художника, неискоренимая серьезность 

размышлений о творчестве, подразумеваемый прогресс культуры, желание 

реформировать ее буржуазное понимание — вот родовые черты модернизма, 

без учета которых едва ли возможно построить новую «теорию» модернизма, 

до завершения которой, с точки зрения В.М. Толмачева, еще далеко» [311].  

В.М. Толмачев указывает на идейно-эстетическую сакральность 

модерна, который предстает формой глобального христианского сознания, 

заинтересованного в отношениях Бога и человека. Совсем другая картина в 

постмодернизме: «Многие механизмы постмодерна обнажены, и постмодерн 
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их не скрывает, в отличие от модернистского искусства, которое ставило 

условия для того, чтобы любить себя, — его следовало понимать, до него 

нужно было дорастать. В итоге, как и все массовое, постмодернизм стал 

агрессивен. Он объявил своей частностью все, а по отношению к феноменам 

реальности он оказался даже более всеяден, чем психологические концепции. 

Если последние, безудержно доказывая собственную научность, могли 

останавливаться в изумлении на пороге тайны, то постмодернизм тайнами 

просто не занимается», - считает С. Сиротин [286]. 

Сделаем акцент на формирующейся оппозиции: модернизм по-своему 

религиозен, постмодернизм равнодушен к метафизическим проблемам; 

модернизм требует роста при понимании состоявшегося произведения, 

постмодернизм достаточно компромиссен по отношению к состоянию 

познающего субъекта; модерн – персоналистичное, постмодерн – массовое. 

И тут следует заметить, что при постановке проблемы «постмодернизм 

и национально-русский контекст» выясняется примерно та специфика 

отечественного постмодернистского дискурса, с которой мы ниже 

встретимся при рассмотрении творчества В. Пелевина и В. Сорокина. «В 

российских дискуссиях постмодернизм чаще всего воспринимается как 

революционное отвержение предшествующей литературной традиции. В 

западных — как радикализация и переосмысление открытий модернизма», - 

замечает И. Кукулин [147]. «Особенностью литературы постмодерна в 

России является поиск новой идентичности с одновременным постижением 

глубинных слоев национального коллективного бессознательного и игрой 

архетипами», - пишет Н. Иванова [99]. «Писатели фокусируют свое внимание 

на пережитом болезненном антропологическом опыте, отражающемся в 

событиях, которые имеют статус явлений, определяющих специфику 

истории культуры. Таким образом, постмодернистская литература, ранее 

традиционно представляемая видом асоциального письма, оказывается 

пространством аналитики социального, исследовательские стратегии 
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которого соответствуют переменчивости предмета описания», - замечает 

О.В. Мороз [204, 9]. 

Таким образом, мы вправе заметить, что западный постмодернизм 

более технологичен, лингвистичен, слово существует в контексте 

мировоззренческого пространства, давно и бесповоротно ответившего на все 

онтологические вопросы. Например, можно достаточно ответственно 

говорить о принципиальном атеизме западного постмодерна, а также о его 

хотя бы относительной свободе от разных форм историософских поисков. В 

России принципиально иная ситуация: мы делаем предварительный вывод о 

том, что именно амбивалентный, до конца не разрешенный характер 

метафизических и историософских вопросов делает возможным постановку 

проблемы неомодернизма в отечественной словесности начала XXI века. 

 «Если «понятие "постмодернизм" является априорной конструкцией», 

то не является ли такой же априорной конструкцией понятие 

«неомодернизм»? Какое приращение смысла кроется в переименовании 

одного исследовательского конструкта в другой?», - спрашивает К. Корчагин 

[131]. В принципе, это так, но для теоретических дискуссий, для расширения 

пространства значимой полемики по методологическим вопросам большое 

значение имеет исследование, способное не только дать ответы на многие 

вопросы, но, наоборот, стимулировать их обсуждение, произвести 

определенную трансляцию в разные сферы гуманитарных наук. С точки 

зрения рассматриваемой нами проблемы, такой книгой стала монография 

Александра Житенева «Поэзия неомодернизма» (СПб., 2012), посвященная 

русской поэзии последних десятилетий. На масштабном материале, с 

привлечением творчества известных и малоизвестных поэтов автор 

выстраивает концепцию, согласно которой русские поэтические миры 

рубежа тысячелетий представляют не постмодернизм (стандартная версия 

нашего литературного процесса), а неомодернизм. «Основная идея книги 

может быть схематически изложена так. Наиболее значимые 
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художественные новации (в области языка, тропики, композиции, 

организации субъекта высказывания) в современной русской поэзии критики 

устойчиво связывают с постмодернизмом. Эта ассоциация, по мнению А. 

Житенева, неверна. Эстетику инновационных течений в современной поэзии 

было бы гораздо точнее определить как неомодернизм, то есть как 

творческое развитие открытий, сделанных поэтами русского модернизма 

начала ХХ века, или, как часто его называют, «серебряного века», - делает 

верный вывод И. Кукулин [147].  

В литературоведческих и литературно-критических изданиях началось 

обсуждение, причем основное внимание уделялось именно концептуальному 

подходу, самому факту иной методологической организации 

художественных явлений, которые привыкли обобщать в привычном 

концепте «постмодернизм». «Безусловное достоинство книги Житенева в 

том, что он доказательно выстраивает драматургию сложных (и 

неоднозначных) отношений русской поэзии с мировоззренческими канонами 

и поведенческими моделями, которые предписывались жизнетворческой 

программой модернизма», - пишет, собственно, объясняя причины интереса к 

монографии Д. Голынко-Вольфсон [62]. Постмодернизм часто ассоциируется 

с игрой, утратой серьезности и подлинного культурного влияния. 

Модернизм, как правило, остается в области именно серьезного восприятия, 

когда художник не просто предлагает сюжеты и образы, а создает программу 

творчества. Нередко это программа совпадает с программой жизни. 

Следовательно, заменить «постмодернизм» на «модернизм» есть шаг по 

совершенно понятному повышению статуса изучаемого явления. 

«Само название монографии ставит под сомнение сотни защищенных 

диссертаций, а главное — статус-кво, установившееся наконец в 

академической среде», - пишет В. Котелевская [134]. Есть ли в этом действии 

польза? Мы считаем, что есть. Дело в следующем. Ключевое 

методологическое слово обладает правом на определение ракурса, на 
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управление кодом восприятия проблемы. В научном сознании последних 

двух десятилетий постмодернизм использовался не столько как признак 

дифференциации сложных явлений культуры, сколько как априорно 

принимаемый знак нового мышления, независимо от его нравственной 

оценки. Смена знака вроде бы является формальным актом. Но при этом 

появляется необходимость в ревизии отношения и к эмпирическому 

материалу, и к эстетическим шаблонам. 

«Можно предположить, что появление концепции А. Житенева имеет 

причины не только теоретического, но и научно-политического характера. 

По-видимому, обобщение современной поэзии под маркой «неомодернизма» 

призвано легитимизировать ее как достойный объект исследования — через 

соотнесение ее со столь авторитетным и признанным явлением, как русская 

поэзия «серебряного века», - считает И. Кукулин [147]. Дело не только в 

«научно-политическом характере» (об этом еще будет сказано позже), речь 

стоит вести о сущностных признаках модернизма, серьезно влияющих на 

характер проблемы времени. При всей  своей «современности» 

постмодернизм – как масштабное явление культуры – работает с концептами 

состоявшихся традиций, по-своему трансформируя или деконструируя их. 

Следовательно, эпистемологическая ценность априорно оказывается не 

слишком высокой. Принципиально иная ситуация с модернизмом, который 

позиционирует свою основную деятельность не в категориях прошлого, а в 

категориях будущего времени. Постмодернизм – трансформация 

состоявшегося, модернизм – создание новых ценностей. Это еще один довод 

в пользу актуальности формулы, избранной А. Житеневым. 

Критики отмечают определенный волюнтаризм автора: «Отсутствие 

конструктивного (хотя бы полуформального) определения неомодернизма 

делает исследователя слишком свободным» [83]. Но в целом дискуссия 

переключается на проблемы идентификации структурообразующих 

характеристик. «Релятивизация всякой ценностной границы — аксиома 
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постмодернистского мировоззрения и искусства, но здесь и далее эта идея 

проходит под знаком неомодернизма. Хаосомность, принципиальная 

неструктурированность — черты неклассической картины мира, их 

убедительно обосновывает автор обширным материалом «другой» 

(андеграундной, неподцензурной) поэзии, но одновременно «не замечает» 

перекличек с постмодернистской культурой», - пишет В. Котелевская [134]. 

В данном случае исследователь объединяет модернизм и постмодернизм в 

границах «неклассической картины мира», что сразу же отграничивает оба 

мировоззрения от всех форм реалистических методологий. Но далее тот же 

автор верно указывает на дифференцирующие признаки: «Со своей 

неомодернистской концепцией он вступил в поле «воскрешения субъекта». 

Но только в этом экзистенциальном повороте и возможно исследовать 

лирику эпохи постмодерна как — пока еще не отмененную никаким 

радикально новым родовым содержанием — поэтический дискурс субъекта, 

а в случаях его самоутраты, самораспыления и смерти — дискурс, 

продуцируемый с особой суггестивной мощью…  Умение увидеть за игрой 

интертекстов, за войной с традицией (-ями) и «пустотным» каноном 

непрекращающуюся борьбу субъекта за себя — очевидный пафос книги А. 

Житенева», - так считает В. Котелевская [134]. 

Итак, постмодернизм – смерть субъекта ради упрочения ролей 

теоретических конструкций, неомодернизм – «воскрешение субъекта». 

Данное положение представляется нам весьма важным. Современная 

литература (к прозе это относится никак не меньше, чем к поэзии) часто 

оценивается как серийная продукция (это относится не только к массовым 

текстам). Если «неомодернизм» действительно существует в современном 

литературном процессе, то аналитик художественной литературы имеет дело 

не с безликим потоком околохудожественной информации, а с 

состоявшимися индивидуальными мирами, в которых творится будущее, а не 

подвергается предсказуемым играм уже известное прошлое. 



38 

 

В этом контексте важным представляется размышление: «Житенев 

постоянно ставит и обновляет философскую задачу поиска личностных и 

исторических соответствий в культурном континууме речи, выраженной в 

лирике, фокусируется на психоаналитических аспектах анализируемых 

текстов, оперирует категориями личных и творческих идентичностей, не 

чурается биографического дискурса, воплощаемого в политических 

коллизиях прошедшего» [130, 11]. Дело не в «биографическом дискурсе» как 

таковом. Проблема шире. В неомодернизме, акцентированном на значимой 

судьбе субъекта, сам текст оказывается формой утонченного, эстетически 

построенного биографизма. Это биографизм имплицитный, совмещающий 

виртуальные и реальные черты, но, в любом случае, читатель имеет дело с 

судьбой субъекта. В постмодернизме происходит замещение судьбы 

универсальными конструкциями, не допускающими персонификации жизни 

в образах глобальных житейских и бытийных обобщений. В неомодернизме 

произведение и есть часть «судьбы» как жизнетворчества, 

предусматривающего важные, системные отношения между категориями 

«жизнь» и «текст». 

«Вместо того чтобы, подобно модернистам, пытаться преодолеть 

онтологическую неопределенность, неомодернисты принимают ее, стремясь 

уже не к универсальной, а к личной и временной трансценденции в мире, 

лишенном внутренней цели. Неомодернизм снимает последнюю 

«телеологическую» устремленность культуры, постулируя принципиальную 

незавершимость любого миропреображения. Глобальные жизнетворческие 

проекты невозможны в нем не в силу отказа от трансцензуса, а в силу того, 

что всякое «плавление жизни» возможно только здесь и сейчас…», - пишет 

Т. Эпстайн [357]. Принятие онтологической неопределенности – форма 

сближения постмодернизма и неомодернизма. Т. Эпстайн делает акцент на 

важной проблеме: неомодернизм управляет интеллектуально-духовными 

стратегиями в принципиально ином хронотопе. Классический модернизм – 
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вера превращения личного культурного проекта в существо реальной жизни 

(в том числе, социально-исторической). Неомодернизм – существование 

личного проекта, перспективы которого могут быть скромны в сознании 

самого автора. Он – не демиург, претендующий на целостное решение 

бытийных проблем, а стратег персонального мифотворчества, своеобразной 

«временности». Можно сказать, что в неомодернизме повышается уровень 

субъективации творческих процессов. Нет универсальной 

постмодернистской деконструкции, нет и универсализма демиургической 

веры в коллективность творческих энергий, присущих классическому 

модернизму. 

Еще одно интересное замечание Т. Эпстайн также касается общего 

поля, в котором взаимодействуют постмодернизм и неомодернизм: «Это 

«прочтение», во многом постструктуралистское, того, что пришло после 

модернизма, имеет немало общего с постмодернистским подходом. Тем не 

менее Житенев противится такому сближению, настаивая на безусловном 

отличии: в его глазах постмодернизм основывается «лишь» на «ревизии» 

модернистских исходных установок и категорий (с. 467), в то время как 

неомодернизм занят их обновлением. Более того, если постмодернистская 

фрагментарность восходит к представлению о бытии как неустранимом 

хаосе, то неомодернист, утверждает Житенев, способен этот хаос преодолеть 

— хотя бы временно, здесь и сейчас» [357]. Надо признать, что большинство 

критиков позиции А. Житенева указывают на волюнтаризм его 

концептуальных установок: «неомодернизм должен быть».  

В ходе дискуссии, посвященной книге А. Житенева, Н. Губайловским 

было высказано интересное определение постмодернизма с учетом 

нарастающих информационных потоков: «Скорость обмена информацией и 

ее прямое следствие — быстрый рост точности измерений, доступность 

многих конкурирующих источников информации, — стали истоком, 

породившим мир постмодерна. Конечно, я понимаю, что это далеко не 
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единственный источник, но уже только он один может многое объяснить. 

Например, именно в таком «состоянии постмодерна» мир представляет собой 

единый, тотальный текст, а каждое произведение представляет собой 

«цитатную мозаику». Не потому, что раньше оно цитатной мозаикой не 

являлось, а потому, что только в тотальном тексте «цитаты» могут быть 

распознаны. Точность измерения и подробность анализа стирают бинарные 

оппозиции и делают текст текучим, потому что процесс уточнения никогда 

не прекращается, и спустя даже небольшое время текст теряет плотность и 

завершенность, он как бы растягивается, как непрерывно надуваемый 

воздушный шарик, внутри которого находится наблюдатель. И он видит, что 

на рисунке, нанесенном на шарик, черное и белое — это точки краски, между 

которыми все больше и больше вкраплений других цветов. С точки зрения 

скорости информационного обмена можно интерпретировать и другие 

базовые положения постмодернизма. Например, «смерть автора» или 

отсутствие метатекста» [68]. 

В этом контексте особое значение имеет высказывание А. Уланова: 

«Чрезмерное настаивание на модернизме может повести к отказу от уроков 

прошлого, к возврату в монологичность, мифологичность, 

моностилистичность (которые у многих авторов и не уходили). Вне 

внимания могут остаться диалогичность постмодерна, его акцент на 

множественности истины, на сложности свободы. Порой в книге заметно, что 

Житенев, несмотря на свои слова о «неомодернизме», часто не может отойти 

от модернизма «классического» [315]. Постмодернизм предстает неким 

«дискурсом свободы», освобождающим от разнообразных опасностей 

консолидированных мировоззрений, от того, что некоторые склонны 

называть «тоталитаризмом». Следовательно, неомодернизм оказывается 

возможным синонимом нового монологизма. Надо сказать, что, независимо 

от оценки этого явления, именно так и происходит. В новейшей русской 

литературе неомодернистский порыв (будь то проза А. Проханова, П. 
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Крусанова или Д. Быкова) соотносится с определенным авторским 

«империализмом», с желанием решить историософские проблемы в границах 

художественной дискурсивности. 

И здесь стоит обратиться к проблеме методологической ориентации 

столь популярных писателей, как В. Пелевин и В. Сорокин. С одной стороны, 

Виктор Пелевин может быть назван одним из лидеров российского 

постмодернизма, способным представить его специфику. Достаточно указать 

на игровые технологии, стремление к трансформациям классических 

сюжетов, имен, мифов, обязательную связь с информационным 

пространством. С другой стороны, неоднократно было замечено присутствие 

В. Пелевина в тех контекстах, которые претендуют на несколько иной 

уровень серьезности и, главное, на особое взаимодействие с реальностью. 

«Возможность эволюции Пелевина в его отношениях с постмодернизмом как 

раз основана на нетотальном характере последнего. Стоит ему ослабнуть, как 

сразу же проступают вполне неиллюзорные вещи: отношение к России, 

человеку, современности», - пишет С. Сиротин [286]. Действительно, страна, 

личность и время интересуют В. Пелевина и в раннем романе «Чапаев и 

Пустота», и в близком к нашим дням романе «Бэтман Аполло». Разумеется, 

это не классическая историософия, представленная в реалистически 

системном виде, а фрагментарное мыслетворчество, нуждающееся и в 

эффектной фразе, и в авторском предпочтении особых риторических путей 

раскрытия проблемы. Но, безусловно, за внешне игровой, 

квазикинематографической оболочкой располагаются важные диалоги – не 

столько социально заостренные, сколько и историософски насыщенные. 

«Поздний Пелевин сознательно создает формально постмодернистский 

текст, в котором любой критик без труда находит те или иные приметы 

постмодернизма, однако писатель не считает себя постмодернистом, что 

неоднократно подчеркивал в интервью. Это позволяет нам рассматривать 

творчество Пелевина как не-постмодернистский художественный текст…», - 
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считает Д.Н. Зарубина [90, 3]. Например, против постмодернизма направлена 

повесть В. Пелевина «Македонская критика французской философии», 

совмещающая жанровые признаки боевика и научно-публицистического 

диспута. Постмодернизм позволяет писателю быть современным, 

использовать литературные ходы, формирующие стиль, который можно 

назвать «свободной зоной юмора». В. Пелевин знает цену смеху, никогда не 

позволяя ему быть легким и однозначно анекдотичным. Анекдот 

используется как форма концентрации мысли, сжатия необходимой 

информации, донесения ее до реципиента в приемлемой форме. Этот 

«постмодернизм/не-постмодернизм» оказывается парадоксальной 

конструкцией, в границах которой сам писатель считает себя разоблачителем 

и учителем, но не игроком с исключительно деконструирующим 

потенциалом. 

Конечно, здесь к месту и пелевинское внимание к восточной мысли. 

Это модное движение часто интерпретируют как версию постмодернистского 

дискурса. На наш взгляд, точнее говорить о взаимодействии 

методологических оснований постмодерна и дзэн-буддизма, в которых смех 

часто предстает «упаковкой» именно дидактических движений. 

«Философские установки постмодернизма и дзэн-буддизма (критика, сатира, 

синтез, эпатаж) позволяют по-новому взглянуть на мир и человека в нём, 

демонстрируя их абсолютную идентичность. Пелевин не постмодернист, а 

писатель, работающий в эпоху постмодерности с присущей ей нонселекцией, 

размыванием границ традиционной культуры, масскультуры и элитарной 

культуры. Это художник, который свободно использует современный 

арсенал изобразительных средств, но в философском плане перерастает 

постмодернизм, преодолевает его узость», - сообщает Д.В. Нечепуренко 

[211,4]. 

В. Пелевин – пример продуктивного сочетания новейших технологий, 

риторических экспериментов и традиционалистских комплексов. Ясно, что 
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традиционализм В. Пелевина не имеет отношения к христианскому слову, 

более того, является достаточно оппозиционным по отношению к нему. Но 

если мы вспомним время классического для России модернизма 

(«Серебряный век»), то восточные, индо-буддийские доминанты займут там 

важное место. С ними могли бороться, как В. Соловьев или Д. 

Мережковский, но интересовались практически все значимые мыслители и 

писатели, ощущая в «буддийской мысли» (как комплексе идей) версию 

возможного освобождения, своеобразного понижения невротичности, 

обусловленной европоцентричной магистральной линией. Так что В. 

Пелевин с его постоянно активным «буддизмом» значительно ближе к 

риторическим конструкциям «Серебряного века», чем, допустим, к 

лингвоцентричному французскому постмодерну. И, возможно, в стилистике 

и сюжетике пелевинских текстов больше связей с романами, например, А. 

Белого, чем с литературными опытами, допустим, А. Роб-Грийе.  

Нечто подобное по амбивалентности проблемы «модерн/постмодерн» 

наблюдаем мы и в случае с творчеством В. Сорокина. «Пристальное 

внимание Сорокина к значениям, заключённым в основных 

гипертекстуальных ссылках, к самому процессу разрушения речевого жанра 

позволяют ещё раз подчеркнуть, что главным персонажем всех произведений 

писателя является текст или речевые жанры. Такой вывод опровергает 

обвинения Сорокина в садизме и антигуманизме. Речь должна идти о работе 

писателя в контексте постмодернистской эстетики и поэтики», - пишет К.С. 

Позднякова [247,24]. Это вполне привычное высказывание показывает две 

тенденции в изучении творчества В. Сорокина: автор объявляется 

практикующим филологом-писателем, решающим экспериментальные 

проблемы в области текста; как следствие, все то, что кажется совершенно 

конкретным антигуманизмом, ниспадением в сферы координируемого 

безумия, принимается как постмодернистские стратегии, скорее, научного, 

нежели нравственно-философского типа. 
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Но часто (и, по нашим наблюдениям, с каждым годом все чаще) 

встречаются и другие суждения, с противоположным эпистемологическим 

вектором. Например, у М. Липовецкого – одного из главных специалистов в 

современной культуре по взаимодействию модернистских и 

постмодернистских стратегий: «Читая повесть, невозможно отделаться от 

впечатления, что своего опричника и окружающую его культуру 

эротизированного террора Сорокин тайно любит, причем любит именно за 

то, что, кажется, осуждает, — за трансгрессии, доведенные до религиозного 

экстаза»  [178].  

Так сказано о романе «День опричника». Что позволяет говорить об 

этом тексте в контексте модернистской культуры? Во-первых, указанная М. 

Липовецким «любовь» В. Сорокина к тому, что он «осуждает». Во-вторых, 

широкие историософские рамки, явное желание сделать исторические 

соотнесения, соотнести прошлое и будущее России, Средневековье и 

реальность XXI века. В-третьих, достаточно гармоничное сочетание 

антиутопического (это ближе к постмодерну) и утопического (здесь есть 

смысл говорить о модернизме) стилей – не только письма, но стилей 

сознания. Архетип российской истории оказывается в гротескно-смеховом 

пространстве, но этим дело не ограничивается. Есть очевидная «утопия 

тела», «утопия жестоких страстей», позволяющая «сорокинскому человеку» 

быть счастливым, раскрепощенным даже в условиях крайнего риска. 

Например, в романе «Теллурия» эта тенденция только усиливается. 

«В.Г. Сорокин в своих рассказах соединяет элементы модернисткой, 

постмодернистской и реалистической художественных систем, однако при 

этом безусловно доминирующим оказывается модернистское начало», - 

заключает А. Голубкова  [61,17]. Модернизм В. Сорокина проявляется и в 

«утопической» поэтике, и в публицистических высказываниях, в 

своеобразном совмещении  либерализма и тоталитаризма. 
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Подобные процессы «неомодернизации» постмодернизма коснулись и 

творчества Д. Пригова – одного из знаковых поэтов последних десятилетий. 

«Будь премия “Поэт” учреждена в 90-е, ее первым лауреатом в ситуации 

постмодерна (примем это определение) должен был стать Дмитрий Пригов. 

Он не был хорошим поэтом, он не был плохим поэтом. Он не был поэтом, о 

чем и писал, чем и был интересен. Вакансия поэта предназначалась тому, кто 

был готов освободить ее от всего поэтического, произвести очищение (своего 

рода ритуальную люстрацию). Это было знаком усталости от поэзии и 

утраты поэтического слуха не как индивидуального события, но как общего 

для состояния культуры. Слух и вкус объявили более не существующими. А 

Пригова – поэтом», - пишет И. Шайтанов [336], подчеркивая важные, по-

своему неочевидные связи между текстом и жизнью. «Его стремление 

охватить все советские жанры, мотивы, образы, стилевые ходы, речевые и 

ментальные клише, визуальные решения советской наглядной агитации, 

средств массовой информации, идеологической установочной речи, плаката, 

лозунга, массовой пропагандистской литературы и т.д., а также того, как 

советская идеология фактически усваивалась массовым сознанием и 

бытовала в нем (а не только в соответствии с официальными 

идеологическими кодами), позволяет осознать роль Пригова в истории 

русского литературного языка, понимаемого не лингвистически узко, но в 

широком политико-дискурсивном измерении. В своих текстах Пригов 

зафиксировал и ввел в поэзию работу советского сознания и подсознания в 

их рутинной повседневности на всех стадиях развития и во всех регистрах — 

мышления, речи, языка, идеологем и, наконец, художественных конвенций. 

Застав язык в состоянии распада и становления, он в конце советской эпохи 

совершил в поэзии то же, что совершил в начале сталинской эпохи в прозе 

Андрей Платонов», - рассуждает о феномене Пригова, указывая на весьма 

своеобразный характер тотального «реализма» одного из самых известных 

постмодернистов, Е. Добренко [75]. И, наконец, слова об энциклопедизме в 
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рамках постмодернистского дискурса: «Пригов создает Энциклопедию 

Маленького Человека. Тезаурус житейских ситуаций (улица, магазин, 

очередь, готовка еды, сидение у окошка) и остановленная радуга мыслей и 

чувств, которые проскальзывают по ходу существования, проблескивают на 

внутреннем горизонте — “и плачут, уходя”, чаще всего остаются 

незафиксированными (что не мешает им отражать архетипы наших 

отношений и выходить наружу в действиях)» [18, 1]. Как вывод, 

постмодернизм Д. Пригова оказывается насыщен интуициями времени, 

подан как объемное явление эпохи, исключен из зоны исключительно 

игровых технологий и, более того, едва ли не в традициях классического 

реализма, обозначен как полноценное явление «маленького человека» 

нашего времени. 

О кризисе современного литературного процесса пишут по-разному. 

Например, как А. Эткинд, идеологически оппозиционный по отношению к 

современной России: «Все, что было похоже в России на современность, 

разрушается и отступает. Россия живет не в мире “пост-”, а в мире “де-”: 

деиндустриализации, дедемократизации, демодернизации. То, что 

происходит в России, не вписывается в постмодерн; это антимодерн, 

агрессивное и (сегодня) сознательное сопротивление современности» [178]. 

Или, как Н. Иванова, подчеркивающая хаотичный и эгоцентричный характер 

развития словесности: «К началу ХХI века литература осознает кризисность 

своего существования, обнаруживает множественность путей тупикового 

развития, дробится и капсулируется; полемика почти обессмысливается и 

минимизируется — литература все более обособляется в кружке, элитарном 

салоне или объединении и одновременно приобретает “массового” читателя. 

Литературные явления становятся предметом одноразового употребления — 

и закрытых интерпретаций. Общенациональные критерии подвергаются 

сомнению. Идет борьба между каноническим и неканоническим подходом к 

литературе: побеждают деиерархизация, эгалитаризм и релятивизм. 
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Литературный империализм сменяется литературной демократией, 

упраздняющей понятие маргинальности…» [99]. 

Тем важнее видеть стремление видеть иную тенденцию – 

формирование индивидуальных авторских миров метафизического и 

историософского уровней. Как это делает, например, К. Степанян: 

«Возможно, отечественная литература переживает сейчас начало некоего 

нового этапа. Премии получают, а, главное, наиболее острые дискуссии 

вызывают не романы, основанные на языковых изысках, интеллектуальной 

игре или написанные по принципу «а вот еще был случай» — но романы, в 

центре которых вечные вопросы бытия и ориентированные на вечные же 

образцы: творчество Гоголя, Достоевского, житийную литературу. 

«Обращение в слух», «Лавр», «Обитель», «Возвращение в Египет»… [299]. 

«Метафизический реализм», о котором рассуждает К. Степанян, в 

современном литературном процессе никак не менее популярен, чем 

постмодернизм. «Средний» (при всей условности этой идентификации) 

русский писатель сейчас гораздо ближе к дидактическим формам общения с 

читателем, нежели к формам игровым.  

Потребность в «неомодернизме» ощущается литературным 

сообществом. Мы говорим не об отдельным манифестах и не об 

экстравагантном характере той или иной литературной «позы». Судя по 

исследованным нами дискуссиям, «неомодернизм» (как признаваемая 

реальность словесности) способен сделать следующие позитивные шаги: а) 

положить конец восприятию литературы как необязательной игры; б) 

обратить внимание на эпистемологическую серьезность отдельных авторских 

миров; в) повысить нравственно-дидактический статус литературного 

творчества; г) выступить своеобразным «актуализатором» связей прошлого и 

настоящего. 
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1.3. «Новый реализм» как знак методологической 

 сложности русской прозы начала XXI века 

 

В границах гипотезы о сложной, амбивалентной природе современного 

литературного процесса, в котором ведущее место занимает не 

реалистическая или постмодернистская методология, мы хотим рассмотреть 

отечественный «новый реализм», один из самых заметных знаков в 

современной российской словесности XXI века. Нельзя сказать, что он 

представляет собой четко разработанную эстетическую программу, которая 

исполняется всеми участниками проекта. Но также нельзя указать на 

отсутствие «нового реализма». Достаточно солидная группа писателей и 

публицистов, интересующихся одновременно художественным творчеством 

и журналистикой, следуют не конкретно сформулированной модели 

искусства, а скорее проявляют особый интерес к общему пониманию 

литературы и тех областей слова, которые отвечают за взаимодействие 

художественного и политического, публицистического и нравственно-

поведенческого дискурсов. 

К «новым реалистам» относят З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. Сенчина, 

Д. Гуцко, А. Рудалева, Г. Садулаева, С. Самсонова, А. Ганиеву, Е. 

Погорелую, В. Пустовую. Иногда сближают с «новым реализмом» 

творчество А. Рубанова, М. Елизарова, Д. Данилова. Как правило, в рамках 

этого круга всех его участников отличают товарищеские отношения, желание 

помочь друг другу в продвижении текстов, идей, защита от действий 

литературных противников. 

Как и многие другие явления современной словесности, «новый 

реализм» обсуждается и, как следствие, изучается (в формате 

первоначальной адаптации в границах новейшей гуманитарной реальности) в 

газетно-журнальном варианте. Среди непосредственно академических 

исследований отметим кандидатскую диссертацию Е.М. Ротай, 
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рассматривающую «новый реализм» как целостную идейно-художественную 

программу, с акцентом на творчестве трех писателей: С. Шаргунова, З. 

Прилепина и Р. Сенчина. Из теоретиков, предложивших обоснование 

«нового реализма» в формах манифеста, наибольшее внимание диссертант 

уделяет А. Рудалеву, В. Пустовой и уже названному С. Шаргунову. 

В целом, достаточно объемно рассматривая актуальное явление, Е.М. 

Ротай, к сожалению, не проявила интереса к одной из самым четко 

определяемых основ «нового реализма» - к творчеству Э. Лимонова. Этот 

писатель всегда сочетал «реалистическую» верность социальным и 

биографическим фактам действительности, «модернистский» субъективизм, 

экзистенциальную философию и «постмодернистскую» игру, постоянную 

готовность к смешению стилей и жанровых форм. Нам представляется, что 

именно фигура Э. Лимонова важна для идентификации природы 

«новореалистической» прозы. 

Вместе с тем, можно доверять работе Е.М. Ротай по вопросу о 

систематизации признаков «нового реализма» «как типа художественного 

повествования, становящегося основой литературного проекта: 

противостояние постмодернизму как игровому, нарочито 

интертекстуальному, ироническому, фрагментарному дискурсу; выбор 

современного хронотопа – времени и пространства, соответствующих 

социальной действительности наших дней; автобиографизм как важный 

метод сюжетостроения, позволяющий писателю креативно использовать 

воспоминания, собственный житейский опыт; интерес к жанровым формам 

(эссе, публицистический очерк, манифест, автобиография, художественное 

исследование, роман в рассказах), расширяющим границы литературы как 

типа словесности; социально-политический критицизм, не приводящий к 

формированию очевидных идеологических концепций; становление 

оптимистического миропонимания и поиск положительного героя, 
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способного представить современного (как правило, молодого) человека в 

контексте его жизненной активности» [270, 9]. 

В диссертации Е.М. Ротай «новый реализм» оценивается как важное 

художественно-публицистическое явление, соответствующее той стратегии, 

которая утверждается в высказываниях его основателей  и представителей. 

Мы тоже согласны с тем, что манифест С. Шаргунова «Отрицание» траура» 

[335], опубликованный в 2001 году, сыграл определяющую роль, стал 

площадкой для консолидации сил. Несмотря на юношеский пафос, вполне 

объяснимый возрастом С. Шаргунова, родившегося в 1980 году, в этом 

документе было сформулировано несогласие части молодого поколения с 

навязчивой «дряхлостью» постмодернизма – прежде всего с его 

разрушающей иронией и отсутствием всякого интереса к действительно 

современной жизни.  

Тут же заметим, что стилистическая форма, избранная С. Шаргуновым, 

скорее говорила о модернистском преодолении того нового «позитивизма», 

формы экспериментального «рационализма», который «новые реалисты» 

обнаруживают в постмодернизме. Для автора «Отрицания траура» и его 

соратников постмодернизм представал не игровой технологией, а 

своеобразным архаическим комплексом мыслей и чувств, воплощавших 

худшие тенденции в культуре 90-х годов XX века. 

Размышляя об амбивалентной природе новейших явлений словесности, 

мы хотим особое внимание уделить не соратникам «новых реалистов», а их 

оппонентам. Например, мнению М. Липовецкого, который основательно 

поддерживает антиреалистические тенденции в российском искусстве 

рубежа двух тысячелетий.  

В манифесте С. Шаргунова он видит проявление следующих 

тенденций: «Перечитывая этот манифест, трудно сдержать недоумение: 

пылкие и путаные рассуждения автора, тогда еще студента журфака МГУ, 

никак не складываются в сколько-нибудь цельную программу. Однако секрет 
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успеха шаргуновского манифеста кроется не в логике и не в видении, а в 

использовании неких ключевых формул, своего рода стимуляторов 

риторических рефлексов, эффект которых усиливается иллюзией, будто 

автор сам эти формулы придумал прямо сейчас. Вся эта риторика, к тому же 

сдобренная “задорным” комсомольским пафосом и неудержимым 

оптимизмом (“Отрицание траура”!), явственно напоминает словарь 

соцреализма. С проклятьями “декадентскому” искусству — роль которого у 

Шаргунова и его соратников выполняет постмодернизм. С борьбой против 

формализма и натурализма (“бытовуха”). С прославлением творческих сил 

народа. С “диалектикой” новаторства и традиции (непременно великой). С 

отождествлением экономических и эстетических характеристик (бедность 

поэтична, толстосум “по определению” бездарен). С творчеством юных, 

которое “неотвратимо” выведет Россию в авангард мировой культуры. И 

даже с перелицованными “марксистскими” клише: “смеясь, они расстаются с 

прошлым”; “постмодернизм постмодернизма” — калька “отрицания 

отрицания”, “народ принадлежит искусству” — перевертыш мантры 

“искусство принадлежит народу” и т.п.» [338]. 

В позиции М. Липовецкого трудно не заметить отрицательного 

отношения и к манифесту С. Шаргунова, и к той позиции, знаком которое 

статья «Отрицание траура» стала. Можно сказать, что с точки зрения 

«верного постмодернизма» литературовед критикует «плохой 

постмодернизм» за некачественное возвращение эстетики и идеологии 

ушедшей эпохи. Но, на наш взгляд, проблема все-таки глубже. 

М. Липовецкий – последовательный противник «советского» как типа 

культуры, политического стиля и идеологической действительности. В 

«новом реализме» он видит не художественный эксперимент, а стремление в 

рамках модернистской активности реабилитировать «советское» как 

практику, имеющую прямое отношение к строительству жизни, а не только к 

созиданию в области текста. «Ключевые формулы», «комсомольский пафос», 
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«проклятья декадентству», «прославление творческих сил народа», акцент на 

«творчестве юных» - это не возрождение социалистического реализма, а 

попытка комплексного освоения современности (не рефлексивного, а 

креативного), в котором реализм лишь часть в целом модернистского 

проекта. 

Важную мысль высказывает В. Пустовая: «Суть нового в новом 

реализме следует выявлять не через сопоставление с постмодернизмом, как 

это делалось до сих пор, а через отчетливое размежевание с традиционным, 

уж точно не новым, реализмом» [257]. Н. Иванова считает, что главные 

отличия надо искать в области искусства: «От классического реализма их 

отличает главное: поэтика. Они, как правило, не создают свою 

художественную реальность, как Лермонтов и Пушкин, Толстой или 

Достоевский, с героями которых мы сосуществуем как с более чем 

реальными, — они описывают существующую. С минимумом 

художественного преображения. И воображения» [99]. 

Попытаемся дать ответ на вопрос об отличиях «нового» реализма от 

классического в системной форме. 1) Рациональный характер эстетического 

мира, отсутствие мысли о скрупулезной разработке художественной 

структуры. 2) Отсутствие диалогической сложности, диспута равных 

сознаний, получающих от автора право на становление, на вполне 

определенную самостоятельность. 3) Невнимание к метафизической сфере; 

возможность присутствия социальных контекстов религиозных проблем при 

отсутствии интереса к «душе» как ключевому герою формирующегося 

сюжета. 4) Иным представляется и статус «новореалистического» героя: он 

часто автобиографичен, максимально приближен к возрасту, 

обстоятельствам жизни, душевному состоянию самого автора. 

Роман З. Прилепина «Санькя», ставший важнейшим аргументом 

«новых реалистов» в пользу самобытности молодого искусства и 

мировоззренческой формы, неоднократно сравнивали с романом М. Горького 
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«Мать», не имеющим прямого отношения к классическому (критическому) 

реализму. «Елтышевы», самый популярный роман Р. Сенчина, не менее 

часто сопоставляли с художественным миром Леонида Андреева, одного из 

безусловных лидеров русского модернизма. Повести и рассказы Р. Сенчина 

(например, «Нубук», «Вперед и вверх на севших батарейках») полностью 

автобиографичны, главный герой совпадает с автором и в имени, и в деталях 

житейских обстоятельств. В не меньшей степени автобиографизм проявляет 

себя в текстах С. Шаргунова (например, «Ура!», «Вась-Вась», «Книга без 

фотографий») или А. Рубанова (например, «Стыдные подвиги»). 

Менее однозначен вопрос о пребывании в границах «нового реализма» 

Д. Данилова и М. Елизарова. Здесь, скорее всего, стоит говорить о 

товариществе и творческом партнерстве, но не о единстве эстетических 

принципов. В любом случае, романы Д. Данилова («Горизонтальное 

положение», «Описание города»), как и романы М. Елизарова 

(«Библиотекарь», «Мультики»), призваны воплотить в жизнь некий 

авторский проект, где нет ни «типичного героя», ни «типичных 

обстоятельств», ни панорамного явления современной реальности, ни 

обстоятельного социального контекста.  

У З. Прилепина, С. Шаргунова, Р. Сенчина значителен социально-

политический пафос, позволяющий всем им активно сотрудничать со 

средствами массовой информации. Сегодня «новый реализм» в контексте 

становления идейно-художественной сферы занимает место, которое 

типологически напоминает позицию представителей «реальной критики» в 

литературном процессе XIX века. Прежде всего, это сказывается в 

уменьшении роли эстетического и метафизического комплексов. «Легко 

заметить, что «новый реализм» и «метафизический реализм» в современной 

русской литературе – антагонисты. Для «метафизического реализма» 

наиболее существенна связь с трансцендентным – невидимым, 
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сверхчеловеческим и сверхрациональным полюсом мира», - пишет М. Бойко 

[23].  

Глубокие нравственные проблемы, которыми и покорила мир русская 

классика, не для «новых реалистов». Эта мысль может показаться спорной. 

Д. Гуцко (роман «Бета-самец») стремится создать портрет молодого 

современника, совмещающего социальные и экзистенциальные проблемы. В 

большинстве произведений З. Прилепина читатель следит за становлением 

объемного образа «отца» - человека, способного взять на себя 

ответственность за жизнь других людей, за свою собственную судьбу. Но 

даже в самом зрелом на данный момент тексте (роман «Обитель») З. 

Прилепин в этическом поле произведения ближе к «пацанской этике», чем к 

сложному гуманизму, который неразрывно связан с художественным 

диалогизмом – со способностью воссоздавать противоречивые встречи 

разных жизненных «правд». Справедливости ради надо заметить, что именно 

в «Обители» З. Прилепин активно желает усложнения нравственного вектора 

развития главного героя – Артема Горяинова. 

Это усложнение касается и весомого присутствия религиозной темы. И 

все же замечание М. Бойко стоит признать верным. Русский классический 

реализм не был явлением тотальной религиозной мысли, но в лице Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого обратился к христианской проблеме как 

важнейшей. «Новые реалисты» не имеют религиозного интереса как 

самостоятельного, достаточно критичны и по отношению к современному 

состоянию Церкви (особенно, пожалуй, Р. Сенчин), и к христианству как 

форме решения ключевых житейских и бытийных вопросов. Они знают, что 

«христианский ренессанс» 80-90-х годов прошлого века восстановил Церковь 

(как общественный институт и авторитетную силу), но не сохранил 

пространство позитивного существования народа. Если говорить о 

модернистском утопизме в творческих исканиях «новых реалистов», то в 

большей степени он касается советской, а не христианской цивилизации. 
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В этом контексте есть смысл снова обратиться к позиции М. 

Липовецкого: «Советская идеология оказалась воспринятой ими не как набор 

идей, а как полуосознанная “матрица”, как не подвергаемая сомнению 

структура, которую необходимо наполнить новым опытом — и получится 

“новый реализм”. Отсюда поэтика “нового реализма”, основанная на 

линейном повествовании, четком делении мира на “своих” и “чужих”, 

единстве авторской точки зрения с точкой зрения персонажа…» [169]. 

М. Липовецкий, обнаруживая в творчестве З. Прилепина или С. 

Шаргунова то, что можно назвать «квазисоветским модернизмом», упускает 

из виду то, что является естественным освоением и утверждением 

собственной территории молодыми и относительно молодыми писателями. 

М. Липовецкий постоянно возвращается к понятию «травмы»: по его 

мнению, «новые реалисты» ее не преодолевают, а «разыгрывают». Думается, 

проблема все-таки в ином. Ощущая современность как негативную 

деконструкцию великой эпохи сложного, но состоявшегося созидания, 

«новые реалисты» хотят не только персонального успеха, но успеха, 

связанного с победами страны в большом времени, в историческом 

масштабе. По М. Липовецкому, в «новом реализме» слишком много 

инфантилизма (хотя именно к этому слову литературовед не обращается). 

Мы считаем, что как раз здравая попытка взросления через преодоление 

рецидивов 90-х годов есть в «новореалистическом» дискурсе. 

В одной из своих концептуальных работ [272], посвященных 

теоретическому представлению и нравственно-философской апологии 

«нового реализма», А. Рудалев говорит о романтических истоках этого 

движения. Это не классический романтизм, а тип сознания, который дорожит 

молодостью как временем, когда возможно именно становление. «Из 

советского “словарного запаса” и героический пафос самопожертвования и, 

конечно, мачизм, неизменно подкрепляемый рассуждениями о “настоящих” 

мужчинах и “настоящих” женщинах…», - пишет М. Липовецкий [169]. Мы 
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считаем, что указанные концепты в большей степени связаны с 

романтическим, нежели с советским сознанием. 

«Был определён многослойный и продуктивный конфликт эпохи – 

противостояние наглой молодости и мудрой дряхлости, скупой житейской 

правды и беспочвенного фантазирования, авторской ответственности за 

происходящее в тексте и узаконенной «смерти автора», предусматривающей 

полную как бы независимость героев от придумавшего их сознания», - пишет 

в статье «Новый реализм и будущее русской словесности» А. Татаринов, 

выявляя перспективы рассматриваемого нами литературного явления [304]. 

Он считает, что есть два пути: первый, предусматривающий сохранение 

автобиографизма и предсказуемой социальной рефлексии, не даст высоких 

результатов; второй, связанный с резким усилением становления 

индивидуальных миров, будет способствовать развитию «нового эллинизма». 

Судя по всему, А. Татаринов говорит о литературном синтезе, в котором 

примут участие и реалистические, и постмодернистские методологии 

художественного творчества. 

Рассматривая самый значительный художественный текст С. 

Шаргунова (роман «1993»), А. Колобродов указывает на контакт «нового 

реализма» с враждебной ему эстетикой: «Но роман «1993» – во многих 

отношениях постмодернистский, интертекстуальный, лишенный при этом 

разрушительной сорокинской иронии и пелевинского радиоактивного стеба» 

[128]. В этом контексте - и неожиданное заявление А. Ганиевой: «Не 

устоявшийся еще как понятие “новый реализм” возник в российском 

литпроцессе не в виде самостоятельного направления. Скорее — как 

программа отрицания постмодернизма и его признаков: игрового начала, 

цитатности, иронии. При всем при том “новый реализм”, как ни странно, — 

есть. Другое дело, что вместо того, чтобы отмежевывать его от реализма и 

постмодернизма, следовало бы как раз признать их очевидную связь» [54]. 
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В определенном сближении постмодернизма и «нового реализма» в 

пространстве современной словесности смысл, безусловно, есть. Укажем на 

признаки, позволяющие делать выводы о взаимодействии (а не только о 

конфликтном противостоянии) «нового реализма» и постмодернизма. 1) 

Проектность, ставка на «серийный» характер поэтики и общих 

публицистических действий, которые выявляют не только присутствие 

автора, но и его теоретическую «деконструкцию», растворение в потоке 

главенствующего стиля. 2) Допустимость ненормативной лексики, активное 

использование сленга, подчеркнутая телесность, которая ( при всех 

различиях) важна и в эстетике постмодернизма, и в эстетике «нового 

реализма». 3) Жанровая неканоничность, готовность к постоянному 

смешению автобиографического и вымышленного, поэтики романа с 

поэтикой более лаконичных жанров, художественного и публицистического 

дискурсов. 

А. Ганиева, говоря о модернистских и постмодернистских контекстах 

«нового реализма», особое внимание уделяет поэтике барокко и необарокко, 

говоря о «трагической несовмещаемости со средой», об «апокалиптизме» 

«банальности жизни», о «фрагментарности» и «эстетике избытка» [54]. Как 

следствие, определение, которое дает А. Ганиева: «Новый реализм — это 

литературное направление, отмечающее кризис пародийного отношения к 

действительности и сочетающее маркировки постмодернизма (“мир как 

хаос”, “кризис авторитетов”, акцент на телесность), реализма (типичный 

герой, типичные обстоятельства), романтизма (разлад идеала и 

действительности, противопоставление “я” и общества) с установкой на 

экзистенциальный тупик, отчужденность, искания, неудовлетворенность и 

трагический жест» [54]. 

Учитывая специфические, определяющие черты «нового реализма», его 

принципиальные отличия от классического (критического) реализма, особое 

понимание «советского проекта» и возможность взаимодействия с 
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постмодернизмом, мы можем сказать и о тех принципах, которые позволяют 

рассматривать «новый реализм» в русле современного русского 

неомодернизма как пространства компромиссной общности и актуальности 

разных явлений словесности. 1) Сочетание индивидуализма (например, 

выраженного автобиографического начала) и стратегического, 

«направленческого» единства, предусматривающего относительное единство 

проекта, который в идеале меняет не только стиль искусства, но и самой 

жизни. 2) Актуальность определенного утопизма, который связан с 

тщательной разработкой «пацанской этики», образов и принципов мужского 

начала с возможностью создания концепции «творца», «работника» и «отца», 

берущего на себя ответственность за состояние русской жизни. 3) 

Идеализация идеологических факторов, прежде всего тех, которые восходят 

к «советскому» как форме повседневного героизма, формирующего область 

исторического взаимодействия. 4) Мир не рассматривается как 

пессимистический феномен в его метафизической фазе, но жизнь 

воспринимается как опасная и активная пустота, нуждающаяся в 

жизнестроительной воле субъекта. 

 

1.4. Методологическая амбивалентность современной русской 

прозы: между реализмом и модернизмом 

 

В русской литературе начала XX века методологическая и 

мировоззренческая позиция художественного текста между реализмом и 

модернизмом считается позитивным пространством организации идейно-

эстетических смыслов. Этот важный для русской словесности процесс с 

исчерпывающей полнотой описан в книге В.А. Келдыша «Русский реализм 

начала XX века» [112]. 

За прошедшее столетие во всех гуманитарных сферах произошли 

большие изменения, построившие принципиально иные отношения между 
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литературой и обществом, текстом и читателем. Но мы констатируем, что 

актуальность постановки вопроса о взаимодействии реалистического и 

модернистского искусства не потеряла своей актуальности. Конечно, речь 

идет о другом модернизме, который заметно отличается от ключевых 

тенденций «серебряного века». Нет былой яркости авторских судеб и 

индивидуальных миров, отсутствует тот динамичный историософский 

контекст, который был связан с эпохой Русских революций, вряд ли сейчас 

можно говорить о теургическом содержании художественного творчества. 

Вместе с тем – при усилении рациональных подходов и очевидной 

проектности – в литературном процессе нашего времени есть желание 

предложить и реализовать своеобразные «утопии», которые не хотят 

ограничиваться пространством узкого литературоцентризма. 

Людмила Улицкая в нашей работе может быть названа первым 

автором, который занимает четкую позицию «между» - между 

реалистическим и модернистским направлением художественного письма. Л. 

Улицкая, несомненно, хочет быть в ряду традиционных, классических 

писателей, которые отдают дань присутствию исторического времени, четко 

обозначенного пространства и, конечно, социальных проблем. Писательница 

охотно выстраивает объемные биографии, стремится показать жизнь 

основных персонажей на всем ее протяжении. И языковые особенности 

текстов Л. Улицкой – в границах нормативного языкового становления. 

Л. Улицкая делает свой подчеркнутый «реализм» знаком качества 

своих произведений, важным аргументом в пользу больших тиражей. Вместе 

с тем каждый художественный текст Л. Улицкой (автор обязательно 

поддерживает их в публицистических высказываниях) – не констатация 

универсального спокойствия мира, его гармонии и познаваемости. Совсем 

наоборот. Идеологический вектор – обязательная составляющая дискурса Л. 

Улицкой. Ее основная «модернистская» идея заключается в сознательной 

деконструкции той реальности, которую читатель имеет право назвать 
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«тоталитарным проектом». Л. Улицкая может работать не только с образом 

современном праведника («Даниэль Штайн, переводчик»), с историей семьи 

(«Лестница Якова»), но и целого поколения («Зеленый шатер»), но она 

обязательно переходит к сознательной имплицитной проповеди. Можно 

сказать, что на реализованную антиутопию глобального коммунизма 

писательница отвечает утопией культурного, интеллигентского 

персонализма.  

Еще раз подчеркнем: это не тот модерн, который подразумевает 

активное присутствие бессознательного, хаотического, депрессивного. Это 

своеобразный «модерн идеи», когда автор, ощущая идейный вакуум, 

образовавшийся после коммунизма (в политике) и постмодернизма (в 

культуре) начинает выстраивать модель мира, который не только решает 

задачи «от противного», но и обладает ценностными установками, 

позволяющими говорить об авторском «учении». 

Приведем значимые (в рассматриваемом нами контексты) цитаты из 

научных статей, посвященных творчеству Л. Улицкой. «История создания 

мира у Л. Улицкой – это история семьи. Как бы широко ни разветвлялось 

повествование в пространстве и времени, оно представляет собой историю 

семейного древа», - пишет О.В. Побивайло [242, 145]. «К жанру 

агиографического ретРомана можно отнести роман Л. Улицкой «Даниэль 

Штайн. Переводчик», написанный как ответ на вызов церковного 

догматизма, национализма и изоляционизма», - считает Е.И. Волкова [47]. 

«Л. Улицкая моделирует временной сюжет: место – везде, время – всегда. 

Уплотнение, концентрация пространства и, как следствие этого, замедление, 

исчезновение времени становятся структурирующей основой современной 

женской прозы. Такова модель хронотопа в произведениях Л. Улицкой», - 

позиция О.М. Крижовецкой [139, 141]. 

Мы привели данные научные высказывания, чтобы показать еще раз 

методологическую амбивалентность прозы Л. Улицкой. С одной стороны, 
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почти классическая семейная история как основа персонального мироздания 

писательницы, считающей родовую тему одной из доминантной. Раскрытие 

этой темы требует социально-исторической обстоятельности, линейного 

повествования и обязательного раскрытия образа личности в контексте тех 

проблем, которые определяют специфику эпохи. С другой стороны, 

происходят «концентрация пространства» и «уплотнение времени», текст 

начинает тяготеет к притчевому жанру, к дидактической форме, как мы уже 

сказали выше, авторской утопии об антитоталитарном союзе, которым может 

предстать семейная организация. Стоит особо отметить слова Е.И. Волковой 

об «агиографическом романе». Действительно, историзм «Даниэля Штайна» 

все-таки не имеет первичного характера. На первом месте оказывается 

портрет героя в контексте религиозно-философского дискурса, 

подразумевающего и «прославление» автором совершенно определенного 

типа поведения, который можно назвать адогматическим. 

«Пока еще трудно судить о путях развития литературы нового века, 

делать обнадеживающие (или пессимистические?) прогнозы. Но обозначить 

все усиливающуюся тенденцию к встрече реализма и модернизма в одном 

тексте, к перевоплощению первого вплоть до неузнаваемости и к 

стремительному развитию второго — необходимо уже сейчас. Впрочем, 

мысль о синтезе не нова, но до сих пор его четкие критерии хронологически 

замкнуты и увязаны с творчеством писателей прошлого (Булгаков, Замятин, 

Леонов, Катаев, Домбровский). Сегодня мы можем говорить о формировании 

неомодернизма, черты которого ныне глубже и рельефней выражают то, что 

по привычке называют «художественной условностью», но на деле уже 

входит в само понятие «реальность», относится к авторскому освоению 

иррационального, онтологии души: не сухим рассудочным знанием, а 

творческой интуицией. Всё это открывает новые возможности 

проникновения в «скрытую реальность»: сверхчувственную и 

сверхрациональную — первичную по своей сути — реальность России, 
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русского человека в «сверхновом» мире сдвинутых ценностей недавнего 

прошлого и, будем надеяться, возвращаемых ценностей вечных», - пишет 

А.Ю. Большакова [25]. 

А.Ю. Большакова – один из главных специалистов по современному 

литературному процессу. В ее высказывании нет точного определения 

«неомодернизма», но есть важное заявление о пограничной зоне, в которой и 

реализм, и модернизм становятся иными, соединяют рациональное и 

интуитивное ради более глубоких решений проблем времени и 

национального характера. Даже оставаясь в границах реалистического 

письма, художественное произведение заметно усложняет свой мир. 

«Нет никаких сомнений, что Л. Улицкая предлагает «проницательному 

читателю» герменевтическую игру, составленную из переосмысленных, 

«дописанных» сюжетов мировой классики, живописи, кинематографии, 

которые и нужно расшифровать, чтобы обнаружить следы первосценария, 

первосмысла, предложенного человечеству Творцом. Тогда именно в 

герменевтической традиции кажется плодотворным построить новое 

исследование, изучая взаимоотношения внутри текстовых единиц. Подобный 

анализ поможет в определении организации художественных текстов и языка 

художественной культуры Улицкой в целом», - пишет А.А. Коваленко [119, 

96]. Поиск первосмысла не отрицает социально-исторической линейности, 

достаточно рациональной историософичности, но образует синтез. Именно 

поэтому исследователи творчества Л. Улицкой подчеркивают, как 

современный человек начинает рассматриваться в пространстве 

неожитийного повествования. Например, С.А. Ковалев и А.П. Афанасьева: 

«Как и юродивые Даниэль Штайн не отвечал злом на зло и критиковал 

папскую власть. Вот традиционный житийный ход – противопоставление 

себя окружающим и церкви. Следовательно, в образе Даниэля Штайна мы 

прослеживаем влияние житий святых и юродивых. [117, 84]. Или Н.В. 

Володина: «Несомненно, писатель вправе наделить героя любой (с 



63 

 

понятными всем ограничениями) идеологией. Однако его идея должна иметь 

художественную природу, художественную убедительность, что далеко не 

всегда удается Улицкой. Даниэль постоянно излагает свои богословские 

взгляды разным слушателям, однако адресат часто не может воспринимать 

всю сложность их содержания. Так выглядят, например, беседы Даниэля со 

школьниками. Собственно, реакции адресата здесь даже нет – приводится 

только развернутый текст «лекции» Даниэля. И при внешней 

полифоничности, роман, по сути, монологичен, ибо у Даниэля нет достойных 

оппонентов, равных или близких ему по силе аргументации [48, 14]. 

«Допущение житийной подосновы романа Даниэль Штайн, переводчик 

наводит на мысль о присутствии в тексте романа более архаичного 

прототекста. Все житийные произведения вплоть до конца XVII в. стремятся 

соответствовать устойчивому литературному канону, в котором немалую 

роль играли сакральные образцы. Это позволяет провести параллели между 

романом Даниэль Штайн, переводчик и Пятикнижием. Учитывая тот факт, 

что «символика Пятикнижия пронизывает Новый Завет», подобное 

сопоставительное прочтение, возможно, ослабит читательский и 

исследовательский когнитивный диссонанс, возникающий при осмыслении 

одной из центральных проблем произведения Улицкой, – проблемы 

иудохристианства. Религиозная полемичность романа Улицкой тесно связана 

с непростым взаимодействием двух библейских текстов. Этой теме отведена 

важная роль при воспроизведении определенного разногласия в религиозных 

взглядах героя – брата Даниэля и конфликтов в его пасторской и 

миссионерской деятельности. Сопоставим структурные части Пятикнижия с 

композиционным и смысловым строением романа Улицкой», - в этом 

суждении Г.П. Михайловой не только констатируется религиозная 

составляющая романа Л. Улицкой, но и говорится о библейском прототексте, 

о взаимодействии «Штайна» с ветхозаветным Пятикнижием [201, 42]. То 

есть в этом случае перед нами модернистский вектор позитивного 
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воскрешения архетипической и культурной основ в рамках современного 

художественного текста. 

Интересна гипотеза О.Ю. Осьмухиной [221] об особом характере 

взаимодействия романа «Зеленый шатер» с романом «Доктор Живаго». Мы 

согласны с данным ходом исследователя, но считаем, что поэтика, 

историософия и концептосфера романа «Доктор Живаго» существенно 

важны для Л. Улицкой не только в «Зеленом шатре». Что позволяет говорить 

об этом специальном сближении Л. Улицкой с миром Б. Пастернака? 1) Л. 

Улицкая дорожит тем принципиальным «исходом из истории», который 

совершает главный герой романа Б. Пастернака. 2) Для современной 

писательницы важны сложные, запутанные и одновременно поэтические 

отношения между мужчиной и женщиной, составляющие один из главных 

«нервов» существования. 3) Л. Улицкая солидарна с построением 

поэтического романа как «романа воспитания», в развитии которого герой 

приобщается к философии бытия, во многом сходной с философией самого 

автора. 4) Думаем, что Л. Улицкая солидарна с еще одним важным идейно-

художественным движением Б. Пастернака – с взаимным притяжением 

Христа и Гамлета, превращающим христианство писателя в свободную от 

структурирования мысль о спасении человека внутри как бы собственной 

«агиографии», когда ни один из официальных путей не может стать рецептом 

для постижения уникальной и снимающей все проблемы высоты. 5) Л. 

Улицкая, возможно, ценит пастернаковское отрицание советской истории. В 

этом плане автор «Доктора Живаго» пластичнее автора «Зеленого шатра», но 

их объединяет мысль об индивидуальном возвышении человека над трудным 

историческим моментом, о его праве не быть включенным в решении 

общественных задач. «В романе Улицкой «Шатер» представляет метафору 

свободы, всепрощения, уравнивания друг перед другом всех без исключения, 

будь ты вождем или поэтом, христианином или буддистом, смерть всех 
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примирит», - эту идею, указанную Д.Е. Тищенко [310, 194], тоже следует 

рассматривать в пастернаковском (несомненно, модернистском) контексте. 

В предыдущих главах особое внимание было уделено творчеству Ю. 

Буйды – еще одного значимого автора, чьи идейно-эстетические установки 

соответствуют пограничному пространству между реализмом и 

модернизмом. Ю. Буйда – опытный журналист, привыкший работать с 

фактами, расширять их значение в действительных социально-исторических 

контекстах. Судьба человека интересует его в объеме самых разных 

значений. Она проясняется в контекстах, имеющих отношение к разным 

областям знания. Нельзя не учитывать и автобиографический вектор поэтики 

Ю. Буйды, его интерес к литературному воссозданию собственной жизни как 

некой целостности, свидетельствующей о «времени и о себе». Никаких 

«пелевенских» или «сорокинских» фантазий, гротескного смеха над 

трансформацией классических образов в его прозе искать не стоит. 

Но есть и другой момент. Дело не в Сорокине или Пелевине, к которым 

мы обратимся в следующем параграфе данной главы. Ю. Буйда – один из 

мастеров художественного познания, идейно-эстетической трансляции 

образа Пустоты в современном литературном процессе. Конечно, в романе 

«Синяя кровь» этот момент наиболее ощутим: главная героиня всей своей 

жизнью нестандартной актрисы как бы фиксирует и по-своему канонизирует 

пребывание в Пустоте. В той Пустоте, в которой социально-исторические 

знаки резко уходят на второй план, а то и вовсе исчезают. И в других 

рассмотренных нами текстах («Яд и мед», «Вор, шпион и убийца») Пустота 

есть форма особой свободы – не только героев, ног и автора, который 

ощущает особую релятивность многих базовых истин. Именно это 

относительность нравственных начал позволяет играть и, можно сказать, 

заигрываться. Создавать условия для культуры, которую вполне допустимо 

обозначить как «неодекаданс». 
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Эта культура присутствует и в романе «Вор, шпион и убийца»–по 

оценке Т.Г. Прохоровой, «итоговом произведении писателя [253, 110]. В 

большей степени указанное явление характерно для романа «Синяя кровь». 

«В прозе Ю.Буйды барочность проявляет себя прежде всего на уровне 

мифологичности картины мира. В романе «Синяя кровь» в основу мифа 

положено представление о мире как о бесконечном театральном действе. При 

этом театр становится фундаментальной категорией бытия, определяющей 

как духовную, так и бытовую стороны жизни его персонажей», - считают 

современные исследователи новейшей художественной литературы [254, 

156]. «Барочность» - в нагнетании всевозможных деформаций, в деструкции 

обыденности, в подчеркнуто абсурдной судьбе, в философии холода и 

пустоты, в фантасмагорическом векторе «криминального сюжета», столь 

важного для Ю. Буйды. Вместе с тем (даже в романе «Синяя кровь») есть 

четкая историческая основа, присутствует концепция реального времени. Да, 

«необарокко» здесь преобладает. Но в самой авторской позиции (всегда 

«помнящей» о журналистских основах таланта Ю. Буйды) есть ставка на 

реалистически емкое воссоздание судьбы – и не только Иды Змойро, главной 

героини. 

Особый случай в рамках разрабатываемой нами концепции – М. 

Елизаров. Не секрет, что его имя очень часто упоминается в связи с «новым 

реализмом». Именно в этом течении находятся близкие М. Елизарову 

молодые писатели; он разделяет установки той «пацанской этики», которая в 

«новом реализме» есть, была и, видимо, будет. Когда речь идет о политике, 

об идеологии, об оценке ситуации в стране, М. Елизаров – соратник З. 

Прилепина и С. Шаргунова. Не вызывают удивления его частые появления 

на сайте «Свободная пресса», который работает под руководством З. 

Прилепина и С. Шаргунова. 

Но назвать М. Елизарова модернистом достаточно сложно. Если 

поэтика его вышеуказанных друзей – критическое явление современности в 
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контексте автобиографического дискурса, то проза М. Елизарова напоминает 

постмодернистские игры. Они проходят на обязательной почве истории (как 

правило, советской), но представляют собой «минипроекты» по монтажу и 

художественному внедрению определенных, весьма искусственных 

парадоксов, будь то сектантская деятельность вокруг творчества Пастернака 

или эпические битвы в контексте чтения вымышленного советского писателя 

Громова. 

Реалист в политической позиции, М. Елизаров склоняется к поэтике 

постмодернизма. Но модерн, на наш взгляд, является той скрепляющей 

платформой, на которой боль за несовершенство переживаемого сейчас 

исторического времени сопрягается с игровыми технологиями и приводит к 

созданию очевидной утопии. Возможно, не стоит говорить об утопии 

конкретных идей. Но присутствие «утопии стиля» налицо. Не в меньшей 

степени, чем близкие ему «новые реалисты», М. Елизаров тщательно 

выстраивает образ сильного молодого человека, который начинает 

«веровать» в необходимость деления мира на «друзей» и «врагов», в 

формировании героико-эпического вектора собственного пути. Концепт 

«советский» в этом движении начинает играть одну из главных ролей. В 

итоге перед нами не постмодернистская деконструкция, а модернистская 

реконструкция арсенала былых идей ради создания новой реальности. Не 

игры со временем занимают М. Елизарова, а стимуляция процессов, которые 

воссоздадут новую этику, восходящую к советскому героизму. 

«Елизарова часто сравнивают с Сорокиным, а некоторые критики 

прямо называют его сорокинским эпигоном. Однако, как нам представляется, 

в сочинениях этого автора есть доминанта, совершенно чуждая Сорокину: 

Елизаров пишет о потребности единения и веры. Именно об этом написаны 

его программные произведения – «Ногти», «Pasternak», «Библиотекарь». 

Человеческое сообщество у Елизарова – всегда квазисемья, созданная на 

пустом месте новая общность. Настоящей семьи у героя либо нет от 
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рождения (таковы сироты в «Ногтях»), либо он отчужден от родителей 

(«Pasternak», «Библиотекарь», большинство рассказов). Зато есть некто или 

нечто (Наставник, названный Отец или неперсонифицированное чудо), 

способное приобщить к истине, указать цель жизни и обязательно 

восполнить недостачу: в квазисемью у Елизарова объединяются 

несчастные», - пишет А.Д. Степанов [297, 135]. С одной стороны, «новые 

реалисты». С другой, Владимир Сорокин. Видимо, сам М. Елизаров считает 

такое положение продуктивной позицией. В чем продуктивность? От В. 

Сорокина – эпатаж, некая криминальная брутальность, спокойное владение 

гротеском, фантазийность дискурса, возможность превращать грубость, 

телесность в господствующие знаки новейшей риторики. Но В. Сорокин – не 

социальный писатель, в отличие от М. Елизарова. Следовательно, от «новых 

реалистов», позитивное отношение к советской дидактике, интерес к 

становлению волевого мужчины, некая клановая солидарность. Можно 

сказать, что к достижению «релистических» целей М. Елизаров идет 

«неомодернистским» путем. 

«Автор принадлежит к новому направлению в литературе, однако в его 

прозе, в частности, в указанном романе, с полной очевидностью 

прослеживается идейное следование классическим постулатам 

отечественной словесности, - так считает Н.Л. Федченко [320], сопрягая две 

указанные нами тенденции в рамках общего стремления к созданию новой 

формы письма, сочетающего «игру» и «эпос», идеологическую серьезность и 

неизбежную иронию деконструирующих дискурсов. 

Д.Ю. Юрьев, автор первой диссертации о творчестве М. Елизарова, 

активно разрабатывает гностический вектор поэтики изучаемого писателя:  

«Мультики» – это роман-сценарий и одновременно роман-диафильм, роман-

кинолента, причудливый сплав интертекстуальности и аллюзорности, 

реминисценций и двойного «кодирования» текста. Авторская игра ведет 

неискушенного читателя по сложному лабиринту человеческого сознания, 
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где у выхода он должен встретить самого себя (психологическая 

обратимость). Недаром в финале романа так важен мотив выздоровления, 

избавления от мнимого расстройства» [360, 154]. Однако обратим внимание 

на логику рассуждения исследователя. Психопатологическое, 

представленное в категориях постмодернистской поэтики, неразрывно 

связанной с «сюжетом выздоровления», который позволяет рассматривать 

гностическое как методологическое, но не нравственно-философское начало. 

«Гностическая война сил света и тьмы в тексте Елизарова 

продолжается с заметным успехом последней», - замечает С.В.  Меркушов 

[187, 341]. Да, вроде бы с этим трудно поспорить. Но, может быть, в том и 

значение творчества М. Елизарова, одного из самых интересных авторов 

новейшей русской литературы, что он сопрягает гностическое и 

реалистическое, никогда не умещаясь в пространстве постмодернистских 

технологий. В контексте нашего предположения и суждение В.В. Быковой: 

«Библиотекарь» – первый большой постсоветский роман. За фантастическим 

сюжетом о забытом советском писателе Громове и его Книгах, которые 

обладают магическими свойствами, скрывается притча, южнорусская сказка 

о потерянном времени, ложной ностальгии и варварском настоящем» [35, 

64]. 

Э. Лимонов (при всей своей оригинальности и эпатажности) – типичная 

«пограничная» фигура современного русского литературного процесса. 

Художественную словесность он воспринимает как часть идеологического 

движения и значимый фактор утверждения собственного имиджа. В рамках 

художественной словесности его интересует становление двух потоков. 1) 

Автобиографический: используя события собственной жизни, Э. Лимонов 

предлагает читателям взглянуть на его образ в контексте современной 

истории и авторской философии. С одной стороны, эти повествования 

(«Дед», «В Сырах») напоминают форму свободного дневника, 

фиксирующего реальность повседневности известного человека. С другой  
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стороны, автора интересуют новейшие политические процессы, которые 

способствуют созданию «сюжета борьбы» и предоставляют самому Э. 

Лимонову высказывать мнения по острым вопросам текущих дней. 2) 

Философско-гностический: удаляясь от социальных сюжетов современности, 

Э. Лимонов обращается к собственной мифологической системе, которая 

может быть оценена как некая публицистическая разновидность 

гностической мысли. 

Важно, что оба риторических потока – условно «реалистический» и 

«модернистский» - не противостоят, а дополняют друг друга. 

Автобиографическое было бы слишком инертным, если бы за ним не стояла 

модернизация собственной биографии в контексте, например, архетип 

Фауста. Гностическо-философское выглядело бы, пожалуй, слишком 

абстрактно, если бы существовало в удалении от реальности самого 

писателя, его мысли и практического воплощения. Таким образом, Э. 

Лимонов не замыкается на «скучной» повседневности, но и не исчезает в 

идеологемах, конфронтационно направленных по отношению к 

историческому христианству. Возникает литературно-интеллектуальный 

сплав, который (с учетом лимоновской публицистики) гарантирует автору 

пребывание в достаточно востребованной новейшей сфере, где писатель 

предстает и философом, и героем собственных сюжетов. 

Можно также сказать, что реализм, представляющий для Э. Лимонова 

несомненный интерес, часто движется в сторону натурализма, своеобразного 

физиологического рационализма. В последних на данный момент романах 

(«В Сырах», «Дед») слишком много внимание уделено телесному состоянию 

автора-героя, его сексуальным потребностям, возрастной психологии. Если 

это и Фауст (как желает сам Э. Лимонов), то он буквально погружен в 

проблему персональной телесности. Что касается философско-гностических 

текстов («Ереси» и другие), то сама концепция мироздания, 

предусматривающая наличие Создателей, питающихся человеческой 
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энергией, также выглядит натуралистично. В контексте натурализма (сам Э. 

Лимонов считает его высшей формой реалистического постижения мира) 

происходит обоснование жизни как постоянного несогласия с «общими 

началами», навязанными правящими «вампирами». 

Гностицизм Э. Лимонова остается его авторским проектом, который не 

может быть рассмотрен как платформа для объемного диалога. Иначе с его 

автобиографическими текстами. Можно сказать, что влияние Э. Лимонова на 

«новый реализм» очевидно. Например, З. Прилепин никогда не скрывал ни 

идеологических, ни стилистических симпатий к Э. Лимонову. Насколько 

«новый реализм» реализм? И насколько он имеет отношение к 

неомодернистским проектам наших дней?  

Есть определенные черты, которые заставляют говорить о творчестве З. 

Прилепина, Д. Гуцко, Р. Сенчина, А. Снегирева, С. Шаргунова, А Рубанова 

как о реализме особого типа, нуждающемся в прояснении. Укажем на 

основные моменты неомодернистской поэтики «новых реалистов». 1) 

Активная совместная деятельность, включающая и публицистический вектор 

развития, а также акцентированное внимание на этических вопросах, 

носящих сверхлитературный характер,  могут быть восприняты в контексте 

целостной проектности 2) Налицо определенный утопизм «новых 

реалистов», которые постоянно сообщают о воскрешении «советского» как 

способа решения многих насущных проблем современности. 3) 

Автобиографический дискурс не ограничивается фактологией жизни, 

трансформируясь в важнейший художественный ресурс, в литературное 

воссоздание значимой биографии самого себя. 4) У «новых реалистов» есть 

произведения, которые отвечают основным критериям модернизма и 

представляют собой субъективно-декадентские тексты. Например, роман 

«Елтышевы» у Р. Сенчина, и роман «Черная обезьяна» у З. Прилепина.  

Если с одного фланга «новые реалисты» (интересующие нас как 

пограничное явление новой словесности) активно взаимодействуют с Э. 
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Лимоновым и его поэтикой, то на другом фланге не менее значимое 

взаимодействие происходит с А. Прохановым. Некоторые критики (в 

частности, В. Бондаренко) считают, что А. Проханов – на границе реализма и 

постмодернизма. Мы согласны с тем, что в романах А. Проханова 

(«Последний солдат империи», «Господин Гексоген», «Пятая империя», 

«Человек звезды», «Время золотое» и другие) используются 

постмодернистские приемы (например, гротескная деконструкция образа 

врага), но в целом мир А. Проханова – идеологизированный, 

ангажированный патриотический идеей модерн, который работает с 

современной картиной мира (социальный, политический, религиозный 

уровни) с целью ее трансформации в национальный феномен. Именно в 

творчестве А. Проханова синтез реализма и модернизма показывает, 

насколько современное искусство готов стремиться к реализации утопии (без 

негативных коннотаций), насколько оно готово (и так было в эпоху 

«серебряного века») к практическому воплощению духовно-эстетических 

идей. 

 

1.5. Методологическая амбивалентность современной русской 

прозы: между постмодернизмом и модернизмом 

 

Когда мы говорим о принципиальных отличиях реализма от 

модернизма, опираемся на очевидный опыт прозы XIX века, которая 

представляет реалистический метод как объемную, динамичную, но все-таки 

достаточно концептуальную систему. Она отличается особым отношением ко 

времени, пространству, социально-историческим проблемам, к целостности 

присутствия личности и особенностям ее воплощения в образе героя. 

Стремление автора к объективности масштабного отражения жизни трудно 

спутать с модернистским экспериментом, в ходе которого идейно-

художественный субъективизм выходит на первый план. 
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Сложнее с четким разделением литературного потока на модернизм и 

постмодернизм. Мы укажем основные знаки отличия, имеющие значение для 

рассмотрения проблемы амбивалентности современной русской прозы. Во-

первых, отношение к метарассказам: в модернизме критика «духовных 

историй», несомненно, возможна, но она приводит к созданию нового 

авторского мифа, использующего образы и идеи минувших времен; в 

постмодернизме деконструкция метарассказов часто является 

самодостаточной, нацеленной на создание иронического пространства, в 

котором возникает саркастическая коррекция великих дискурсов, но отнюдь 

не новый миф. Во-вторых, роль и место бессознательного в повествовании: в 

искусстве модерна бессознательное несет большую нагрузку, способствуя 

созданию потоков речи, затрудняющих интерпретацию сложностью, 

вариативностью интуитивных смыслов; в постмодерне бессознательное 

может быть формой симуляции и стилизации, но в целом рациональный, 

тщательно продуманный подход к материалу отличает здесь авторский 

подход к созданию литературного произведения. В-третьих, модернизм 

имеет дело с проектностью художественного творчества, но при этом 

предпочтение отдается спонтанности и завершенности отдельного текста, его 

эстетической неповторимости; в литературе постмодернизма авторский 

рационализм, контролирующий присутствие интертекста, корректирующей 

иронии и других форм активизации смыслов, носит всеобъемлющий 

характер, находится в очевидной связи с предполагаемой рецепцией книги, с 

отношением к ней издателей, читателей, критиков. В-четвертых, модернизм 

очень серьезно, напряженно и даже пафосно относится к деформациям 

психики, к различным ненормативным движениям человека в нравственной 

сфере; постмодернизм совершенно не отличается данной серьезностью, как 

бы исходя из мысли об отсутствии величия в человеческом мире, о тотальной 

дегуманизации, которая вызывает скорее смех, нежели ужас. В-пятых, 

эпатаж в модерне связан с авторским желанием удивить тем или иным 
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движением сознания в сторону создания новых парадоксов, прежде всего, 

этического характера; в постмодерне эпатаж весьма важен и значителен, но 

часто он абсолютно самодостаточен и тяготеет к логике шутки, анекдота, 

скабрезной фразы, но не выстраивает при этом реальность, заставляющую 

задумываться о ранее неизвестных формах сознания. В-шестых, модернизм, 

даже «нападая» на великие идеи прошлого, деконструируя влиятельные 

идеи, остается в зоне драматизма и трагизма, выражает желание остаться 

высоким искусством; постмодернизм принципиально совершает исход из 

трагического пространства развития искусства, не желает допускать 

присутствия катарсических эффектов, связанных с ангажированностью 

читателя воссозданными в произведении идеями. В-седьмых, модерн ближе к 

утопическому искусству, к неким «новым горизонтам», которые реализуют 

ту или иную мечту, авторский пафос; постмодернизм находится в большей 

зависимости от жанра и стиля антиутопии, в которой пафос направлен на 

свержение ложных кумиров, и, следовательно, свободен от идеала. В-

восьмых, в искусстве модерна автор часто видит себя в демиургической 

перспективе, оценивает как творца, способного вести спор с Богом, 

утверждать альтернативные ценности в мире, где слишком много хаоса, 

страданий и смерти; в искусстве постмодерна автор не есть демиург, не есть 

творец, так как в принципиально фрагментарном мироздании творение – акт, 

вызывающий реакцию деконструктора, но не реакцию соратника по 

созданию неких суперценностей. В-девятых, способом различения 

модернизма и постмодернизма может быть и отношение к классике. 

Приведем важное высказывание С.Е. Трунина: «Не менее значимо наследие 

Достоевского для модернистов и постмодернистов, которые активно 

трансформируют классическое наследие в соответствии с собственными 

мировоззренческими и эстетическими установками. Модернистов прежде 

всего интересует сфера бессознательного, и в данном отношении именно 

опыт Достоевского особенно ценен для них. Постмодернисты в 
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«соавторстве» с Достоевским развенчивают социальные и антропологические 

мифы, при этом отрицая «эсхатологический оптимизм» Достоевского-

метафизика как опасный для судеб человечества». [313, 44]. 

В контексте методологической амбивалентности современной русской 

прозы должно быть рассмотрено творчество М. Шишкина. В его романах 

много знаков доминирующей интертекстуальности, иногда время и 

пространство тяготеют к условности, очень много повествовательных 

элементов, свидетельствующих об авторских экспериментах в области 

разных дискурсов. Записать М. Шишкина в постмодернисты достаточно 

легко.  

Но мы уверены, что модернистская или постмодернистская позиция 

автора определяются не технически (диагностика определенных приемов), а 

целостно, то есть мировоззренчески, когда на первый план выходят 

доминанты в области авторских стратегий. Еще раз скажем, что в области 

приемов, в усложнено-фрагментарном построении своих романов М. 

Шишкин близок к постмодерну. Есть место и корректирующей иронии, и 

нарративным новациям, и принципиальному отстранению от 

многочисленных «утопий», будь то вера в силу и правду государственности 

или поиск однозначно положительного героя. Вместе с тем в мире М. 

Шишкина есть место своей утопии. Во-первых, в своих основных 

произведениях («Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник») он 

проводит мысль о своеобразном риторическом абсолюте. С одной стороны, 

это знак постмодернизма – зацикленность на словесности. С другой стороны, 

за риторичностью скрывается сама тайна бытия, возможность бессмертия в 

слове, которое одновременно – и Бог, и человек. Слово – личностная, а не 

экспериментально-риторическая категория. Слово есть лик героя, и 

одновременно авторская уверенность в том, что совершенство речи есть 

категория нравственная. Во-вторых, М. Шишкин часто обращается к 

несомненно важной для него печали человеческого существования, к 
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заброшенности души в мире, где трудно отыскать позитивную 

родственность. Можно предположить, что в частном обращении к 

страданиям человека М. Шишкин значительно ближе к библейской «Книге 

Иова», нежели к постмодернистской теории. Он хочет оставаться 

подчеркнуто человечным автором, который жалеет своих героев, и этот 

призыв – жалеть! – имплицитно присутствует в его произведениях. В-

третьих, сложные нарративные схемы (особенно, в романе «Взятие 

Измаила»), фрагментарность повествования, неполная социально-

историческая идентификация персонажей (особенно, в «Письмовнике») не 

препятствуют созданию целостного мира, специального авторского послания 

о мире и человеке. В-четвертых, обращение к арсеналу мировой культуры, 

иногда сопряженное с игровыми и деконструирующими технологиями 

(например, речь «Бога» в «Письмовнике») в большей степени обращено к 

самой теме искусства, творческой энергии, столь важной для модернизма. 

Проблема симулякра совсем не тотальна для М. Шишкина. Скорее есть 

смысл говорить об авторской уверенности в симулякровости внеличностных 

структур – идеологии, пропагандистской риторики, истории и 

государственности.  

Экзистенциальная проблема встречи человека со смертью 

представляется нам одной из главных в романах М. Шишкина. Смерть не 

профанируется, не погружается – как образ – в гротескное пространство 

иронических игр. Смерть воспринимается как вызов и, пожалуй, главный 

сигнал о поиске смысла. М. Шишкин хорошо осведомлен о разных 

религиозных культурах, но его персональная утопия связана со становлением 

сложного слова, которое призвано соединить субъекта речи с некими 

бессмертными началами. Так что вполне можно говорить о нравственно-

философской серьезности М. Шишкина, при этом не чуждого 

постмодернистской технологичности. 
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В последнее время в научных работах, посвященных современной 

отечественной литературе все чаще высказывается мысль о близости 

художественного мира М. Шишкина поэтике романтизма. Приведем 

аргументы Я. В. Солдаткиной: «Рассмотрим те ключевые свойства, которые 

позволяют соотносить эти во многом различные тексты с модернистской 

художественной парадигмой. В первую очередь обратим внимание на 

особенности хронотопа названных произведений. Для всех романов М. 

Шишкина («Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник») характерен 

принцип «Ноева ковчега» («принцип пазла»), как сам писатель его 

метафорически описывает: в его текстах нет единого сюжета, а переплетены 

несколько совершенно не связанных друг с другом сюжетных (и 

бессюжетных) линий, несколько различных исторических эпох (античная, 

дореволюционная, революционная, советская, постсоветская), действие 

развивается в многочисленных настоящих и вымышленных точках (Москва, 

Ростов, Рим, Швейцария, Чечня, Китай, античные города), языковые, 

стилистические и жанровые пласты с легкостью контаминируются, 

узнаваемые жанры (интервью, судебного допроса, письма, дневника, 

исторической прозы) наполняются несвойственным им лирическим 

содержанием, превращаясь в формы потока сознания. Идея ковчега как 

сохранения времени, его наполняемости культурными и нравственными 

ценностями наиболее полно выражена в финале романа «Венерин волос»: 

«…если и есть что-то настоящее, то его ищут не там, где потеряли, а в Риме, 

в котором что-то не так со временем – оно не уходит, а набирается, 

наполняет этот город до краев, будто кто-то воткнул в слив Колизей как 

затычку. Потому что если любовь была, то ее ничто не может сделать 

небывшей. И умереть совершенно невозможно, если любишь» [289, 388]. 

На границе модерна и постмодерна расположено творчество еще 

одного современного писателя – А. Иличевского. Конструирование 

реальности, стилизация философской многозначительности, достаточно 
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рациональный «аристократизм» сюжетных форм для этого писателя, 

прекрасно знающего о самых современных литературных экспериментах, - 

норма.  

Вместе с тем в нашем восприятии А. Иличевский скорее идеолог, чем 

игрок и рациональный деконструктор высоких дискурсов. Разумеется, 

модерн этого писателя носит определенный вторичный характер. В 

«Математике» всесторонне обсуждается и воплощается модернистская (для 

начала XX века) идея Н. Федорова о технологически мотивированном 

воскрешении мертвых. В романе «Анархисты» в современном контексте, но с 

весьма заметной стилизацией «дворянского» стиля воспроизводится идея 

полемики между разными флангами мировоззрения, восходящего к 

анархизму. В романе «Перс» религиозная составляющая, связанная с 

диспутом о христианстве, исламе, гностицизме, очень активна и влиятельна в 

идейно-художественном строе произведения. Да и принципиально 

влиятельный в контексте модерна образ Велимира Хлебникова здесь на 

видном месте, в самой сердцевине идейного содержания «Перса». 

Как и М. Шишкин, А. Иличевский близок к модернизму в его 

гностическом изводе. Концептуальные образы пустоты, холода, нашей 

заброшенности в неродственном мире чрезвычайно значимы для этого 

писателя. Постмодерн тоже хорошо знает этот набор популярных на рубеже 

тысячелетий ценностей. Но А. Иличевский в каждом своем произведении не 

только сталкивает читателя с наркотической обреченностью («Анархисты») 

или алкогольной зависимостью («Математик»), он стремится создать по-

своему дидактическую художественную структуру, в рамках которой идет 

работа с пороком или недугом, с тем или иным состоянием человека, 

отличающимся неким замиранием и замерзанием души.  

В не меньшей степени, чем М. Шишкина, литература интересует А. 

Иличевского как аристократический проект, в границах которого автор 

показывает читателям свои представления об искусстве, о творческой 
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деятельности, о роли личности, которая поднимается над усредненным 

миром. Модернизм А. Иличевского может быть идентифицирован и в особой 

болезненности главных персонажей, сопряженной с талантом или 

гениальностью, и в специальном эстетизме авторской позиции (особенно это 

касается романа «Анархисты»), восходящей в творческой позиции многих 

авторов «серебряного века». 

Т.А. Рытова выявляет модернистские мотивы, рассматривая 

«поколенческий сюжет» в романе «Математик» [275, 49], С.П. Оробий пишет 

об «арабескной поэтике» А. Иличевского [216]. «Мировоззренческая 

концепция и утопическая идея героя романа А. Иличевского берут начало 

именно в русской философии, несмотря на то что он позиционирует себя 

каксуфий, хуруфит. Многое в романе говорит о том, что эти учения, по сути 

дела, становятся для героя формой, в которую он вкладывает новое 

содержание. Подведём итог. Идеология и духовная практика главного героя 

романа «Перс», на наш взгляд, представляют собой сложный синтез 

философских учений: суть концепции определяется идеями Н.Ф. Фёдорова, 

способ достижения цели отсылает к «Легенде о великом инквизиторе» Ф.М. 

Достоевского, а форма подачи идей, обеспечивающая их путь к сознанию 

адептов новой веры, имеет характер ориентальный, связанный с суфизмом. В 

этом синтезе идей автор и герой романа не избегают противоречий, 

оставляют открытыми многие вопросы, и финал текста производит 

впечатление многоточия, поставленного вместо окончательного итога. 

Хашем Сагиди однажды сказал герою, спросившему его о Боге: Ваш вопрос 

останется без ответа. Эти слова автор вполне мог бы сделать эпиграфом к 

произведению, обратив их к читателю, ожидающему логического и 

однозначного решения проблем», - размышляет О.С. Сухих о 

взаимодействии мира А. Иличевского с модернизмом «серебряного века» 

[300, 236]. 



80 

 

В. Пелевин – хрестоматийный постмодернист, писатель, чье имя 

прочно связано с новейшими технологиями в российском литературном 

процессе. Имеет ли смысл рассматривать его творчество как амбивалентное 

методологическое явление на границе постмодерна и модерна? Мы считаем, 

что именно пелевинский мир, отразившийся во многих прозаических 

произведениях, показывает это пограничное пространство, придает ему 

особый вес и значимость.  

Во-первых, работая с многочисленными симулякрами, смешивая 

времена и пространства, жанровые формы повествования, В. Пелевин 

практически никогда не уходит от историософских проблем, центрируя 

внимание на проблемах российской современности в контексте 

национального духа разных времен. Конечно, это не академическая 

историософия; писатель предлагает субъективные, авторские парадоксы, в 

которых читатель буквально обречен решать проблемы, превосходящие 

игровой, деконструирующий характер постмодернизма. Во-вторых, В. 

Пелевин постоянно поддерживает «тайну» собственного присутствия в 

литературном процессе; он остается самым непубличным современным 

писателем России, который свою несомненную «субъективность» как бы 

растворяет в потоке «неприсутствия», делает свои тексты исходящими от 

субъекта повествования, которого невозможно полностью отождествить с 

конкретным человеком – встретить на книжной ярмарке или увидеть по 

телевизору. В-третьих, многочисленные деконструкции, корректирующая 

ирония, эпистемологическая неуверенность, важное место новаторских 

нарративных технологий, несомненная критика метаисторий – все эти 

образцовые признаки постмодернизма – оказываются «захвачены» единым 

авторским планом, который никак нельзя свести к фрагментарной игре 

дискурсов, к тотальному смеху или экспериментальному искусству. В-

четвертых, неоднократно в произведениях В. Пелевина (наиболее очевидно в 

повести «Македонская критика французской философии») указывалось на 
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пустоту и обреченность постмодернистской мысли как недобросовестного 

интеллектуального движения, не решающего никаких созидательных задач. 

В-пятых, корпус произведений В. Пелевина, расставленные в них акценты по 

отношению к писателям разным эпох позволяют сделать вывод о том, что в 

истории русской литературы В. Пелевина интересуют, прежде всего, авторы, 

достигшие самых больших высот в нравственно-философских исканиях – Л. 

Толстой и Ф. Достоевский. В-шестых, совершенно очевидно, что буддийские 

коаны и восточную философию в целом В. Пелевин использует как вариант 

смеховой культуры, легко трансформируемый сегодня в столь понятном 

читателе жанре анекдота. Но этим дело не ограничивается. Используя 

парадоксализм восточной мысли, В. Пелевин сочетает смех и дидактику, 

«постмодернизм» анекдотического тира и нравственное поучение в границах 

модерна. Писатель интересуется буддизмом в не меньшей степени, чем 

поэты, прозаики и философы «серебряного века», совместившие интерес к 

Востоку с большим вниманием к модерну. В-седьмых, «постмодернист» В. 

Пелевин, используя многие новейшие технологии создания образа и сюжета 

(кинематографические, например), создает внутри своих текстов 

имплицитную «модернистскую» личность, которая стремится к феномену 

безоговорочной оценочности, не скрывает своего отношения к фактам и 

явлениям, заставляет читателя совершать выбор, в том числе и 

нравственный.  

В последнее время в российском литературоведении наблюдается 

тенденция усложнения оценок творчества В. Пелевина, рассмотрения его 

идейно-художественной практики в контексте отечественной классики. 

«Сейчас писателей, которые оказывали бы такое влияние на духовную жизнь 

страны, как Лев Толстой, просто не существует. Но Виктор Пелевин является 

модным писателем. Его аудитория - люди пытливые, но в своих поисках, как 

правило, двигающиеся под влиянием центробежной силы, желания 

вырваться из рамок официальной религии, идеологии. Пелевин, открывая для 
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себя новые грани православной культуры, погружаясь в историю 

монашества, пусть и без трепета православного человека, безусловно, 

порождает у своих читателей интерес к истокам родной культуры, 

духовности. Кроме того, он открывает нам своего Толстого, прочитанного им 

от корки до корки (что подтверждают многочисленные аллюзии на 

толстовские сюжеты в его произведениях), Толстого-писателя, Толстого-

мыслителя. Не принимая проповедь в искусстве, Пелевин отдает дань 

общественной позиции Толстого. На наших глазах происходит своеобразная 

реинкарнация Толстого, писателя и общественного деятеля», - пишет О.М. 

Кириллина [114, 109]. Т.В Казарина говорит о «модели мировой гармонии» в 

текстах В. Пелевина [107, 173]. О.Ю. Осьмухина находит у В. Пелевина 

очевидные черты «романа воспитания» [222]. В то же время, например, А.П. 

Павленко говорит о «симуляции» реальности в пелевинских романах [224]. 

М.Д. Андрианова находит у В. Пелевина «постмодернистскую утопию» [10]. 

А Д.В. Нечепуренко склонен говорить не о постмодерне, а об особой связи В. 

Пелевина с нравственной философией русской классики: «Главные вопросы, 

которые поднимает в своём творчестве писатель – это вопросы вечные. Что 

такое мир, человек, жизнь, душа, сознание, ум, истина? Чем отличается 

истина от заблуждения, мифа, от научного знания, религиозной веры или 

виртуальной реальности? В чем ценность, смысл истины, жизни, в чём 

заключается развитие? Какими способами, методами познания нужно 

пользоваться, чтобы обрести правильное понимание мира, постичь истину? 

Схожий проблемный арсенал хорошо нам известен уже и по классическому 

наследию: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский… Философский 

размах В. О. Пелевина по своему объёму соответствует этой классической 

традиции отечественной словесности, но глубина проработки и 

интерпретация отличается новизной используемых методов, новым взглядом 

на устройство мира и человека» [210, 95]. «Интеллектуальное и духовное 

развитие читателя» обнаруживает у В. Пелевина Д.В. Нечепуренко, пожалуй, 
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главный сторонник «оправдания» автора «Чапаева и Пустоты» с позиции 

классической литературы [209]. 

В. Пелевин и В. Сорокин – «новые классики». Так считает Б.А. Ланин 

[154]. В. Сорокин давно и системно изучается в контексте постмодернизма. 

Что позволяет говорить нам о его пограничной позиции – между 

постмодерном и модерном? Во-первых, начав с концептуалистских рассказов 

(например, сборник «Первый субботник») и романов (например, «Голубое 

сало»), в которых нет никаких оснований усматривать присутствие модерна, 

В. Сорокин перешел к воссозданию историософских дискурсов, ставящих на 

первый план проблемы России и личности, в ней обитающей. Во-вторых, 

оставаясь верным испытанию совершенно разных повествовательных 

инстанций и стратегий (например, в последнем на данный момент романе 

«Теллурия»), В. Сорокин не забывает о целостности авторского 

высказывания, которое определяется не только историософским интересом, 

но и особой установкой на познание ключей человеческой психики. В-

третьих, большое внимание В. Сорокина к ненормативному, 

деформационному (значимое и для модерна, и для постмодерна) вполне 

можно осознать, как явление авторской уверенности в негативной 

подвижности человека, в его склонности к проявлениям зла и насилия, к 

пребыванию в разнообразных и всегда тяжелых по последствиям страстям. 

В-четвертых, и «День опричника», и «Теллурия», и, прежде всего, 

«Трилогия» свидетельствуют о том, что В. Сорокин испытывает большой 

интерес к гностицизму как модернистской модели понимания судьбы 

человека. Конечно, при большом желании можно связать современный 

литературный гностицизм с постмодерном. Но вряд ли это будет 

правильным. С одной стороны, писатель воспроизводит гностическую 

гордыню, которая проявляется даже на уровне языка («Трилогия»), но есть и 

другой ход: перестроение постмодернистского антиутопизма в 

модернистский утопизм, когда читатель до конца не может быть уверенным в 
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том, отрицает автор воссоздаваемую реальность или предстает зачарованным 

ею. В-пятых, как это часто бывает в модернизме, метафизическая 

проблематика не устраняется, не опустошается смехом или игровым 

безверием (так в постмодернизме), а оказывается дискуссионной проблемой, 

укорененной в самой психологии человека, русского, прежде всего. В-

шестых, в конструкциях В. Сорокина, в его рациональности и 

спроектированности парадоксально много места занимает бессознательное 

начало. С одной стороны, оно – объект авторского, почти научного 

внимания. С другой стороны, это бессознательное (как «темное» в человеке) 

постоянно ощущается автором и в самом себе, то есть является не только 

объектом, но и субъектом творческой деятельности. 

Из тех писателей, чье творчество подробно не изучается в нашей 

работе, отметим В. Шарова и Д. Быкова. Оба по своим методологическим 

основам вполне могут быть включены в «постмодернистский список» 

современных писателей. Есть у них и проектная инициатива, и свободная 

игра с историей, и деконструкция классических подходов к важнейшим 

метарассказам. Но и В. Шаров (например, романы «Репетиции», «До и во 

время», «Воскрешение Лазаря»), и Д. Быков (например, романы 

«Оправдание», «Орфография», «ЖД») стремятся из версии сделать 

идеологию, придать ей солидный масштаб, превратить постмодернистскую 

игру в некое «безумие». Оно не только выводит на первый план столь 

популярное в постмодерне шизоидное сознание, но и оставляет в восприятии 

читателя некую целостную идею. 

Возвращаясь к авторам, чье творчество задействовано нами как 

конкретно изучаемый материал, скажем о романах Ю. Козлова. Они вполне 

характерны с позиции амбивалентности современного художественного 

текста на границе модернизма и постмодернизма. Обратим внимание на 

самое главное. Постмодернистский рационализм в построении образной 

системы, допущение принципиального сочетания разножанровых дискурсов, 
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нарочитая усложненность языка и стремление к виртуализации времени и 

пространства сочетается с художественной проповедью о близком 

Апокалипсисе. Эти два потока – постмодернистский и модернистский – 

оказываются в контексте постоянно присутствующих социально-

государственных проблем. 

 

Выводы 

 

1. Современный литературный процесс в России остается важной 

частью новейшей словесности – научной, публицистической, литературно-

критической. Анализ ключевых исследований и журнальных выступлений 

показывает, что идет настойчивый поиск ответа на вопрос: как 

актуализировать современную литературу, как повысить интерес к 

произведениям, которые (в силу целого комплекса причин) не отличаются 

высокой тиражностью и не всегда оказываются в пространстве активного 

обсуждения. Выдвижение гипотезы «нового модернизма» может привести к 

интенсификации литературного процесса, к повышению статуса новейших 

художественных текстов. 

2. Для этого шага существуют свои предпосылки. Популярный 

«новый реализм» (не только поэтика, но и сформировавшееся общественное 

движение) имеет не меньшее отношение к модерну, чем к реализму. 

Смешение стилей, художественных установок происходит и в рамках вроде 

бы сформировавшихся блоков. «Либеральный дискурс» соединяет 

сторонников (конечно, с определенной рационализацией стратегий) и 

реализма (например, Л. Улицкая), и постмодерна (например, В. Пелевин). 

«Патриотический дискурс» допускает столь же разные в медологической 

плане сочетания (например, А. Проханов и З. Прилепин, Ю. Козлов и Э. 

Лимонов). Термин «постмодернизм» (иногда он используется для 

обозначения всей эпохи) не охватывает всего богатства современной 
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литературы. Более того, часто препятствует рассмотрению художественного 

метода отдельного писателя как состоявшейся литературной стратегии. 

Продуктивным мы считаем обращение, в котором доминирует 

методологическая амбивалентность. В ее границах происходит личный, 

авторский поиск персонального мира, претендующего на влияние. 

3. Рецепция современной литературы в рамках научного и 

критического дискурса показывает доминирование концепта 

«содержание/мировоззрение» над концептом «форма/поэтика». Акцент 

исследователей и публицистов часто переносится с проблемы «как сделано» 

на проблему «какой мир создано», что позволяет особое внимание уделить 

креативным функциям художественного повествования, увидеть 

современного писателя в контексте авторского, субъективного решения 

проблем, рассматривающих литературу во взаимодействии с религией, 

философией, психологией, политикой. 
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ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ МИРА 

 В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ И ПРОБЛЕМА НЕОМОДЕРНИЗМА 

 

Цель в данном разделе диссертации -  исследовать ключевые идейно-

художественные миры, сформировавшиеся в русской прозе начала XXI века.  

Основные задачи следующие. 1) Решить проблему взаимодействия 

личных, субъективных аспектов художественных миров с теми социально-

историческими вопросами и контекстами, которые способны придать 

литературному дискурсу особую значимость. 2) Исследовать пространство 

современного романа как перспективного жанра, который продолжает 

доминировать в литературном процессе, во многом определять его ход. 3) 

Определить пути универсализации литературного дискурса, стремящегося 

преодолеть ограниченность влияния новейшей художественной словесности. 

 

 

 

2.1. Проза Ю. Буйды: биография и автобиография в 

экзистенциально-эстетическом контексте 

 

Если говорить о хотя бы условном существовании «первого ряда» 

современной русской литературы, то проза Ю. Буйды в него вряд ли может 

быть включена. Значительно чаще при рассмотрении отечественного 

литературного процесса XXI века упоминаются В. Пелевин и Д. Быков, А. 

Проханов и М. Елизаров, З. Прилепин и Л. Улицкая.  

Вместе с тем Ю. Буйда – не только автор, который стабильно 

публикуется в так называемых «толстых журналах» в течение последних 

двадцати лет, но и оказывается востребованным солидными издательствами, 

выпускающими отдельными книгами романы и сборники рассказов. Не 

обладая четкой и постоянно воспроизводимой системой эффектных приемов 
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воздействия на читателя, какие есть, например, у В. Пелевина или В. 

Сорокина, не следуя определенной мировоззренческой позиции, как А. 

Проханов, Ю. Буйда создал свой узнаваемый художественный мир, который 

заслуживает специального изучения. 

С реализмом Ю. Буйду сближает заинтересованное отношение к 

линейному сюжету, историческому времени, целостному жизнеописанию 

ключевых персонажей. На границе модернизма и постмодернизма – многие 

авторские установки: предельно эстетизированная афористичность стиля, 

интерес к эгоцентричным героям, стремление к созданию субъективных 

мифологических контекстов, постоянное внимание к разнообразным 

деформациям жизненного материала. 

Объектом исследования избраны три прозаических произведения Ю. 

Буйды, созданные за последние годы: романы «Синяя кровь», «Вор, шпион и 

убийца» и повесть «Яд и мед». 

Заголовок – сильная позиция текста, осуществляющая первый контакт 

читателя с авторским миром. В контексте поэтики заголовка три указанных 

произведения объединены следующими смыслами. 1) Очевидно присутствие 

негативных и весьма выразительных значений: кровь присутствует в 

нестандартном варианте, не совпадая с горизонтом ожидания («красный»); 

три слова в названии второго текста формируют понятие «преступник»; в 

третьем тексте одна из «позитивных» лексем («мед») сочетается с лексемой, 

имеющей противоположный (тоже «преступный») смысл. 2) Все заголовки 

представляют собой знаки, которые представляют художественно 

воспроизводимые в текстах состояния. 

Основная повествовательная инстанция, отвечающая за формирование 

текста как целостности, всегда определяется «Я», достаточно активно 

включенным в сюжетные процессы. В романе «Синяя кровь» читатель узнает 

о жизни актрисы Иды Змойро от Алеши, который, как и героиня, живет в 

городе Чудове, является молодым учеником, собеседником и одновременно 
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исследователем стареющей героини. В романе «Вор, шпион и убийца» 

(журнальный вариант вышел с подзаголовком «Автобиографическая 

фантазия») повествованием управляет субъект, в имени и многих деталях 

жизни совпадающий с автором. Весь текст – его жизнеописание, становление 

судьбы: от детских лет в пригородах Калининграда – до переезда в Москву в 

зрелом возрасте. В повести «Яд и мед» рассказчик («Доктор») живет в семье, 

о которой повествует: сам не участвует в основных коллизиях, но имеет 

возможность следить за всеми смыслообразующими конфликтами. 

Что еще объединяет фигуры рассказчиков помимо их участия в 

событиях произведениях? 1) Все они (как и автор) – профессиональные 

филологи, не скрывающие от читателей владения искусством слова, своей 

изощренной литературности. 2) Эстетическое в их позиции занимает более 

высокое место, нежели этическое начало: рассказчики спокойно относятся к 

чужим (и собственным) падениям в нравственной сфере, с удовольствием 

фиксируя примеры искажения человеческой природы, преступных 

отклонений от «нормы», которой серьезного внимания не уделяется. 3) 

Рассказывая о множестве драм, катастроф, трагедий, наблюдая за сюжетами, 

в которых смерть – закономерный исход, повествователи не теряют 

присутствия духа, проявляют жизнестойкость и способность к выживанию. 

4) Цинизм, который может быть зафиксирован читателем как один из 

главных моментов характеристики повествователей, является составляющей 

их особой полноты, желания отмечать все проявления жизни, не сводимой к 

рациональным формулам. 

«Я смотрел на мир сотнями жадных глаз и слушал жизнь, которая 

перла в меня со всех сторон – шепотами и криками, всем юродством русской 

речи, ее диким блеском и темным бессвязным бормотанием», - читаем в 

«Воре, шпионе и убийце» признание рассказчика, аттестующего жизнь как 

гротескный процесс взаимодействия смысла и бессмыслия [30, 254]. В 

подобный ситуации – и рассказчик из повести «Яд и мед»: «Я думал о 
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мертвом теле, которое лежало в холодной прихожей, накрытое простыней, 

намазывал масло на хлеб, улыбался Нинон…[29]. Обратим внимание на 

бесспорное желание Доктора создать атмосферу и настроение, близкие 

декадентству. Труп, еда и добрая реакция оказываются на одной линии. 

Читатель (и это относится к миру всех трех произведений) как бы получает 

гарантии: рассказчик находится в такой форме откровенности, что ни один из 

странных моментов существования героев не будет обойден вниманием. 

Еще одна значимая деталь художественного мира Ю. Буйды –

парадоксальное сочетание цельности жизнеописания в каждом тексте и 

особого рода фрагментарности, выражающейся во внутренней 

новеллистичности, лаконичной фрагментарности повествования. С одной 

стороны, текст дает читателю возможность познакомиться с состоявшейся 

жизнью, оценить ее логику, кульминацию и, как правило, завершение. 

Причем это касается, не только главных персонажей, но и эпизодических. 

Фрагменты, представляющие путь человека, могут восприниматься как 

целостные, законченные повествования. Например, «краткие 

жизнеописания» Забей Ивановича, Александра Змойро, генерала Холупьева в 

«Синей крови», образы шалавы Лисы, няньки Нилы, многочисленных 

товарищей в «Воре, шпионе и убийце», пути всех членов семейства Тати в 

«Яде и меде». 

С другой стороны, в романной структуре, стремящейся оценить жизнь 

персонажа как сюжетное единство, рассказ (как знак относительно 

обособленного повествования) оказывается важным жанровым 

образованием. «Роман, по сути, и состоит из отдельных, автономных 

историй… Пожалуй, ни один современный русский писатель не написал 

столько рассказов. И новый роман Юрия Буйды тоже можно назвать книгой 

рассказов: не сборником, мимикрирующим под роман, — именно книгой, 

которая содержит в себе рассказы, истории. Удача «Синей крови», 

самобытность и убедительность романа и объясняется этим умением Буйды 
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рассказать большую историю, излагая небольшие автономные сюжеты», - 

пишет К. Гликман [59].  

«Это справедливо и для новой книги Юрия Буйды — несмотря на то, 

что уличить в ней романный сюжет вполне возможно, она легко и с 

удовольствием рассыпается на великое множество мелких рассказиков и 

зарисовок о персоналиях, тогда как главный герой зыбкой тенью теряется в 

пучине вод морских», - указывает Е. Мельников [184]. «А насчёт «моего» 

жанра — это рассказ, я рассказчик, я рассказываю рассказы, повести и иногда 

романы. Хотя с романами у меня похуже, поэтому я страшно завидую людям, 

которые спроста пишут в начале большого текста слово «роман». Рассказ — 

это что-то универсальное…», - говорит сам Ю. Буйда [29]. 

Жанровый парадокс сочетания романной и новеллистической 

стратегий находится во взаимодействии с другим парадоксом, 

представляющим единство конкретного, вполне устойчивого пространства с 

пустотой, словно стремящейся поставить под сомнение реальность любого 

материализованного в исторической конкретности топоса. 

В «Синей крови» перед читателями предстает детально 

воспроизведенный провинциальный город Чудов, находящийся невдалеке от 

Москвы. Читатель, следящий за развитием жизни Иды Змойро, отмечает в 

памяти местонахождение домов, организацию центральной площади, 

знаковую позицию крематория, больницы, ресторана или комнаты милиции. 

В автобиографическом романе «Вор, шпион и убийца» большая часть 

повествования связана с Калининградской областью, в повести «Яд и мед» 

действие происходит в поселке Жукова Гора, прилегающем к Москве. 

Модель пространства близка во всех указанных текстах: это 

небольшое, провинциальное, четко ограниченное место проживания многих 

лиц (всегда «простых» и «интеллигентов»), из которого можно быстро 

добраться до крупного города, чтобы (и это тоже закон прозы Ю. Буйды) 

вернуться обратно – в провинциальную ограниченность пространства, 
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заставляющую героев ежедневно сталкиваться и взаимодействовать так или 

иначе. Устойчивость свойственна и концепции времени. Рассказчик, 

ответственный за повествование, набирает возрастную и, как следствие, 

смысловую мощь ближе к постсоветским временам, но рассказ охватывает 

значительно больший временной отрезок – вторую половину XX столетия. А 

в романе «Синяя кровь» сюжет касается и событий Гражданской войны. 

Парадоксальность хронотопа – в постоянной актуализации такой 

категории, как пустота. Конечно, она прежде всего относится к сознанию 

персонажей (Иды, Юрия, пожалуй, всех героев «Яда и меда), но обязательно 

переносится и на образ внешнего пространства, образуя важную для автора 

сочетаемость реалистического и мифологического дискурсов. Вот как 

оценивает данную ситуацию Т. Сахарова: «Яд и мед» — повесть во всех 

отношениях прекрасная, однако жизнью здесь и не пахнет. Художественный 

мир Буйды — плотный и душный, его границы ощутимы почти физически: 

кажется, что дом в поселке Жукова Гора — единственная обитаемая 

географическая точка на глобусе. Но важно другое: Буйда возвращает в 

литературу категорию быта, не связанную с грязной посудой и 

стяжательством. Соль на столе, шпаги и знамена на стенах, мраморные 

статуи в холле — весь этот пыльный, но родной уют заменяет его героям 

жизнь. И он же привносит в повесть ощущение густого, безвыходного 

счастья» [278]. 

«Заслуживает ли жизнь быть прожитой? – записала она в дневнике. – 

Конечно же, нет. Но мне такой удачи не выпало», - так рассуждает Ида 

Змойро, ставя под сомнение ценность человеческого существования, 

житейскую радость, вызываемую близким, привычным человеку хронотопом 

[28]. «Именно этим и занимался всю жизнь Илья – пытался заполнить собой 

мир, как будто боясь, что мир затопит его. Его жизнь была границей между 

явью и бредом: гоночные автомобили, прыжки с водопадов, купание с 

крокодилами, русская рулетка, женщины, ночные клубы…», - так в жизни 
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одного из героев повести «Яд и мед» переплетается богатая сюжетами жизнь 

и пустота, требующая постоянного заполнения, претендующая на статус 

главного пространственного образа в произведениях Ю. Буйды [29]. 

В контексте вышесказанного – и конфликтология, выстраиваемая 

автором. В каждом тексте десятки мелких, эпизодических столкновений, 

житейских ссор, противостояний, предполагающих выход на первый план 

того уровня человечности, который следует назвать бытовым. В подобных 

схватках, вызванных детально прописанной обыденностью, участвуют и 

главные герои, но в целом у них совершенно иная миссия, координируемая 

автором, -  пребывать внутри себя, развиваться в согласии с внутренним 

планом, встречаться с разными формами бытийной пустотности. 

Ида Змойро, главная героиня «Синей крови», взаимодействует со 

многими персонажами, представляющими и артистическую среду, и среду 

подчеркнуто житейского плана. Но, следуя замыслу прожить жизнь великой 

актрисы, она ведет напряженный, конфликтный диалог с тем, что можно 

назвать метафизикой собственного становления, исключающей деятельное 

присутствие другого человека. Автобиографический герой Ю. Буйды из 

романа «Вор, шпион и убийца» находится в центре разных эпизодов борьбы, 

но по-настоящему он собеседует и борется только с одним человеком – с 

самим собой. Точнее, он активно и подчас конфликтно контактирует с тем 

образом себя, который пребывает в типичной для автора пустоте, где 

эстетическое начало выражено сильнее начала этического. 

Мифологическое здесь – не воспроизведение или деконструкция 

традиционных архаических сюжетов, а явление субъективного авторского 

сознания, некой интуиции, приобретающей особую плотность. «Буйда 

создает не только сюжеты и характеры, но и целый мир, детально 

прорисованный, наделенный собственной мифологией, историей и 

географией», - считает Е. Горшкова [66]. «Как всегда, не обошлось без 

вопроса: с какими явлениями из уже существующих в культуре сравнить 
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этого автора? Чаще всего Юрия Буйду соотносят с латиноамериканской 

литературой XX века, магическим реализмом; неудивительно, что первым на 

ум приходит Маркес (в силу популярности последнего у читательской 

аудитории), однако в своем блоге писатель сообщает, что Маркес не 

произвел на него такого сильного впечатления, как Алехо Карпентьер, 

Аугусто Роа Бостос и Хуан Рульфо. Другие сравнения – Николай Гоголь, 

Исаак Бабель. Иногда вспоминают и Максима Горького, и Андрея 

Платонова. Сравнения, как правило, базируются на двух характерных 

признаках прозы Юрия Буйды: смешении реалистического и 

фантастического и особом, “экспрессивном” стиле автора», - Е. Горшкова 

подчеркивает, что мифологизм в художественной системе Ю. Буйды не 

становится «мифологическим реализмом» [66]. 

Интересно, что сочетанием целостных жизнеописаний и 

фрагментарных рассказов парадоксальный характер жанровой структуры не 

ограничивается. Еще один пример – обращение Ю. Буйды к детективной 

составляющей повествования. В «Синей крови» детективный сюжет – 

композиционная рамка жизнеописания Иды Змойро: параллельно с 

развитием образа судьбы главной героини организовано расследование 

массовых убийств девочек-голубок, принимавших участие в погребальном 

ритуале, организованном Идой. В повести «Яд и мед» становление образа 

дома и живущей в нем аристократической семьи требует развития 

криминальной истории: случайно оказавшаяся в доме девушка Ольга, 

сумевшая быстро расположить к себе всех обитателей, найдена мертвой. В 

романе «Вор, шпион и убийца» название может быть воспринято как 

жанровый авторский трюк: жизнь героя-повествователя напрямую не связана 

с преступлением. Но текст полон эпизодов, которые можно назвать 

«минидетективами»: убийство няни героя владельцем коптильтни, 

обнаружение героем мертвой женщины, убитой мужем-ревнивцем и другие 

фрагменты. 
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Детективное начало работает на одну из самых важных идей 

авторского мира: человек часто склоняется к преступлению, выявляя 

двойственный характер своей натуры. Но вряд ли можно сказать, что 

криминальные сюжеты образуют сюжетно-жанровый центр произведений Ю. 

Буйды. «По-настоящему из “Синей крови” выбивается только одно, и 

композиционные решения здесь не причем: я так и не понял, зачем автору 

понадобился детективный сюжет, притом такого голливудского замеса?», - 

справедливо интересуется И. Савельев [276]. 

Значительно органичнее для поэтики прозы Ю. Буйды  

многочисленные явления болезней, уродства, нелепостей, физиологических 

деформаций и различных житейских «бездн». Эпизоды, демонстрирующие 

авторский интерес к абсурду, к катастрофам обыденности, буквально 

переполняют рассматриваемые нами произведения. 

Перечислим основные «ужасы» из романа «Вор, шпион и убийца». 

Сиамские близнецы с синтетическим именем Люболя. Педиатр Вероника 

Жилинская, вышедшая замуж за безногого и родившая трех дочерей от 

неизвестного мужчины. Костя, утопивший друга Жору из-за любви к его 

жене. Загородная школа для умственно отсталых, дающая возможность 

понаблюдать за сексуально озабоченными старшеклассниками. Убийство 

старика в кинотеатре по причине номера кресла, проигранного в карты 

незадачливым парнем. Гулящая Лиса, некоторое время жившая с 

рассказчиком и убившая дочь, мать и ее любовника. Встреча Нового года 

главным героем на опушке леса, в застрявшей машине, с мертвым шофером 

и, как позднее оказалось, с мешком, в котором были три отрезанные головы. 

Образ «маленького прокуренного Фролика» - типичный для Ю. Буйды герой 

эпизода: Он жил в крошечной квартире без удобств, как и большинство моих 

дружков, - жил с пьющим отцом-инвалидом, истеричной матерью, тремя 

братьями и сестрой в тесноте, жил тесной жизнью, которая так часто 

превращает русского человека в несчастную темную скотину» [30, 105]. 
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Отношение критиков и литературоведов к переизбытку «страшного» 

редко обходится без иронии. Например, позиция С. Секретова: «В жизни 

нашего героя всё происходит впервые: первые эротические воспоминания, 

первые “нельзя”, первые отцовские уроки, первое путешествие по железной 

дороге, первая больница, первый труп… Вообще, трупов в детстве и юности 

главного героя слишком уж много. Многие ли из вас находили тела мертвых 

голых женщин? А многим ли “посчастливилось” находить такие трупы 

дважды? Одно детское воспоминание вызывает другое, что заставляет 

читателя напряженно следить за линией жизни героя. Включаются элементы 

детективного жанра: так кого же убьют следующим и что же скажет нам 

автор об очередном преступлении? Первый труп — нянька Нила, убитая 

хозяином водокачки. Чуть позже еще один найденный труп — убитой 

красавицы. Смерть постоянно ходила рядом и забирала людей вокруг нашего 

героя: соседей, знакомых, любимых и случайных людей…» [283]. 

Также следует обратить внимание на частое присутствие 

афористически выраженного житейского знания. Слова Иды Змойро о том, 

что «от счастья толстеют», рефреном проходят через весь роман «Синяя 

кровь». Приведем самые значимые примеры из романа «Вор, шпион и 

убийца». Подчеркнем, что субъекты афористичных высказываний меняются. 

«Человек может и должен черпать силы в осознании собственной 

греховности» (Жилинская). «В жизни трагедий не бывает. А бывает либо 

любовь, либо пустота» (мать героя). «Человек, грызущий семечки, это и есть 

тот человек, ради которого случаются все войны и революции… Ось мира, 

его оплот и ограда. И если ты однажды заглянешь в душу человека, 

грызущего семечки, и не найдешь там ни любви, ни ненависти, ни пропастей, 

ни высей, ни дьявольской страсти к саморазрушению, ни страсти к 

божественному полету, - грош тебе цена» (отец героя). «Бог – это когда 

можно, но нельзя»; «Свобода – это ты. Только никогда не забывай, что и 

тюрьма – тоже ты» (бабушка героя). «Если у тебя будет горячая вода в кране 
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и теплый сортир, разве ты пойдешь умирать за родину?» (газетный работник 

Ефим Семеныч). 

Стремление к дополнительной эстетизации дискурса, связанные с этим 

движением мотивы мифологизации и даже ритуализации текста органичны 

для метода Ю. Буйды. На это, например, указывает О.А. Гримова, 

рассматривая нарративную интригу в романе «Синяя кровь»: «Разграничение 

истинного и неистинного имени, выбор тайного имени — чрезвычайно 

значимые точки сюжета «Синей крови», ведь то из них, на котором героиня 

останавливается, действительно заключает в себе свернутую «программу» ее 

действий. Обыденное «Таня» замещается «волшебным» «Ида» (в честь Иды 

Рубинштейн со случайно увиденной репродукции картины Серова), причем 

смысло- и сюжетообразующим здесь оказывается не буквальное значение 

«приемного» имени («плодородная» — а героиня очень рано теряет 

возможность иметь детей), а то, которое рождается в контакте с сюжетом 

судьбы его знаменитой носительницы: «Ида» — некая квинтэссенция самой 

стихии артистизма. Героиня романа — Ида (т.е. актриса прежде всего), и 

этим определяется не только то, как будут протекать и заканчиваться самые 

значимые истории ее жизни (любовная, материнская, мортальная), но и само 

появление их «стартовых» ситуаций в сюжете» [67]. 

Мы отметим еще один знаковый аспект поэтики Ю. Буйды – 

аристократизацию дискурса. Мотивы для подобного заключения следующие. 

1) Герои романа «Синяя кровь», повести «Яд и мед» следуют духовно-

нравственной позиции аристократа, отделяющего бытие от быта, театр от 

жизни, ритуал от профанной сюжетики. 2) Для героев-интеллигентов (это 

характерно для всех трех рассматриваемых текстов) их мировоззренческая 

позиция, образы жизни, игры и чтения являются своеобразным кастовым 

принципом, отделяющим от «массы». 3) Аристократическому эстетизму 

следует и сам автор, часто заставляющий читателя удивляться оценкам 
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житейских неурядиц, драм и катастроф, делать вывод о месте позиции «по ту 

сторону добра и зла» в идейно-художественной картине мира. 

 

2.2. Проза Л. Улицкой: идеологизация «семейного романа» 

 

В современной русской прозе художественный мир, созданный Л. 

Улицкой, относится к самым узнаваемым и, пожалуй, самым 

востребованным. Об этом говорят и солидные тиражи, позволяющие 

оппонентам Л. Улицкой относить ее произведения к явлению «массовой 

литературы», и число откликов, среди которых отсутствуют равнодушные 

суждения. Учитывая господствующие хронотопы произведений Л. Улицкой, 

обязательную связь с историческим временем, активное использование 

автобиографических данных и реальных биографий, можно говорить о 

реалистическом потенциале ее метода. Действительно, на фоне 

экспериментов В. Пелевина или В. Сорокина, А. Проханова или М. 

Елизарова, мир Л. Улицкой близок к реализму. Но нельзя не заметить 

специальной фрагментарности ее текстов, авторского стремления решать 

мировоззренческие задачи, говорить с читателем на языке собственных 

философских представлений. Вышеуказанные черты носят продуманный 

характер, позволяя нам говорить о присутствии изучаемого художественного 

явления в рамках «большого модернизма», который противостоит и 

постмодернистскому релятивизму, и реалистической четкости 

художественных координат.  

Здесь мы ставим перед собой задачу представить идейно-

художественный мир Л. Улицкой (как имеющий значимые позиции в 

современном литературном процессе) через его константные признаки – 

ключевые моменты авторской поэтики. Однообразным художником 

избранного нами писателя назвать нельзя. Вместе с тем ее художественная 

вселенная имеет определенный центр, воспроизводимый в большинстве 
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произведений. Мы остановимся на трех романах: «Даниэль Штайн, 

переводчик», «Зеленый шатер» и «Лестница Якова». 

Поэтика заголовка – первая в ряде решаемых нами проблем. «Другая 

важная для автора метафора вынесена в название. Смертельно больная Ольга 

видит сон: на огромном лугу стоит зеленый шатер, а к нему длинная толпа 

народа и бывший муж, жестоко ее предавший, обидевший, но все равно 

любимый, протягивает к ней руки. Ну, в общем, понятно: чертог Божий, и 

всеобщее равенство в смерти, и всеобщее примирение, и новый Эдем. Книга 

пророка Исайи, имеющая продолжение в Новом Завете. «Волк будет жить 

вместе с ягненком», - расшифровывает символ, вынесенный в заглавие, А. 

Латынина [156]. «Впрочем, по-настоящему важно одно: в названии очень 

исторического романа оказался “Зеленый шатер” — благословенное место, 

где нет истории и нет времени», - пишет Т. Фролова [325]. «Зеленый шатер» 

– образ из сна центральной героини, символ примирения жизни и смерти, 

единства поколений, напоминающий русскую идею «соборности» и в 

достаточной степени архетипичный», - констатирует М. Савельева [277]. 

Мы специально столь подробно остановились на рецепции заголовка 

романа «Зеленый шатер», чтобы сразу стал ясен один из парадоксов мира Л. 

Улицкой. Разные критики согласны в одном: роман, посвященный истории 

советского поколения, рожденного в предвоенные годы, имеет очевидный 

выход в некую эсхатологическую вертикаль, с символом сверхисторического 

значения. Вряд ли стоит говорить о непосредственно христианском 

потенциале символа «Зеленый шатер». Корректнее вести речь о 

метафорическом преодолении истории – с ее болью, несправедливостью, 

обязательной конечностью. 

Близкая ситуация и в последнем на данный момент романе Л. Улицкой 

– «Лестнице Якова». Источник образа, определившего характер заглавия, 

имеет очевидные библейские истоки. По ветхозаветной лестнице Иакова 

вверх и вниз сходят ангелы, знаменуя связь мира, человека и Бога. Можно 
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вспомнить и византийско-русский контекст, в котором особое значение 

имеет книга Иоанна Лествичника «Лествица» («Лестница»). Чтобы взойти в 

рай, человек должен посвятить жизнь борьбе со страстями. Преодолев 

страсти тела (например, «блуд») и духа (например, «гордыню»), душа 

окажется достойной спасения. 

Вряд ли можно сказать, что «Лестница Якова» посвящена проблеме 

спасения. Главный герой – талантливый музыкант «серебряного века», 

востребованный строитель советской жизни, обыкновенный 

политзаключенный – формально двигается не вверх, а вниз, теряя и 

одухотворенное состояние, и жену, и все семейные связи. Находит при этом 

лишь одиночество и раннюю смерть. Но формальный ракурс лишь повод к 

иного рода обобщениям, связанным с судьбой человека в XX веке. 

Следовательно, и в данном случае образ «лестницы», присутствующий в 

заголовке, предполагает определенного рода эсхатологизм, как бы 

встроенный в историческую и сугубо биографическую перспективу текста. 

«Даниэль Штайн, переводчик» стал основой очень серьезной 

дискуссии, к которой мы не раз будем обращаться. Главный герой – еврей и 

католик, богослов и общественный деятель, всю жизнь посвятивший 

своеобразному богоискательству, если не сказать, богостроительству. 

Образы «шатра» и «лестницы» имеют к нему прямое отношение. Но в 

заголовке сделан акцент еще на одном аспекте судьбы герой – на владении 

многими языками и способностью переводить. Эта черта героя помогла ему 

выжить во Второй Мировой войне, помочь не только себе, но и многим 

другим, обреченным на смерть. Впрочем, вынесение слова «переводчик» в 

заглавие указывает не столько на реальные обстоятельства жизни, сколько на 

символический «перевод» разных языков культуры, позволяющих 

представителям разных народов увидеть единого Христа, без утраты своей 

национальной идентичности. 
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Рассматривая поэтику заглавия, мы уже указали на один из 

доминирующих признаков поэтики Л. Улицкой – обязательный историзм. 

Автор не скрывает, что ее интересует прежде всего XX век, как трагическая 

эпоха экзистенциального масштаба, не позволившая человеку «отсидеться» в 

том или ином бытовом покое и заставляющая обязательно раскрыться, взять 

время на себя как своего рода крест, определяющий качество человечности. 

Ключевые события в рассматриваемых нами романах Л. Улицкой: русская 

революция, волны репрессий, Вторая Мировая война, послевоенное 

строительство, Оттепель, эпоха застоя.  

Россия – ключевое пространство истории, место концентрации 

большинства историософских смыслов. В романе «Даниэль Штайн, 

переводчик» действие происходит в Израиле; главный герой – еврей, 

принявший католицизм и приехавший в Израиль поднимать то «иудео-

христианство», которое представляется ему наиболее верной формой 

религии Иисуса. Но и в этом романе из России приезжают эпизодические 

герои, приходят письма, да и сам Штайн имеет определенный советский 

опыт. В «Зеленом шатре» - послевоенный Советский Союз. Одна из самых 

впечатляющих сцен – давка и многочисленные смерти во время похорон 

Сталина. Калейдоскоп героев, выстраиваемый Л. Улицкой в этом 

парадоксально фрагментарно-целостном романе, имеет непосредственное 

отношение к семейно-бытовым сюжетам, но это всегда «бытовизм» в 

историческом контексте, в аспекте меняющегося времени. Коллизии судеб 

практически всех героев связаны со многими явлениями большой эпохи: с 

идеологическим формализмом и цензурой, с вариациями национальной 

политики и даже определенные движениями «свободы» внутри государства, 

которое ни в одном из романов Л. Улицкой не получает одобрения как 

институт, призванный контролировать человека, устанавливать для него 

рамки. В романе «Лестница Якова» взят самый объемный исторический 

отрезок. Начало – дореволюционная история, образ жизни и культуры 
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«серебряного века». Финал – постсоветский период; перед читателем – 

потомки тех, кто начинал свой путь до революции. Еще раз подчеркнем: 

историзм не означает стремления автора создать исторический или 

политический роман. Но доминирующий в поэтике Л. Улицкой хронотоп 

тесно связан с реалиями прошлого столетия как самого требовательного по 

отношению к человеку времени. 

Ключевая для Л. Улицкой сюжетно-композиционная модель может 

быть обозначена как «вся жизнь». Роман – исчерпывающее воссоздание 

жизненного пути как состоявшейся реальности, ставшей объектом анализа и 

формой своеобразного поучения. «Герои этой книги — мои ровесники. И 

учатся они в московской школе, похожей на ту, в которой училась я сама. И 

гуляют по тем же улицам. И дружат втроем — правда, это трое мальчишек. 

Но и девчоночье трио тоже появится в романе. И семьи этих ребят похожи на 

семьи моих одноклассников. И круг общения повзрослевших героев мне 

хорошо знаком, не говоря уже о том, что на периферии событий действует 

множество реальных персонажей», - пишет А. Латынина о проблеме 

узнаваемости героев и событий «Зеленого шатра» [156]. В романе «Даниэль 

Штайн, переводчик» на уровне внешней сюжетной формы царит хаос 

фрагментарности. Нет у автора никакого желания пошагово рассмотреть 

жизнь своего героя, построив образцовое жизнеописание. Но из фрагментов 

(подробнее о ни речь пойдет ниже) складывается абсолютно цельный 

портрет, от детства до старости и смерти, от относительного еврейского 

национализма до безусловного христианства, хотя и без намека на твердую, 

церковную каноничность. «Роман “Даниэль Штайн, переводчик” — в своем 

роде роман-детектив: расследование рассказчиком дела “утраченного” 

фигуранта, с каковой целью и проводится сбор материалов о нем у очных 

или заочных его знакомых и родственников, а также его собственных 

показаний, данных им в прошлом, когда следы его еще не были утрачены», - 

считает Ю. Малецкий [174]. Это тоже форма репрезентации цельности. 
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Подобный прием использован и в романе «Лестница Якова». Цельность 

разных жизней (Якова и его жены, Норы и ее сына) появляется не из 

хронологически цельного повествования, а из постоянной смены эпох и мест 

действия. При этом никогда Л. Улицкая не оставляет своего героя на 

полпути, в ситуации открытости и незавершенности. Чаще всего герои, по-

настоящему интересные писательнице, завершают романный путь смертью. 

Но если смерть и не наступает (как в случае с Норой в «Лестнице Якова»), у 

читателя не остается вопросов ни о доминантах ее судьбы, ни о ее 

принципиальной завершенности. Мы говорим не о «конце», а о «точке», в 

которой можно считать развитие состоявшимся. 

«Семейное», «женское» имеют для характеристики поэтики Л. 

Улицкой важное значение. Отчасти именно с этими векторами развития 

романов связаны избыточный объем, отсутствие лаконизма и очевидное 

торможение действия. Возможно, это следствие сближения автора с героями, 

особого возрастания комплиментарности, исходящей от Л. Улицкой по 

отношению к «близким» персонажам. «Она избрала нечто среднее между 

документальной и художественной формой повествования и написала эту 

вещь в редком жанре псевдодокументов — писем, дневников, воспоминаний, 

записей разговоров, газетных и архивных материалов… В книге не менее 

полусотни второстепенных персонажей — от респектабельного ученого до 

фанатички-коммунистки, от солидного фермера до психически 

неуравновешенного подростка, — и все они, теснясь и перебивая друг друга, 

рассказывают свои истории. Больше всего, конечно, женских историй, в 

которых Улицкая, как рыба в воде, — замужества, измены, разводы, 

неудачные дети, бездетность, отношения дочери с матерью, метания матери 

между дочерью и сыном, что делать, если сын вырос и стал 

гомосексуалистом и т.д. и т.п.», - пишет С. Шишкова-Шипунова [349]. «Если 

вы хотя бы отчасти понимаете, о чем я, то имейте в виду: новый — без 

всяких преувеличений долгожданный — роман Людмилы Улицкой 
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«Лестница Якова» вновь заставит вас пережить эту гамму неоднозначных 

чувств. Снова кухня, снова подруга, снова бесконечный и плавный женский 

нарратив о пережитом, о травмах поколений, о том, как прошлое пробирается 

в будущее, используя живых теплых людей в качестве своих бездумных и 

беззащитных носителей. И все одновременно и хорошо, и правильно, и 

оторваться трудно, но как-то очень уж понятно, ожидаемо и предсказуемо», - 

несколько разочарованно констатирует Г. Юзефович [165]. 

Из вышесказанного напрашивается вывод: женский нарратив – 

центральный. В этом случае надо говорить не о «модернизме». Более 

уместной будет слово о гендерной разновидности «массового» романа. Но, 

на наш взгляд, для такой оценки нет оснований. Гендерный аспект – часть 

поэтики, но им специфика романов Л. Улицкой не ограничивается. В этом 

контексте особенно интересны суждения очевидных противников искусства 

Л. Улицкой. Вот, например, суждение С. Казначеева о романе «Лестница 

Якова»: «Романа? Романа ли? – вот вопрос. Ведь этот ответственный жанр 

имеет свои незыблемые каноны. Например, наличие нескольких 

самостоятельных сюжетных линий, как в случае с Анной Карениной, 

Вронским, Стивой Облонским, Долли и проч. Здесь этим, как говорится, и не 

пахнет. Основное повествование крутится вокруг Норы и её семейных дел, 

изредка прерываемых старыми записками её предка. Всё это имеет 

отношение не к роману, а к семейной хронике, как её написал, скажем, 

Сергей Тимофеевич Аксаков. При чём здесь роман? Да ни при чём! Мы 

имеем дело с нудным семейным повествованием, где всё тонет в 

малоинтересных подробностях быта» [108]. 

Дело, как нам кажется, в следующем. С. Казначеев (он представляет 

принципиально иной фланг современного литературного процесса) хорошо 

понимает, что Л. Улицкая написала роман. Но, как и другие тексты 

рассматриваемого автора, «Лестница Якова» использует «семейный дискурс» 

для определенных идеологических движений. Это не просто история 
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советской женщины (Норы) или ее предков. Это утверждение личного начала 

как устойчивого феномена, с помощью которого отрицаются такие 

«эпические» (например, для С. Казначеева) категории, как история, 

государство, духовная система, официальная религия и т.д. Гендерное в 

романах Л. Улицкой – форма защиты от сверхсистем, претендующих на 

сознание человека, на его свободу. Когда писательница детально выстраивает 

историю самостоятельной Норы, она не просто показывает частную судьбу, 

но и предлагает значимую «идеологему» приоритета частного над общим, 

личного над государственным. 

Каким бы ни был объемным «женский» компонент, не менее интересна 

и другая тема: интеллект как связующее начало, как феномен безусловно 

состоявшейся человечности. В «Лестнице Якова» есть не только «семейное», 

есть и принципиально иное. Вот, например, речи Гриши – талантливого и 

полуюродивого ученого: «Это же очевидно, что первичный текст дан 

Творцом и то, чем все мы заняты, - расшифровка этого первоначального 

текста!... Наш мир создан Богом по единому плану! Первые страницы Торы 

дают современное научное описание происхождения Вселенной, Земли, 

растений, животных и человека. Творец продиктовал не только Тору. Вся 

жизнь универсума, нашей планеты есть разворачивание грандиозного текста! 

А мы лишь пытаемся его расшифровать и прочитать. И единственное 

назначение человека – именно в прочтении этого послания!... Еврей – модель 

человека. Как любая модель, с упрощением. Все люди, в каком-то смысле, 

должны стать евреями…» [318; 319, 457, 664]. 

Приведенные цитаты можно назвать частым для Л. Улицкой явлением 

литературного богословствования. В этом плане особая роль у романа 

«Даниэль Штайн, переводчик». Пишет Л. Горелик: «Принести в литературу 

нечто новое — большая редкость, неимоверная авторская удача. Новое, что 

принесла в литературу Улицкая, — богословский роман, именно так, хоть 

имя, конечно, дико. Богословский роман — большая смелость. Призраки 
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тринитарного и литургического богословия, экклезиологии, сотериологии, 

мариологии, христологии наполняют книгу. Всем нашлось место. Я говорю: 

призраки, — поскольку в романе нет (с некоторыми оговорками) ни 

богословской дискуссии, ни богословской рефлексии, но есть выводы, эту 

рефлексию, безусловно, предполагающие. И есть многочисленные 

пронизывающие роман обращения к этой теме. Бывали романы 

филологические, бывали философские — теперь есть и богословский» [65]. 

Да, богословский дискурс важен для создания идейно-художественной 

цельности в романе о Даниэле Штайне, но имеет серьезное значение и другой 

креативный шаг. Имплицитное, а здесь еще и эксплицитное, 

сюжетообразующее рассмотрение идеологий и вероучений, 

мировоззренческих комплексов позволяет автору в ходе становления текста 

прояснять ключевые понятия романа: «фашист», «коммунист», «иудей», 

«атеист», «православный», «католик-еврей», «православный еврей», «араб-

христианин» и др. В этом контексте богословские задачи (например, 

достаточно многословное рассмотрение проблем ортодоксального и 

новаторского христианства) служат решению общекультурных задач. 

Главный герой – не богослов-теоретик, а практик жизни, в реальности (а не 

скрупулезной текстологии) ищущий ответы на экзистенциальные вопросы. 

Ясно, что любой дискурс в художественном произведении оказывается 

в пространстве литературности, приходит к читателю в тщательно 

продуманной эстетической форме. Но у Л. Улицкой литературоцентризм – не 

только естественная форма художественной подачи материала, но и 

специально выделенная проблема. Особенно очевидна она в романе 

«Зеленый шатер». Вот ряд высказываний учителя Виктора Юльевича 

Шенгели, чье слово ценится автором романа очень высоко: «Литература – 

лучшее, что есть у человечества… Что говорит великий писатель, то и 

становится исторической правдой… Литература – единственное, что 

помогает человеку выживать, примиряться со временем… Каждая строка 
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нового романа («Доктора Живаго» - М.Б.) была о том же – о мытарствах 

человеческой души в пределах здешнего мира, о возрастании человека, о 

гибели физической и победе нравственной, словом, «о творчестве и 

чудотворстве» жизни [317; 40, 43, 76, 99-100]. Три четверти класса, 

руководимого Шенгели, собирались поступать на филфак. В романах 

«Даниэль Штайн, переводчик» и «Лестница Якова» обсуждение тех или 

иных явлений литературы занимает видное место, служит формой раскрытия 

персонажей, прояснения их позиций. Например, в последнем романе Л. 

Улицкой можно выделить обсуждение Норой и Тенгизом трагедии Шекспира 

«Король Лир». 

Мы уже говорили о проблеме «цельной жизни» в романах Л. Улицкой. 

В романе «Даниэль Штайн, переводчик» воссоздано светское житие, 

жизнеописание праведника, который знал и падение, и взлеты, свободно 

выбирал путь, бесстрашно искал Бога, не утверждая догмат, а проверяя 

любую форму догматического богословия опытом, который призван сочетать 

антропоцентрическую религиозность и идеологические основы либерализма. 

Крайности иудейской (израильской) и православной религиозности 

оказываются за пределами интеллектально-духовного круга, 

представляющего ценность для Улицкой. Элементы такой «житийности» 

часто встречаем в «Зеленом шатре», где нет одного главного героя, но есть 

разнообразие персонажей в уже указанном формате «вся жизнь». Образы 

родителей Норы – явление того же приема в романе «Лестница Якова». 

Цельность эта формируется в рамках весьма актуальной проблемы 

линейности/нелинейности. Приведем примеры рецепции данной проблемы. 

«Безошибочный конструктивно-стилистический авторский ход: при 

предельной, ставшей уже непривычной простоте изложения — сложная 

сборная композиция, стягивающая в единое целое разные пространственно-

временные точки-голоса», - пишет Г. Ребель [260]. «Очень подробно 

останавливаясь на формировании характеров главных героев, Улицкая 
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дальше от подробного повествования отказывается, переходя к вставным 

эпизодам с новыми действующими лицами, которые имеют лишь косвенное 

отношение (и то не всегда) к главным героям. И если четверть романа 

читается и воспринимается с интересом, то дальше очень сложно следить за 

всеми его перипетиями. Критики охарактеризовали такую композицию 

красивым словом «дискретная». Читатели были проще. В большинстве 

отзывов отмечено, что это не роман, а сборник рассказов», - считает А. 

Куник [148]. И снова позиция Г. Ребель, из другой статьи: «Эпический 

размах книги Улицкой обеспечен множественностью точек зрения-голосов, 

данных через письма, исповеди, документы и стекающихся в единое 

пространство повествования из разных времен и разных географических 

точек» [261]. 

Это примеры рецепции двух романов «Штайна» и «Зеленого шатра». 

По этому же принципу построена «Лестница Якова». В сюжетно-

композиционной организации романов большое значение имеет письменный 

текст. Так, в романе «Даниэль Штайн, переводчик» активно задействован 

эпистолярный жанр, есть и заявления,  записанные на магнитофон диалоги, 

дневники, запись бесед, доносы, рапорт, конспект лекции, рецензии, 

интервью. В разнообразии использованных «вторичных» форм создания 

образа может появиться мысль о том, что в романе и вовсе нет «внутреннего 

человека». Он уступил место «человеку эпистолярному». Письмо при этом 

является как относительность, как рационализированная реальность. 

Стоит упомянуть и о том, что Л. Улицкая в каждом из романов 

соотносит близкую ей еврейскую тему с проблемой всемирности. В романе о 

Даниэле Штайне это соотнесение образует идейно-художественный центр 

повествования: «Каждый народ имеет, по-видимому, свой собственный, 

национальный путь ко Христу, и, таким образом, в народном сознании 

возникает Христос-итальянец, Христос-поляк, Христос-грек, Христос-

русский. Мне же надлежит искать на этой земле, в среде народа, которому я 
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принадлежу, Христа-иудея. Излишне говорить, что Тот, во имя которого 

апостол Павел объявил незначащими земную национальность, социальные 

различия и даже пол, был в исторической реальности именно иудеем» [316, 

115]. Судя по всему, автор солидарен со своим героем Штайном, который 

часто рассуждает о том, что ученики Иисуса не знали слово «христианство», 

что Иисус был настоящим иудеем, призывавшим к расширению любви.  

Все вышеуказанные особенности могут быть рассмотрены как 

проявление одной общей тенденции, которую можно назвать «либеральным 

дискурсом». «Новым по форме и для творчества Л. Улицкой, и для 

отечественной прозы последних лет стал “Даниэль Штайн, переводчик”, 

который представлял собой наслаивающиеся друг на друга элементы 

художественного повествования и non-fiction. Фрагментарность отчасти 

свойственна и “Зеленому шатру”. Его композиция дискретна, текст состоит 

из, казалось бы, разрозненных анекдотов (“Свадьба Короля Артура”, 

“Маловатенькие сапоги”), лирических историй (“Отставная любовь”, 

“Бедный кролик”, “Дом с рыцарем”) и трагикомических эпизодов 

(“Последний бал”, “Дружба народов”, “Кофейное пятно”), каждый из 

которых, претендуя на статус самостоятельного произведения, становится 

определенным витком судьбы главных героев. Но вряд ли это свидетельство 

пристрастия писательницы к эксперименту с художественной формой. 

Скорее, очередная попытка максимально полной реализации авторского 

замысла: выстраивая роман по принципу калейдоскопа, чередуя и смещая 

временные пласты, Улицкая поворачивает героев различными гранями, 

всякий раз сталкивая их с новыми аспектами бытия, новыми людьми и 

жестокостью власти», - пишет О. Осьмухина [221]. Мы специально привели 

столь объемную цитату, чтобы показать, как в рецепции критика 

«либеральный дискурс» предстает не идеологической конструкцией, а самой 

формой текста, системой художественных приемов. 
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Либерализм Л. Улицкой и в интересе к личности, совершающей исход 

из государства, и в стремлении показать историю XX столетия как «эпоху 

тоталитаризма», и в очевидном неприятии ортодоксальных форм 

религиозности, и в особом внимании к эмансипации, к возможностям 

женщины построить независимую судьбу. «Либеральный дискурс» - в 

отвержении политики, в критике явления, которое представляется Л. 

Улицкой русским национализмом, в активном присутствии концепции 

«творчества» как концепции, противостоящей идеологическим формам 

существования. 

В этой связи можно было бы предположить, что одна из основ метода 

Л. Улицкой – диалогизм. Симптоматично, что критики с этим не согласны.  

«Специфика же успеха вовсе не в том, что книга неплохо написана. Да, 

читать и правда легко; с чисто профессиональной точки зрения все сколочено 

умело, заполировано под “нон-фикшн” да еще соединено с древним жанром 

агиографического повествования. Настораживает разве что язык: почти все: и 

араб, и немка, и прочие — говорят и пишут на каком-то едином эсперанто — 

на “общелитературном” русском языке хорошего школьного сочинения. 

Отсутствие речевой дифференциации дает ощущение некоторой 

монотонности, что и обеспечивает “беззанозистое” чтение», - указывает Ю. 

Малецкий на «монологическую» организацию романа «Даниэль Штайн, 

переводчик» [175]. «И сразу стало очевидным, что роману Улицкой просто 

не хватает героя-антагониста, героя, который бы прямо там, на страницах 

книги, спорил с Даниэлем Штайном, отстаивая именно каноническую точку 

зрения (как это делает Малецкий)», - рассуждает С. Шишкова-Шипунова о 

другой стороне авторского «монологизма» [348]. 

Сочетание «либерального дискурса» с монологизмом может показаться 

парадоксом, но таковым оно не является. Дело в том, что в рамках 

«разнообразия» и «свободы» Л. Улицкая проявляет основательность как 

безусловный субъект нравственный идеи. «Жизнь как школа» - последний 
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принцип поэтики ее романов, который может быть использован как 

синтезирующий знак, соединяющий воедино такие разные компоненты 

структуры, как «семейный сюжет» и «богословский роман». 

 

2.3. Проза Э. Лимонова: иоделогизация и мифологизация 

автобиографического повествования 

 

«Кто главнее, с вашей точки зрения, в России – политик или 

писатель?», - спрашивают Э. Лимонова в одном из интервью. «Ну почему 

кто-то должен быть главнее? Я думаю, что писатель теряет свою репутацию. 

Ту, которая была у больших русских писателей в конце XIX – начале XX 

века. Стремительно. Или почти потерял. Собственно, это одна из причин, 

одна маленькая причина, почему я все-таки 20 лет назад стал 

ориентироваться на политику» [356]. 

И все же Э. Лимонов остается одним из самых известных писателей в 

современной России. «Роман Лимонова с самим собой вырастает в его роман 

о самом себе — нескончаемо многотомный», - замечает М. Свердлов [279]. 

Его литературная активность с годами не уменьшается. Центральные 

издательства (прежде всего, петербургский «Лимбус-пресс») ежегодно 

выпускают не менее двух книг известного политика, общественного деятеля, 

публициста: сборники стихотворений, собрания статей, художественная 

проза. Рассматривая сюжетные стратегии прозы Э. Лимонова, остановимся 

на трех наиболее значимых текстах, вышедших за последние три года: «В 

Сырах», «Illuminations» и «Дед». 

Первая и третья книги – типичный для лимоновского мира 

автобиографический дискурс: художественность проистекает здесь из фактов 

действительности, из реально пережитых сюжетов. «В Сырах» и «Дед» - 

«документальные романы», использующие интерес читателя к самой 

личности автора. Яркость, политическая креативность писателя, его 
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нежелание оставаться лишь в поле литературы становятся основой 

повествования. Впрочем (и об этом речь пойдет ниже), изложение 

биографических фактов – не самоцель, а один из востребованных вариантов 

организации диалога с читателем, который встречается не только с жизнью 

Э. Лимонова, но и с его мыслью. Автор, организовав общение с помощью 

знаков персональной судьбы, получает доступ к иным дискурсам: 

религиозно-философским, литературно-архетипическим, например. 

Надо сказать, что критики не всегда доброжелательно отзываются о 

биографических романах Э. Лимонова, отказывая им в высоком пафосе. 

«Вопрос о жанровой принадлежности “Сыров” решился сам собой. За что ни 

возьмись, — все до оскомины среднестатистическое, филистерское: и 

религиозные суррогаты, и старческий шпионаж за молодой супругой… “Я 

все ближе к героям, богам и демонам”, — провозглашает Эдуард 

Вениаминович. Ума не приложу, в какой микроскоп разглядывать признаки 

сверхъестественного в дурной бесконечности мещанской драмы», - пишет А. 

Кузьменков [144]. 

Сложнее и атипичнее ситуация с книгой «Illuminations». Жанровая 

природа этого произведения способна вызвать серьезные вопросы. Во-

первых, перед читателем вольные комментария герменевта-субъективиста к 

текстам Библии. Во-вторых, «Illuminations» - изложение гипотезы, 

касающейся происхождения человека, его судьбы и отношений с Богом, 

который, между прочим, Богом и не является, пребывая в статусе Создателя, 

равнодушного к человеку. В-третьих, книга оказывается личной 

«метафизикой» Э. Лимонова, объясняющей способы его существования в 

мире и реакции на те или иные события. В-четвертых, естественным выводом 

из первых трех пунктов становится оформление «ереси» (определение самого 

автора), которая может быть оценена как интеллектуально-духовный бунт. В-

пятых, «Illuminations» присутствует в общем контексте творчества Э. 

Лимонова, для которого закономерным является объединение разных 
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дискурсов, центрированных образом автора. Следовательно, можно говорить 

о художественно-публицистических интенциях «Illuminations»: перед 

читателем разворачивается еще один «роман». Но если романы «В Сырах» 

или «Дед» погружают прежде всего в социально-бытовой автобиографизм, то 

«Illuminations» - явление авторской мысли. 

«Героями моей книги стала первосемья человека: прародительница 

Ева, взревновавший к матери Авеля Каин; вождь восстания гастарбайтеров в 

Египте египтянин Мозес; соперничество пророков Иоанна и Иисуса; 

трагический заговор Иисуса; прозревший Устройство Бездны Хаоса: черную 

материю и темную энергию, борьбу света и тьмы – маленький калека-

армянин, пророк Мани. По страницам этой книги пролетают драконы; 

стыдливый и одновременно наглый Чарльз Дарвин – отец религии безбожия 

разоблачен мною на последних страницах книги», - так представляет 

«Illuminations» сам автор [168, 6]. 

Учитывая центральное положение авторского «Я» в создаваемом Э. 

Лимонове художественном мире, есть смысл подробно говорить о 

взаимодействии четырех сюжетов, которые обозначим следующим образом: 

бытовой, политический, архетипический и религиозно-философский. 

Автобиографизм при этом – общее пространство соединения всех сюжетов в 

единое целое. Этот синтез представляется нам главной специфической 

особенностью лимоновского творчества. С этим, видимо, согласен и сам Э. 

Лимонов, сообщая о себе в начале романа «Дед»: «У него было четыре темы, 

наиболее часто оккупировавших его воображение: первая она – его еврейка, 

вторая – политика, третьей были его дети, и четвертой – создатели человека, 

семейство Бога» [167, 8]. 

Последовательно рассмотрим все сюжеты, начав с бытового, который 

является организующим в романах «В Сырах» и «Дед». Какие мотивы 

объединяют эти два текста? 
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1) Мотив пребывания в тюрьме (лишенного серьезных потрясений) и 

выхода из нее с последующим освоением «жилищного пространства». 2) 

Мотив одиночества главного героя (биографически совпадающего с автором) 

и его преодоления с помощью «любви» (сексуального общения с молодыми 

девицами, которые в среднем на сорок лет моложе автора-героя). 3) Мотив 

автомифологизации, позволяющей автору рассказывать о бытовой стороне 

своей жизни, при этом постоянно подниматься над ней с помощью тех или 

иных архетипических (как правило, героических) образов. 4) Мотив 

включенности в политические события, в организацию митингов и новых 

коалиций. 5) Мотив неторопливой, порою бессобытийной повседневности, 

создающей в тексте частый эффект «паузы», которая, впрочем, может 

заполняться рассуждениями героя о разных проблемах, в том числе 

философского уровня. 

«Бытовое» - значительная сфера романов «В Сырах» и «Дед». 

Значительнее динамичный первый из них. Выйдя из тюрьмы, герой, 

поддерживаемый партией и бдительно охраняемый ею от возможных 

нападений, вселяется в съемную квартиру недалеко от Курского вокзала, в 

районе, который в народе называется «Сыры».  

Перед читателем разворачиваются истории, для которых характерно 

художественное явление, которое можно назвать поэтикой нединамичного  

автобиографизма. Сообщается о встрече с неожиданно обнаружившимся и 

быстро исчезнувшим братом по отцу: «Мы сидели, два седых человека, 

обсуждая деяния двадцатипятилетнего нашего отца, который обоим нам дал 

жизнь, заронив свое семя в двух разных женщин» [166, 21].  

В романном «кадре» часто оказываются меняющиеся девушки, 

удивляющиеся сохраненной героем молодости (по тексту ему 60 лет). Это 

Варя, обладающая здоровым цинизмом. Или (в романе «Дед») Фифи «с 

телом подростка», которое герой «грыз, как старый крокодил» [167, 9]. Надо 

отметить, что Э. Лимонов, постоянно обращающийся к эротической стороне 
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своей жизни, не стремится явиться порнографическим писателем: «Я 

целомудренно не стану предавать гласности то, что является личными 

воспоминаниями, а тогда было личными отношениями» [166, 75]. Также 

важно, что меняющиеся девушки, уходя, исчезая, не оставляют значительных 

рубцов на сердце героя, словно для него в эротическом времяпровождении 

все-таки важнее тело, физиологический аспект временной жизни с 

существом противоположного пола. 

Э. Лимонов, будто радуясь простой жизни, лишенной какого-то 

специального напряжения, с интересом рассуждает об устройстве квартир, об 

их простой обстановке, об удобной и дешевой мебели, купленной в 

шведском мегамагазине «ИКЕА». Временами текст (это касается обоих 

романов) начинает напоминать дневник, фиксирующий все мелочи жизни. 

Этот момент более характерен для «Деда». В романе «В Сырах» 

динамики значительно больше. Если говорить о «бытовом сюжете», то 

динамика связана с очередным бракосочетанием героя, которое впервые в 

жизни приводит к рождению детей. 

В романе ее зовут Актриса. Читатель, интересующийся соединением 

художественного и биографического дискурсов, может без проблем найти ее 

имя в сети. Дело, разумеется, не к конкретике, а в самом сюжете, точнее в 

двух пересекающихся сюжетах: бытовом и любовном. 

Укажем на основные признаки этого достаточно бесконфликтного 

соединения. 1) Герой не просто влюбляется в очень красивую женщину, он 

выбирает красавицу, жизнь с которой не обещает покоя. 2) Значение 

сексуально-физиологического фактора совместности вновь оказывается на 

видном месте: «Распробовав друг друга, познав анатомии и физиологии друг 

друга, мы стали наслаждаться» [166, 148]. 3) Автор, указывая на красоту 

Актрисы, не забывает о том, что в каждом человеке скрывается внутренний и 

при этом глубоко физиологический человек, бессильный перед своей низшей 

(или, точнее, реальной) природой: «Я бежал за селедкой, и перед моим 
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изумленным взором самка человека проглатывала, громко жуя и урча, целые 

тушки сельди одну за другой», - таков комментарий к беременности героини 

[166, 153]. 4) Основным становится история распада: растет взаимное 

неприятие; причем, герой-повествователь делает акцент не на тяжести двух 

характеров, а на достаточно порочной непредсказуемости своей избранницы, 

которая становится олицетворенным упреком: в недостатке внимания, в 

опасной политике, в малом количестве денег, в отсутствии собственной 

квартиры и т.д. 5) Мощный, полностью состоявшийся человек, каким 

буквально на каждой странице подает себя герой, вынужден пасовать перед 

«семейным сюжетом», борясь между любовью к детями возрастающей 

ненавистью в Актрисе. Ненависть усугубляется ревностью, о которой также 

рассказано в деталях. «Стать нормальным человеком, отцом семейства, мне 

не удавалось. Пусть я и старался. Но мой мощный дух не смог смириться с 

тем, что меня исподволь затащили под скудно освещенные небеса…», - один 

из главных выводов романа «В Сырах» [166, 211]. Семья, едва успев 

возникнуть, разрушилась. Герой (если брать не политический, а семейный 

аспект) вновь остался один. 

«Бытовой сюжет» значительно спокойнее в романе «Дед», несмотря на 

то, что большую часть повествования герой проводит в тюрьме – в 

новогодние дни 2011 года. Относительно комфортно, уютно в тюрьме. Дед 

читает интересную книгу, посвященную повседневной жизни в Древнем 

Египте. Пшенную кашу герой ест «с неподдельным аппетитом» [167, 177]. 

Конечно, это мелочь, но именно из таких мелочей складывается «бытовой» 

покой, в который погружен главный герой. Парадокс в том, что этот покой 

обретается героем (и читателем) в контексте тюремного пространства. Но, 

видимо, подобного рода парадоксальность и необходима Э. Лимонову для 

внутренней динамизации чувств при общении с данным «документальным 

романом». 
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Политический сюжет разочарует тех читателей, которые ожидают его 

центрального положения. Сразу скажем, что жест несогласия, 

метафизического бунта и отрицания классического значения религиозных 

архетипов, который видим в «Illuminations», значительно агрессивнее и 

рельефнее, чем политический протест и разнообразные акции, описанные в 

романах «В Сырах» и «Дед». «Мы украли разум, послушавшись падшего 

Ангела – революционера, противника Создателя и его банды и таким образом 

нашего союзника», - это достаточно резкая, еретическая фраза, 

объединяющая в «Illuminations» метафизику и политику [168, 52]. А вот одна 

из концептуализирующих фраз романа «Дед» -«Новейшая Российская 

История живет и дышит в этой книге» - на находит в повествовании своего 

подтверждения [167, 6]. 

Главный мотив, участвующий в организации политического сюжета в 

романах «В Сырах» и «Дед», связан с верностью простых соратников, 

готовых охранять героя, оказываться в тюремном заключении и даже идти 

радикально-жертвенным путем, и с постоянным обращением автора-героя к 

мысли о том, что никакого совместного движения, объединяющего 

оппозицию, быть просто не может. 

В романе «В Сырах» на видном месте лимоновское желание подробно 

сообщить о нацболах, оставшихся в партии или покинувших ее, но 

сохранивших связи с политическими друзьями. В «Деде» иная картина: 

много внимания уделено отрицательным характеристикам деятелей, 

сохраняющих в романе свои действительные имена. Особо негативные 

эмоции вызывает у повествователя бывший вице-премьер Немцов: «жирный» 

[167, 125] «яркогуб, как Вакх» [167, 127]. Часто возникают образы 

межпартийных склок, в которых принимают участие Старуха, Рыжков, 

Пономарев, Каспаров. Негативные отзывы распространяются на всех 

политиков. 
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Читателю, не слишком внимательно следящему за общественной 

деятельностью Э. Лимонова, нелегко разобраться в главном: против кого и 

против чего выступает герой? Ясно, что он всегда является оппозиционером, 

но ведь необходимо осознать суть оппозиционной деятельности! Автор не 

слишком помогает в решении этого вопроса, склоняясь к довольно 

абстрактному противостоянию власти и буржуазии. 

«Буржуазия», пожалуй, более очевидная сила в текстах двух романов, 

нежели власть. Буржуазия, даже протестуя против власти, тяготеет к ней, 

мечтает о ее возможностях и, в принципе, готова на разнообразные сделки 

ради получения тех или иных выгод. Буржуазия – символ контрреволюции в 

романах Э. Лимонова: у нее всегда проявляется большое желание хорошо 

устроиться на земле, уйти от страданий и ограничиться особой риторикой, в 

которой желающие смогут увидеть хоть какие-то намеки на бунт. 

Буржуазные либералы происходят от «Женечки Онегина, позера и хипстера 

своего времени» [167, 312]. Здесь следует отметить, что Э. Лимонов к 

Пушкину относится холодно, а Лермонтова, судя по всему, считает 

прообразом того революционного сверхчеловека, которым и сам желает 

быть. 

Переходя от анализа сюжета политического к сюжету 

архетипическому, укажем на столь важную для Э. Лимонова 

автомифологизацию, которая позволяет (на уровне риторики) серьезно 

усилить пафос происходящих событий, а также их оценок. Вот, например, 

как подается читателю один из общественных шагов героя: «Я выступаю в 

Крестовый поход за освобождение Гроба Господня (в данном случае – 

символа нашей государственности – Кремля) от неверных» [167, 256]. Речь 

идет о начале президентской кампании героя, которая быстро закончилась 

ничем. 

Ведущую роль играет архетип Фауста. К нему Э. Лимонов обращается 

и в романе «Дед», но в романе «В Сырах» доминирование данного архетипа 
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имеет ярко выраженные мировоззренческие функции. Фауст Гете пытается 

«продлить свою жизнь», в нем наглядно проявляются «страсти пожилого 

человека к юным девицам». Фауст «стремится убежать от судьбы обычных 

смертных» и «совершает колоссальные строительные подвиги» [121, 69]. 

Одна из глав называется вполне научно – «Анализ «Фауста». Э. Лимонов, 

любуясь немецким героем и сближая его судьбу со своей собственной, 

указывает, что религиозный деятель, пророк и ересиарх крупнее, чем воин-

завоеватель. Гете попытался написать и написал универсальную историю о 

мытарствах человека высшего типа…», - читаем в романе «В Сырах» [166, 

125]. 

«Я примеряю миф на себя», - так происходит перенос архетипа в 

социально-бытовые контексты современности [166, 122]. По словам героя, 

люди интересуют его все меньше, он «все ближе к героям, богами и 

демонам…» [166, 190].«Фауст» - это гимн «таланту», «творческой силе», 

«яркому смыслу жизни» [166]. Все эти составляющие Э. Лимонов находит у 

себя. И читатель вполне мог говорить о чрезмерной гордыне автора-героя, 

если бы не появился еще один важный мотив – «осмеянного Фауста». 

Герой романа «В Сырах» начинает жить с Актрисой, у него появляется 

первый ребенок, доставляющий много хлопот. Актриса живет свободной 

жизнью, и у «московского Фауста» появляются веские причины для 

подозрений жены в измене. Как итог, «Фауст» убеждается, что он не в 

состоянии постоянно жить в семье и строить семейное счастье. Происходит 

разрыв, и Э. Лимонов (и как герой, и как автор) удаляется к созданию 

«ереси» о незавидной судьбе человека в мире, где он создан, чтобы быть 

особого рода пищей. 

Архетипические конструкции связаны не только с образом Фауста. 

Приведем несколько примеров. Герой готов рассматривать «свою жизнь как 

миф, нечто среднее между мифами о Геракле и мифом об Одиссее» [167, 18]. 

Его сторонники уподобляются «первым христианам, выходившим на арену 
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цирков Римской империи» [167, 50]. В тюремной камере вполне может 

прийти мысль о «монашестве». «Фифи остается невозмутима как древний 

Хаос и похотлива как древняя Ева, а то и Лилит…», - сообщает герой [167, 

237]. «Триста спартанцев», - это соратники героя, которые отказались 

участвовать в провокационной деятельности мнимой оппозиции. Э. Лимонов 

любит рассуждать об альтернативной истории, и тут уже приходит время для 

использования «египтян», «древних евреев», «жителей Атлантиды». 

И, наконец, религиозно-философский сюжет: в романах «В Сырах» и 

«Дед» он явно уступает вариантам бытового сюжета, а в книге 

«Illuminations» занимает безусловно центральные позиции. 

Опираясь на библейские источники (прежде всего на «Книгу Бытия»), 

Э. Лимонов старательно создает из себя образ «ересиарха», которому 

открылось высшее знание. Оказывается, человек не был сотворен благим 

Богом, желающим для всего живого спасения. «Человека создали, сделали 

при помощи неких технологий некие сверхсущества», - читаем в 

«Illuminations» [168, 18]. «Бог» священных книг – это… личина, которую 

надели на себя создатели, пытаясь заставить человечество служить своим 

целям» [168, 24]. При этом неоднократно говорится о неверном 

антропоморфном восприятии Создателя, который, по мнению автора, мог 

быть «костяным пауком, сороконожкой или нечеловеческим монстром» [168, 

27] 

Во Вселенной, неоднократно подчеркивает автор, отсутствует мораль и 

нравственность, есть лишь безжалостность, неумолимость и полная 

бесстрастность. Это верно и по отношению к Создателю (Создателям), 

которые «вывели» человечество как телесную форму, в которой 

выращивается душа. Душа необходима не самому человеку (лишь временно 

ей обладающему), а «Богу», который использует ее как энергетическую 

пищу. Даже миссия Иисуса призвана вызвать у человека мысль о «небесном» 

обмане: энергетическая пища должна вызревать в смирении, в отказе от 
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бунта, следовательно, проповедники спасения, по мысли Э. Лимонова, лишь 

усугубляют участь человека, обреченного быть съеденным теми, кто его 

создал. 

Очевидно, что подобная мирооценка в контексте авторского 

восприятия Библии помогает сделать вывод о необходимости бунта, 

разрывающего с поедающими нас Создателями и дающего шанс на общую 

победу, контуры которой в книге Э. Лимонова не совсем ясны. 

«В книге прозрений «Illuminationes» (2012) он претендует на статус 

едва ли не создателя новой религии, взывая к бунту людей-биороботов 

против коварного Создателя. По прочтении этой книги, венчающей 

мегаломанические претензии автора-нарцисса, становится понятно одно: 

идеи Лимонова обладают свойствами веселящего газа – они не поддаются 

переводу в твёрдую форму, - пишет С. Оробий [219].«Есть некая даже рутина 

в том, чтобы регулярно обнаруживать, что тот или иной современный 

русский писатель является тайным гностиком по своим убеждениям или 

мироощущению. Но случай с Лимоновым особый. В своей последней книге 

«Illuminationes» писатель открыто выступает в качестве гностического 

ересиарха, выдвигая оригинальную, на его взгляд, идею о природе и 

происхождении человека. И заключается она в том, что люди — это 

биороботы, созданные для того, чтобы служить энергетической пищей 

высшим существам», - считает Е. Дайс [115]. 

В критике восприятие текстов Э. Лимонова чаще склоняется к 

негативному. Причина – очевидный акцент, который ставит автор на 

собственной личности, на своей судьбе, возвышающейся даже над временем. 

“Подлинная реальность — я, я — творец и демиург, а вы — только мои 

создания”, — мог бы сказать модный литератор с трибуны очередного 

митинга, поправляя свои очки, в которых все как в калейдоскопе: 

разноцветные стеклышки, треугольники и квадраты», - считает Л. Шевченко 

[341]. «Книги Лимонова плохо сконструированы, часто плохо 
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отредактированы. Композиция — не его сильная сторона. Создается 

впечатление, что Лимонов пишет набело, без черновиков, без вариантов, не 

тратя время и силы на переделку и правку. Поэтому он и плодовит 

(несколько книг в год для него дело обычное), и неряшлив», - высказывает 

претензии С. Беляков [22]. 

Есть, разумеется, и другие мнения. Например, у О. Матич: «Он 

интересен мне своей «сюжетностью», тем, что он прожил много жизней, тем, 

что его жизнь можно читать как приключенческий роман, к чему талантливо 

сконструированная личность Лимонова всячески располагает» [183]. 

Неординарная жизнь Э. Лимонова, сопряженная с литературным талантом, - 

достаточно веский аргумент, чтобы рассматривать его творчество как один 

из интереснейших феноменов, возникающих на границе почти дневникового 

автобиографизма и художественной фантазии, впрочем, всегда учитывающей 

интересы новейшей истории. 

 

 

 

2.4. Проза А. Иличевского: рационализм в контексте неодекаданса 

 

В новейшей русской литературе художественный мир, создаваемый А. 

Иличевским, занимает заметное место. Дело и в премиях, которыми 

отмечены его романы, и в постоянстве авторского стремления построить 

единый сюжет, рассказать одну целостную историю в границах формально 

разных повествований. Обратившись к романам «Перс», «Математик», 

«Анархисты», рассмотрим специфику сюжета и определим те доминантные 

фигуры, которые делают художественный мир узнаваемым и предельно 

индивидуализированным. 

Заголовок – очевидно сильная позиция текста, сразу позволяющая 

сделать предварительные выводы о характере авторского замысла. У А. 
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Иличевского наблюдается ставка на оформление личностного центра, на 

антропоцентрический вектор, который проявляет себя не в имени, а в 

обозначении сущностного ядра, представляющего человека или группу лиц. 

Перс – это иранец Хашем, вывезенный с Родины на территорию 

Азербайджана в годы иранской революции. Он осваивает русский язык, 

прочно входит в поле русской культуры, увлекается театром, поэзией, 

становится не просто егерем, а харизматической личностью, достойной 

уважения, а иногда и поклонения, связанного с религиозно-реформаторскими 

контекстами судьбы героя. Хашем – перс, сохранивший духовную связь с 

Ираном, но построивший жизнь в принципиально ином пространстве. 

Велимир Хлебников для Хашема не просто великий поэт, а образ человека, 

призванный помогать в переустройстве мира. 

Математик – знаменитый и еще молодой ученый Максим Покровский, 

только что отмеченный за свои изыскания солидной премией. Большую часть 

времени он проводит за границей, постепенно наращивая алкогольную 

зависимость, лишаясь жены и сына. Лишается он и математики, убеждаясь в 

схоластическом и по-своему бесчеловечном характере чистой науки. 

Принципиально меняется контекст его жизни: Максим начинает 

странствовать по Америке, трансформируя научные знания в план борьбы со 

смертью, воскрешения всех мертвых. План, ставший персональным духовно-

научным проектом, позволяет победить или хотя бы приостановить 

алкоголизм, увлечься альпинизмом и отправиться на встречу с забытой 

матерью. 

Анархисты – участники воссозданного А. Иличевским сюжета, в 

котором главная роль принадлежит Петру Соломину, оставившему 

столичный бизнес ради жизни в сельской провинции, размышлений о 

художнике Левитане и спасения наркоманки Кати. У Соломина формируется 

своя идея жизни, как и у сопутствующих героев: врачей Турчина и 

Дубровина, священника Евмения. Взаимодействие этих идей, которые 
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центрируются вокруг образа Кати и вопроса о ее потенциальном спасении, 

обеспечивают динамику повествования. 

А. Иличевского интересует амбивалентность проблемы, лаконично 

выраженной в заголовке. Перс – иранец Хашем, осознавший русскую 

культуру как пространство рождения новых нравственных традиций. Максим 

Покровский – математик, но и человек, отказавшийся от теоретической 

науки, ради практического чуда – воскрешения мертвых. Петр Соломин – 

анархист, изменивший жизнь ради одиночества, но и влюбленный мужчина, 

отказывающийся верить в безнадежность и погибающий в ходе спасения 

героиновой наркоманки. 

В центре оказывается относительно молодой мужчина, меняющий 

участь. Мужчина – в кризисе, на переломе, в способности стать другим. 

Исход из привычного, не приносящего счастье житейского контекста – норма 

и необходимость. Из бизнеса, науки – в «природную провинцию»: в горы, в 

лес, ближе к морю. 

Пространство – важный фактор поэтики А. Иличевского. В «Персе» 

много страниц посвящено описанию азербайджанской равнины, лесных 

массивов, где происходит ловля птиц, Каспийского моря, в котором заметнее 

всего платформы по добыче нефти. Илья Дубнов, вместе с Хашемом 

образующий геройный центр романа, приехавший из США в места своего 

детства, воспринимает природный мир и как возможность успокоения, и как 

место, где возможны постановка и разрешение главной проблемы жизни. 

«Океанский простор питал взгляд» [103, 80], - читаем в «Математике». 

Оказавшись в затяжном кризисе, который вполне может привести к смерти, 

Максим покидает мегаполис и становится человеком, подсознательно 

ищущим помощи стихийно организованных пространств. Сначала он без 

специально обозначенной цели едет на машине по американской равнине, 

ощущая близость океана, впитывая исходящую от него энергию. Потом – и 

уже более сознательно, в форме созревшего плана – отправляется в горы, 
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становится альпинистом, ищущим среди вершин Тянь-Шаня самые сложные, 

нуждающиеся в активизации всех сил души и тела. 

В «Анархистах» быстро из повествования исчезает Москва, уступая 

место дальнему Подмосковью, деревне Чаусово. Но и деревня – это не 

предел совершающегося исхода. Петр Соломин на много недель покидает 

свой дом и уходит в безлюдный лес, где деревья, открытое небо, 

близлежащая река помогают герою обрести равновесие. 

В романах А. Иличевского единство замысла проявляется в двух 

противоположных движения. С одной стороны, человек ищет человека: 

пытается воссоединиться с женой, спасти погибающую девушку, обрести 

друга, отметить неповторимый характер случайных знакомых. С другой 

стороны, есть в «Персе», «Математике» и «Анархистах» интуиция или 

состояние сознания, которые тесно связаны с важным для автора обаянием 

бесчеловечности, с эстетикой возвышенно пустых пространств – океана и 

леса, пустыни и гор. 

Активное присутствие указанных пространств способствует 

ослаблению сюжетного действия в романах А. Иличевского, нарастанию 

внутренней задумчивости текста. Фабульный центр, обусловленный 

явлениями судьбы человека, очевиден в каждом романе, но оригинальная 

пауза, во многом объясняемая присутствием природных пространств, не 

менее значимый фактор. Создается впечатление, что А. Иличевский – 

сторонник поэтики, в которой динамизм сюжетного становления должен 

сочетаться с временной утратой динамизма, позволяющей активизировать 

рецепцию как неторопливое обдумывание происходящего в тексте. 

Поступок важен в каждом из романов; герои находят силы, чтобы его 

совершить. Ближе к финалу выясняется, что реализованная «философия 

поступка» приводит к необратимым изменениям. Но силовое действие лишь 

один из важных факторов поэтики текстов А. Иличевского. Особый смысл 

придается слуховому и зрительному восприятию. «Я закрываю глаза, слышу 
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шум моря, звон зноя над степью, глухая дрожь земли разносит слух на 

километры…», - сообщает Илья Дубнов из романа «Перс» [104, 238]. Для 

Максима Покровского («Математик») сближение с горами, созерцание 

снежных вершин, стремление вслушаться в горную тишину оказывается 

признаком нравственного роста, залогом целительного движения «вниз»: 

покидая Тянь-Шань, Максим возвращается к матери, нуждающейся в 

помощи. В «Анархистах» Петр Соломин покидает не только город, но и 

деревню, превращаясь на долгое время в лесного жителя, способного видеть 

и слышать окружающую природу. 

А. Иличевский – высокого уровня ученый-физик, писатель-эстет, 

интеллигент, десятилетие проведший в США. Все эти биографические 

характеристики могут быть поддержкой в создании искусственного, 

«кабинетного» повествования, но этого в рассматриваемых романах не 

происходит. Автор «Перса», «Математика» и «Анархистов», увлекая 

читателя проблемой встречи со смертью и ее преодоления, насыщая текст 

научными данными, постоянно обращается к природному контексту, 

который и вполне самодостаточен, и актуален для героя как школа 

естественной нравственности, и вместе с тем является пространством для 

продуктивного одиночества, в котором исцеление персонажа становится 

более реальным. Пейзажи (отметим неслучайный характер активного 

присутствия образа Левитана в романе «Анархисты») подчеркивают 

объемный, во многом сверхчеловеческий характер мироздания, силу земли и 

воды, гор и пустынных местностей. 

В литературоведческом и литературно-критическом осмыслении 

творчества А. Иличевского мысль о значимости пространств, об их 

включенности в мир работающей и меняющейся души появляется часто. 

«Иличевский пишет синтагмами в полстраницы-страницу, простые описания 

пейзажа или обстановки у него так интонационно изукрашены, что кажутся 

внутренним монологом», приходит к выводу А. Кузнецова [140]. 
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Встречаются и другие мнения, в которых отмечается избыточность 

пейзажного присутствия. «Но главная неудача все же в стилистике, ведь 

именно за нее ценят и любят Иличевского. “Перс” производил впечатление 

хотя и запутанной, геометрически несовершенной, не до конца логичной, но 

необычайно мощной и красочной эпической поэмы. “Математик” же 

пытается впечатлить красотой горной цепи – неровной, самобытной и 

холодной прелестью мощного создания природы. Однако неровности на 

горизонте так и остаются неясными силуэтами чего-то прекрасного», - 

замечает К. Гликман [58].  

Следует сказать, что одной из существенных основ художественного 

мира А. Иличевского становится сочетание центростремительного и 

центробежного типов движения. Центростремительность – в явлении героя, в 

его четком, даже «скульптурном» присутствии в повествовании. 

Центробежность – в уже указанных нами паузах, в созерцательности, в 

подробном описании зрительных и слуховых феноменов, в умении писателя 

концентрироваться на судьбе персонажей и временно уходить от этой 

концентрации. 

В этом контексте большое значение имеют герои, которые в целом не 

имеют отношения к магистральному сюжету, но в статусе эпизодических не 

теряются, часто претендуя на самостоятельную историю. Принадлежат эти 

персонажи разным сферам социального мира. Например, в романе «Перс» в 

практически независимые сюжеты трансформируются истории 

мореплавателя Столярова («был гимном Каспию, океану, стихии» [104, 361]), 

театрального режиссера Штейна, мультимиллионера Альфреда Нобеля, 

большевика «товарища Артема». Общее в этих «вставных рассказах» - 

неповторимые образы состоявшихся жизней, сочетание «идеи жизни» и 

повседневного героизма. 

Общий объем «вставных рассказов» велик и в других романах А. 

Иличевского. В «Математике» в качестве киносценария присутствует 
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жизнеописание братьев Абалаковых – знаменитых советских альпинистов. В 

«Анархистах» многочисленные диалоги, в которых участвуют герои, 

касаются образа анархиста Чаусова, чья «идея жизни» вызывает в романе 

всеобщий интерес. 

«События имеют протяженность в пространстве, но не во времени. 

Поэтому каждый эпизод существует в стагнации — он не развивается сам по 

себе, то же самое можно сказать и о персонажах — большинство из них 

можно безболезненно удалить из текста, не нарушив его целостности. (…) 

Роман Иличевского трудно читать. Иличевский слишком интеллектуален для 

широкого читателя — это факт. Возможно, главное препятствие заключается 

в пресловутом “аристократическом небрежении к действительности», - 

замечает В. Пасечник [229]. Это характерный упрек А. Иличевскому, часто 

поступающий от его оппонентов: писатель намеренно усложняет свой текст, 

наращивая число необязательных героев и размышлений, а также пребывает 

в ложно понятом «аристократизме», отстраняясь от современной истории, от 

социальной проблематики. 

«Первая же ассоциация, которая приходит на ум в связи с Александром 

Иличевским, кажется еще одним взглядом в никуда. Путешествие – сверх 

сюжет этой прозы, герой Иличевского охотно перемещается по карте - 

Москвы, России, мира. Но что такое эти перемещения: психологический 

мотив? повод к рассказу? философия? Странно, что никому пока в голову не 

пришло задуматься, почему герой Иличевского так маниакально увлечен 

ландшафтом, и вообще - увидеть в этом влечении болезненность. 

Путешествие автоматически воспринимается как знак жизнестойкости, 

любви к жизни», - пишет В. Пустовая, автор одного из самых интересных и 

целостных исследований прозы А. Иличевского [255]. Она же определяет 

цель «сюжета путешествия»: «Парадокс прозы Иличевского: герой, 

воспевающий зрение, на деле ищет незримого. Таков изначальный смысл его 

путешествий: не увидеть больше, а увидеть – Иное» [255]. 
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Достаточно динамичная фабула в сочетании с сюжетными паузами, 

усиливающими задумчивость (автора, героя, читателя) и созерцательность 

текста – характерный признак романов А. Иличевского. Еще один момент – 

постоянно присутствующий дискурс, который можно назвать религиозным 

(при понимании всей специфики «религии А. Иличевского) или научно-

метафизическим. Этот дискурс присутствует в монологах, диалогах, в слове, 

близком к авторскому комментарию. 

Обязательная составляющая этого дискурса – размышление о смерти. 

Об этом много говорит Хашем из «Перса», надеясь, что мессия, которому 

надлежит обеспечить воскресение всех мертвых, придет из мира науки, а не 

устаревшей теологии. Максим Покровский из «Математика» говорит о 

смерти как об «огромной нечистоте» [103, 275]. «На вершинах, думал 

Максим, мы оказываемся в высшей точке жизненных сил и, следовательно, 

очень близко к смерти», - таких парадоксов в романах А. Иличевского 

немало [103, 299].  

«Близко к смерти» – для него ракурс и позиция. В «Персе» погибают 

Хашем и американец Керри – друг Ильи Дубнова. В «Математике» на 

вершине славы необъяснимо умирает от угарного газа альпинист Евгений 

Абалаков; на границе со смертью оказываются главный герой и его мать. В 

«Анархистах» уходят из жизни наркоманка Катя, спасавший его Петр 

Соломин и его главный оппонент – врач Турчин. 

Впрочем, дело не в многообразии фактов смерти, а в присутствии 

атмосферы обреченности человека, но и в насущной необходимости искать 

варианты спасения, синтезируя два типа пафоса – научный и 

метафизический. Причем, предпочтение А. Иличевский отдает первому, 

вызывая в памяти образ русского философа Николая Федорова, в своей 

«Философии общего дела» наметившего общие перспективы и 

технологические детали преображения мира через воскрешения всех 

мертвых. Христианство должно перестать быть ритуалом ради практики. 
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Каждый осознает себя сыном, потерявшим отца. Кладбище предстает 

пространством ожидания возвращения утраченных жизней. Культура ставит 

задачу, наука приближает к ее реализации. Для героев А. Иличевского эта 

концепция вполне актуальна. 

Федоров – популярная фигура в современной русской литературе. В 

романах А. Проханова («Человек звезды», «Время золотое» и другие) его 

присутствие поддерживает пафос синтеза православия и развитого 

технологизма, призванного обеспечить территориальные и метафизические 

победы Пятой Империи. В романах В. Шарова («До и во время», «Будьте как 

дети» и другие) федоровство – скрытый подтекст всех революционный 

усилий в России, где большевики хотят поменять православие на религию 

активного, кризисного общения с Богом ради рукотворного Апокалипсиса. 

Мир А. Иличевского в целом значительно спокойнее, чем идейно-

художественные миры А. Проханова и В. Шарова. Пафос и явление 

«пылающего сознания» - не его выбор. Здесь Федоров – необходимость 

соединения двух дискурсов: религиозного и научного. Федоров у А. 

Иличевского – недоверие классическим религиозным традициям, стремление 

обосновать уменьшение влияния ритуала и догматов ради 

консолидированной борьбы со смертью. Последняя задача особенно 

очевидна в судьбе Хашема из романа «Перс». 

Небытие – проблема, волнующая автора и его героев. «Вечность – 

главное зло. Вечность придумал очень злой Бог. Доброе существо не могло 

придумать такую казнь. И если, как вы говорите, Бог добрый, он должен 

быть пустотой», - утверждает Катя из «Анархистов» [101, 251]. «Нет более 

нечистой вещи, чем небытие», - сообщает в этом же романе священник 

Евмений [101, 264]. По его мнению, ад – это абсолютный холод.  

У А. Иличевского лед, холод, снежная вершина – амбивалентные 

образы и контексты. Беспафосный, аналитический стиль автора может быть 

назван подчеркнуто холодным. В романе «Математик» герой ищет победу 
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над смертью высоко в горах, в окружении снегов. Вместе с тем в каждом 

романе ведется борьба с холодом, с оледенением души как синонимом 

смерти. 

Ясно, что христианство в полном объеме сформировавшихся в истории 

значений не может быть принято А. Иличевским. Об этом очень удачно 

размышляет В. Пустовая: «Меня вообще удивляет, чем (если все-таки 

принимать эти вывороты мысли всерьез, а не как расчетливую спекуляцию с 

энергетически насыщенным образом) притягивает писателя фигура Христа? 

Ведь, судя по текстам, бог Иличевского - это бог степных пространств, 

безмолвно высящегося над человеком неба; бог, пронизывающий и человека, 

и траву, растворенный в ландшафте. По правде говоря, его точнее называть 

Природой, нежели Абсолютом. Переживание Христа закрыто для такого 

мироощущения» [255]. 

Христа нет, - с этим утверждением В. Пустовой стоит согласиться. Но 

есть дидактика. Романы А. Иличевского концентрируют читательское 

внимание на вопросе преодоления кризиса, а также на формах этого 

преодоления. В этом плане самым перспективным нам кажется роман 

«Математик» - центростремительный текст, если говорить о ясном 

воссоздании пути спасения. А. Кузнецова находит подчеркнутый 

нравственный потенциал в романе «Перс»: «Если книга сегодня может быть 

учебником жизни, то “Перс” — как раз такая книга, исполненная 

ненавязчивой дидактики. Она о том, как нужно жить в несовершенном мире. 

То есть о жизни в двух мирах, внутреннем и внешнем, устроенных на теле 

идущего своим путем героя в счастливом равновесии. В сегодняшней 

литературе, давно отказавшейся от идеальных конструктов, мало таких 

гармоничных протагонистов» [140]. 

В этом же романе О. Лебедушкина определяет типичный для А. 

Иличевского масштаб: «Степным воздухом истории и вечности в книге 

дышит каждая страница. Космическое, геологическое, природное измерения 
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бытия превалируют настолько, что любая человеческая (т.е. романная, 

социальная или психологическая) история неизбежно приобретает меньший 

масштаб. Все видимо как будто с высоты птичьего полета, отражено в 

нефтяном мерцании глаза сокола или внезапно выхвачено маленькой 

камерой слежения, которую сокол несет на себе…» [163]. 

В романах «Перс», «Математик», «Анархисты» герои занимаются 

своим «маленьким» делом: познанием и преодолением личного кризиса, 

исцелением души. Но персональная проблема всегда оказывается в контексте 

«больших» пространств: моря и леса, горной цепи, степи и пустыни. 

Взаимодействие своего индивидуального кризиса в глобальном пространстве 

общей – человека и природы – жизни приводит к появлению острого чувства 

времени, заставляющего в качестве основной принять проблему преодоления 

смерти. 

 

 

2.5. Проза М. Шишкина: риторическое освоение повседневности в 

границах философского сюжета 

 

В романах М. Шишкина, интересующих нас в этой статье («Взятие 

Измаила», «Венерин волос», «Письмовник»), в непростом, парадоксальном 

единстве находятся два повествовательных потока. Во-первых, автора 

занимает формальная и содержательная жизнь слова, сам процесс 

рассказывания, который иногда выглядит самодостаточным, не 

нуждающимся в полноценном явлении личности. Во-вторых, каждый 

шишкинский текст переполнен мельчайшими деталями семейно-бытового 

существования человека, сообщениями о встречах, расставаниях, 

воспоминаниями о детстве, историями болезней, лаконичными портретами 

эпизодических героев, показывающими, насколько многообразна и 

индивидуальна жизнь. 
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Если в последнем на данный момент романе «Письмовник» можно 

выделить двух главных персонажей, чья неординарная переписка служит 

сюжетно-организующим центром, то в романах «Взятие Измаила» и 

«Венерин волос» повествование разбивается на отдельные эпизоды и 

фрагменты. Постепенно выясняется, какие части, своеобразные 

«минироманы» оказываются главными, но даже трансформация фрагментов 

в некое смысловое единство не препятствует появлению эффекта 

калейдоскопичности слова и нарративной стратегии М. Шишкина. Да и в 

романе «Письмовник» переписка заметно удаляется от классики 

эпистолярного жанра. Один из ее участников – погибший русский воин, 

продолжающий писать после смерти. Внутри каждого письма важнейшее 

значение имеет не обращение к адресату, а эпизоды, фиксирующие 

собственные события и эмоции, ими вызываемые. И философские 

комментарии, которые вбирают в себя «житейское», не останавливаются на 

нем, создавая устойчивый в романах М. Шишкина образ мира.   

Если под эпическим повествованием понимать установку на масштаб 

конфликтов, на формирование образа воинственного или жертвенного героя, 

то в текстах М. Шишкина оно не занимает важного места. Неоднократно 

писатель сообщает о войнах, революциях, политических и социальных 

катаклизмах, нестроениях в государственном устройстве, мешающем 

человеческой личности состояться, но они всегда выступают не как знаки 

авторского интереса, а как фон для раскрытия людских страданий и форма 

констатации авторской мысли о тщетности истории, ее агрессивной 

сущности. 

 «Важна каждая мелочь, брякающая в кармане, каждое проглоченное 

ветром слово, каждое молчание», - читаем в романе «Венерин волос» [344, 

53]. Здесь же жизнь человека интерпретируется как суд, для которого 

необходимо не выделение главного, а повторение прожитого секунда в 

секунду: «На суде этом никто не торопится, ведь надо во всем тщательно 



134 

 

разобраться, и поэтому вечер надо показывать целый вечер, а жизнь – целую 

жизнь» [344, 54]. 

Константное несчастье человеческого существования в самых разных 

сюжетах и образах переходит из романа в роман. Несчастье предстает как 

архетип и ключевое пространство человеческой жизни, тут же вызывая 

художественное слово (рожденное прежде всего из слова воспоминаний) как 

важнейшую сферу преодоления повторяющейся безнадежности. Таким 

образом, пессимистическая атмосфера, воссоздаваемая стандартной фабулой 

жизненного пути, сохраняет свое присутствие, но оказывается в контексте 

особого настроения, для которого характерны и сентиментальные чувства, и 

философия определенного смирения с неоспоримой моделью 

мироустройства, и согласие с  мыслью о том, что мгновения счастья не менее 

значимы, чем обязательные страдания. 

Говоря о ключевых парах взаимодействия в романах М. Шишкина, 

следует обозначить их следующим образом: мужчина и женщина, человек и 

смерть. Любовь и ненависть, встречи и расставания, связывающие мужчину 

и женщину, проходят через все романы, предстают в разных вариантах. В 

паре «человек и смерть» гендерный аспект утрачивает влияние, акцент 

переносится на экзистенциальный характер взаимодействия. 

Десятки и, возможно, сотни персонажей проходят через сознание 

читателя в трех рассматриваемых нами романах. Каждый из них – 

индивидуальность, проявляющая себя в границах проблем «мужчина и 

женщина», «человек и смерть», и необходимость этого внеличностного, 

родового обобщения всегда важна для М. Шишкина. 

Подобная картина наблюдается и при анализе хронотопа шишкинских 

романов. С одной стороны, в большинстве случаев время и место 

конкретизированы (начало ХХ века, сталинский СССР, 70-е годы, 

современность; царская Россия, Швейцария, Италия, СССР, постсоветская 

Россия). С другой стороны, следует отметить принципиальную для М. 
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Шишкина проницаемость времени и пространства. Во многих историях 

задействованы имена Дафниса, Хлои, Тристана, Изольды, Осириса, Гора, 

Анубиса и других литературно-мифологических героев, создающих в 

реальном времени уровень вечности, вневременной реализации человеческой 

сущности. «У воспоминаний нет ни дат, ни времени, ни возраста», - сказано в 

романе «Венерин волос» [344,184]. 

Еще одна важная черта поэтики М. Шишкина – координируемая 

автором сложность повествования, удаляющаяся от представления о 

повествовании линейном как повествовании каноническом. Чаще всего 

субъекты повествования имеют отношение к интеллигенции (адвокаты, 

переводчики, врачи, учителя), но в большинстве случаев требуется 

специальное читательское усилие для их верной идентификации. 

Особо трудный случай – роман «Взятие Измаила». Потоки речи, не 

разделяемые автором, приводят к необходимости дешифровки 

повествовательных инстанций. Совсем не сразу выясняется, что в центре 

романа два основных рассказчика – Адвокат из начала ХХ века и 

журналист/преподаватель Михаил, живущий в конце XX века.  

Первый появляется в романе как отец психически неполноценной Ани. 

В дальнейшем будет освещена история его брака – случайной, почти 

немотивированной тяги к медику Кате, их совместной жизни, ставшей 

мучением. Причина страдания – в характере циничной, сильной женщины, в 

развитии сюжета теряющей свою силу, и в рождении больного ребенка. Аня 

становится испытанием, которое не выдерживает Катя, оказывающаяся в 

регулярных истериках, на грани самоубийства, а впоследствии в 

психиатрической клинике. Правда, испытание смог выдержать Адвокат, по-

настоящему полюбивший Аню, получивший способность посвятить ей 

жизни и даже завести новую любовь, которая, как подсказывает автор, вряд 

ли приведет к очередным семейным катастрофам. 
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Второй, Михаил, прежде был женат на Свете, от которой родился сын 

Олежка. Воспоминания о детстве мальчика занимают во «Взятии Измаила» 

важное место. Олежка погиб под колесами машины. Света не выдержала 

трагедии, оказалась под атакой постоянной депрессии, неоднократно 

пыталась совершить самоубийство. Настолько вошла в пространство 

собственного несчастья, что муж перестал иметь хоть какое-то значение. 

Брак распался. Михаил, оставивший относительно доходную журналистику 

ради преподавания в школе, не приносящего денег, сумел пережить 

трагедию, влюбиться во Франческу, чьи не простые, но удачные роды 

оказываются последним эпизодом романа. 

Тяжелая семейная драма и формы реакции на нее – смысловой центр 

обоих основных историй «Взятии Измаила». Обе истории изложены в 

полном согласии с принципом нелинейного письма, когда стройный пересказ 

события должен стать итогом читательской реконструкции. 

Автобиографические факты и аллюзии – важнейший для М. Шишкина 

повествовательный ход. Исключение, пожалуй, можно обнаружить лишь в 

«Письмовнике».  

В романе «Взятие в Измаиле» и в романе «Венерин волос» мы 

обнаруживаем многие знаки жизни самого писателя: присутствие отца-

подводника, эпизоды школьного детства, профессия переводчика, два брака, 

жизнь в Швейцарии и т.д. Речь идет не о прямом автобиографизме, а именно 

об аллюзиях и парафразах, которые включают жизнь автора в бытийные 

процессы, интересующие его как стратега художественного мира. Во 

«Взятии Измаила» он обретает Франческу, в «Венерином волосе» он ее 

теряет. Но автобиографизм лишь одна из основ, центрирующих конструкцию 

текста. 

Пространство собственной жизни сопряжено с пространством всей 

мировой культуры. Много ссылок на разнообразных героев древности, 

достаточно прямых и косвенных цитат из Библии и произведений греко-
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римской античности. Повествователи могут внезапно перейти на церковно-

славянский язык и столь же неожиданно вернуться к языковой норме XX-

XXI веков. «Толмач» - одна из самых частотных характеристик в мире М. 

Шишкина. Особенно эта характеристика активизирована в романе «Венерин 

волос». Это и перевод слов отдельных персонажей, их включение в 

цельность авторского мироздания. И существенный перевод с «молчания», 

присутствие которого М. Шишкин ценит в каждом серьезном слове. 

Нередко встречаемся с рассуждениями, не имеющими прямого 

отношения ни к основным, ни к побочным сюжетным линиям. Увлечение 

разнообразными речевыми потоками приводит к тому, что «болтовня» (без 

негативной оценки) становится структурно-организующим принципом. 

Например, в романе «Взятие Измаила» появляется длинное размышление о 

том, какие средства хороши при отравлении ядами. Затем один из 

повествователей обсуждает формы наказания в разных странах и временах за 

половую связь с животными. Позже читатель постигает проблему 

детоубийства, изложенную на нескольких страницах. 

С жанровой точки зрения, тексты М. Шишкина вызывают много 

вопросов. Приведем объемную цитату из статьи С. Гедройца, 

анализирующего «Венерин волос»: «Но не в полном смысле роман, а как бы 

пробегают облака предложений. Летучая такая гряда. Иное облако похоже на 

рассказ, иное — на повесть. Как если бы автор взялся было за один сюжет — 

бросил, взялся за другой, третий — опять бросил, бросил — и в отчаяние, 

должно быть, впадал, пока не догадался придумать, что это и есть его тема: 

что нет на свете такой истории, которую стоит рассказать от начала до конца; 

верней — что все истории стоят одна другой, хотя бы потому, что на самом-

то деле, в реальности, кончаются одинаково, начала же не имеют; и 

повествовательное, контурное время, якобы протекающее между завязкой и 

развязкой, — условность, причем банальная. Что любой сюжет угрожает 

персонажу несчастьем, которого он, по его мнению, не заслужил и которое 
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рано или поздно с ним обязательно случится; сочинитель же обязан 

компенсировать ему так называемую несправедливость так называемой 

судьбы — состраданием читателей, тоже, вообще-то, условным» [57].  

О весьма обобщенном характере шишкинского повествования пишет К. 

Рождественская: «Интонационно «Венерин волос» может напоминать то 

настоящий допрос, то психоаналитическую сессию, то сократический диалог, 

то даже катехизис, — но смысл взаимодействия двоих героев, Вопроса и 

Ответа, лишь один: неважно, кто говорит и с кем, важны лишь истории» 

[268]. 

«Что такое “Взятие Измаила”, или “Венерин волос”, или 

“Письмовник”? Конечно, нельзя говорить, что это “романы”. Это слишком 

приблизительно, потому что в произведениях Шишкина “есть все”: жизнь и 

смерть, он и она, Россия и любовь, певица Белла и гоголевский поручик», - 

пишет С. Оробий, отмечая ставку М. Шишкина на всеохватность [218]. На 

торжество речи, уменьшающего значение содержательных структур, 

указывает М. Ремизова: «Роман “Взятие Измаила” — это роман языковых 

пластов, которые сталкиваются или сливаются друг с другом, это роман 

языковой стихии, задавившей собой все — прежде всего сам смысл текста» 

[265].  

Каждый роман М. Шишкина получает одну из солидных российских 

литературных премий, но это совсем не значит, что его творчество получает 

единодушную поддержку критиков и литературоведов. Основные упреки 

попыталась собрать М. Кучерская: «Павел Басинский простодушно 

предпочел прозу Михаила Шишкина роману рублевской красавицы Оксаны 

Робски (Литературная газета, 2005, № 29). Андрей Немзер трижды назвал 

писателя имитатором, изображающим “то страсть, то мысль”, попутно 

обвинив цюрихского затворника в “любви к себе”, “нежному и 

удивительному” (Время новостей, 2005, 10 июня, 22 июня, 12 августа). Лев 

Данилкин, не скрывая растерянности перед сложным текстом, предложил 
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Шишкину перейти с русского на немецкий. “Гражданин кантона Ури, раз уж 

ему там gut geht, должен и изъясняться соответственно” (Афиша, 2005, 13 

июля). Что ж, логично: раз я так и не понял, чего ради написан роман, значит, 

обругаю автора не с литературных, а с этических позиций: руки прочь от 

русского языка и любимой России. Этические требования предъявил 

Шишкину и Дмитрий Ольшанский (GlobalRus.ru). Признав в писателе талант 

масштаба Владимира Набокова, Ольшанский тем не менее заклеймил 

автобиографического героя романа за то, что он лишен “способности к 

состраданию”, а также “острого переживания собственного греха и 

гнетущего чувства вины — и даже за чужие злодеяния”. Никита Елисеев 

обвинил автора “Венериного волоса” в том, что тот наслаждается 

российскими ужасами из сытой Швейцарии, а также в других 

многочисленных грехах (Новый мир, 2005, № 9)... Впрочем, суть 

бесчисленных обвинений Елисеева пересказывать не хочется: они 

произнесены в тоне предельного раздражения, делающем дискуссию 

невозможной» [150]. 

М. Шишкина часто упрекают в том, что он западник, космополит, 

эмигрант. Для этого есть свои основания. Относительно благополучная 

Европа и абсолютно неблагополучная Россия – часто встречающиеся образы, 

претендующие на историософскую концепцию. В романах М. Шишкина 

множество примеров катастрофического содержания российской жизни: 

изнасилования, убийства, преступления власти, силовых структур, слияние 

криминального и государственного, бытовые кошмары. «В детском саду 

нянечка, когда дети уселись на горшки, открыла окно, чтобы увеличить 

простуду и уменьшить посещаемость», - сказано в «Венерином волосе» [344]. 

В этом же романе отец Бэллы, чей дневник образует самый заметный центр 

повествования, с горечью говорит, что «Россия никакая не великая, а просто 

очень большая рабская страна и должна быть немецкой колонией и что, если 
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уйдут немцы, мы все друг друга перережем, перегрызем друг другу глотки» 

[344, 260]. 

Россия – страна мучений и неадекватных сюжетов. Историософия 

текста (если видеть в ней стремление к идеалу) носит сверхнациональный 

характер. М. Шишкин признает это, но часто подчеркивает 

самостоятельность романного искусства, его независимость от истории, от ее 

слишком актуальных нужд: «Новый тип романа» — это просто другой путь, 

что приводит в ту же Ниневию, в которой каждого из нас любят и ждут. Дело 

не в романе, это может быть и рассказ, какая разница. Просто новая дорога 

ведет через новый языкомир. И его нужно создать таким, чтобы туда все 

влезло — каждой твари по паре. Если бы Ной сделал себе лодочку или 

плотик, а не свой плавучий заповедник, то никто бы не спасся. И он сам в 

первую очередь. Для меня роман более “ковчежен”, потому что в коротком 

рассказе я просто ничего не успеваю, не умещаюсь. Нужно быть для этого 

гением, как Бабель. Хотя на самом деле его рассказы — это разбросанные по 

времени кусочки плоти одного мироязыка. То же самое с рассказами Бунина 

или Набокова [361]. И, как следствие объемной антиидеологической формы, 

находится место для обобщенного нравственно-философского содержания: 

«В этом смысле мой текст, по крайней мере, мне бы очень этого хотелось, 

есть ни что иное, как классический русский роман, написанный сегодня. 

Роман о любви. О том, что Бог будет всегда жалеть Ниневию. О преодолении 

смерти, которая и есть граница между людьми [361]». 

Говоря о динамике становления простоты/сложности в структуре 

романов М. Шишкина, надо указать на возрастающее стремление сделать 

текст более удобным для читателя. Во «Взятии Измаила» дешифровка 

личности повествователей – большая проблема, постоянно обращенный к 

читателю вопрос. В «Венерином волосе» повествовательных инстанций 

никак не меньше, но в большинстве случаев их выделение и обозначение 

происходит в упрощающихся контекстах. Наконец, в «Письмовнике» 
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ограничено и число героев, ответственных за речь, и сам процесс смены 

рассказчиков. «Письмовник» - самый центрированный и сюжетно-

центростремительный из романов М. Шишкина. «По собственному 

признанию автора, “Письмовник” является наиболее простым его романом: и 

формально, и тематически. Действительно, в отличие от “фрактальной 

суггестии” (Д. Давыдов) “Взятия Измаила” и “Венерина волоса”, перед нами 

эпистолярный роман традиционалистского толка. Вместо множества 

персонажей в контексте самых разных эпох — два подчеркнуто частных 

голоса» - пишет Д. Ларионов [155]. 

М. Шишкин – модернист или постмодернист? На первый взгляд, легче 

выбрать второй вариант ответа. Аргументов может быть несколько. 1) 

Органичная авторская фрагментарность и нелинейность: текст не поддается 

пересказу, каждая часть произведения способна существовать отдельно, не 

вступая в тесное взаимодействие с иными частями текста. 2) Герой, даже 

обладая именем и биографией, растворяется в стиле, в атмосфере 

повествования, утрачивает личность в потоке рассказывания. 3) Автор 

склоняется к деконструкции метарассказов, к критике устойчивых 

онтологических дискурсов, не пытаясь отнестись серьезно ни к одной из 

классических историй, упоминаемых в произведении. 4) Метафизика, 

религиозный дискурс, онтологический статус события – отсутствующие 

категории в поэтики М. Шишкина: автор склонен к вариативности, 

амбивалентности, демифологизации в границах иронического дискурса. 

Но все же это слишком внешние аргументы, чтобы признать мир М. 

Шишкина постмодернистским. Автор волнует не игра с образами и цитатами 

(их, впрочем, очень много), а сюжеты жизни и смерти человека, которые 

никак нельзя назвать лишенными серьезности. В «Письмовнике» тенденции, 

указанные в предыдущей фразе, только нарастают. Пишет С. Оробий: 

«Принципиальные неточности и умолчания в портретах главных героев 

делают их образы предельно абстрактными, придают действию 
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архетипический характер — что может быть универсальнее, чем мужское и 

женское начало; мужской образ в произведении связан с вечной темой войны 

и смерти, женский — со столь же вечными темами рождения ребенка, жизни. 

Появление “Письмовника” позволяет утвердиться в мысли о том, как далек 

Шишкин от постмодернистской поэтики. Пародируя чужие тексты, 

постмодерн относился к ним с неизменной снисходительностью, 

отчуждением: “классики писали не про нас”. Шишкин же исходит из другой, 

прямо противоположной установки: мысли сокровенны, герои живы, просто 

их надо проявить, увидеть сквозь напластования языка и времен. Как бы 

изощренно ни был построен каждый роман, он сводится к универсальным, 

общепонятным категориям: рождению ребенка (“Взятие Измаила”), 

“воскрешению” певицы Беллы (“Венерин волос”), наконец, жизни и смерти 

(“Письмовник”). Последний роман писателя заканчивается парадоксальным 

принятием смерти как великого дара, растворением героев во времени, но 

теперь и “Сашенька”, и “Володенька” могут умереть спокойно. Писатель 

Шишкин знает про них то, что не позволит им исчезнуть никогда» [218]. 

В другой статье С. Оробий усиливает «антипостмодернистский» пафос: 

«Так шишкинская метатекстуальность наполняется новым смыслом — это 

уже не модернистская и тем более не постмодернистская, но классическая 

реалистическая метатекстуальность» [217]. Интеллектуализм в романах М. 

Шишкина заменяет народность и социально-историческую эпичность. 

Камерность повествования только усиливается в каждом произведении, 

несмотря на позиционируемый автором масштаб времени и пространства. 

Интеллектуализм вместо народности. Камерность повествования при 

нарастающем объеме присутствующих времени и пространства. Все это 

признаки внесмыслового, игрового, экспериментально-постмодернистского 

письма. Но, на наш взгляд, это скорее средство, чем цель и глубинное 

содержание. Даже в деконструкции классических метаисторий «слово о 

смерти», свободное от иронии и причастное значительным философским 
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проблемам, оказывается на первом плане. Как, например, в «Письмовнике» в 

речи Володи: «И самое главное – то, что я теперь знаю: и у Христа, и у 

Сиддхартхи из рода Гаутамы был открыт рот – как у всех мертвецов. Очень 

хорошо теперь представляю их мертвыми. Запросто. И мух очень хорошо 

представляю себе гудящих во рту. Все эти мудрецы всю жизнь учили о том, 

что смерти нет, о воскрешении, о реинкарнации, а им – хлоп по ушам! И 

Спаситель никого не может спасти, потому что никогда не воскресал и 

никогда не воскреснет. И Гаутама сгнил, как все, и никем не стал – никаким 

Буддой! И до этого миллиарды лет никем не был. И мир – это не сон, и я – 

это не иллюзия. Я – существует, и нужно сделать его счастливым» [346,303]. 

Нужно быть счастливым сейчас, в данный момент. Других вариантов для 

счастья в этом размышлении героя не существует.  

Это не последняя мысль одного из двух главных персонажей. С одной 

стороны, только слово, преображенное в художественной форме, способно 

оставить след человека, возможно, стать формой присутствия его души. С 

другой стороны, детализация, столь ценимая в поэтике М. Шишкина, 

свидетельствует о ценности единичности существования, не нуждающегося в 

поддержке слова. И этот парадокс в романах М. Шишкина присутствует без 

разрешения. Человек превращается в слово в памяти, но его истинное 

существование – настоящее, для которого нет необходимости в речевой 

деятельности. Однозначного выбора между этими двумя тезисами писатель 

не делает.  

Гносеологическая неуверенность – знак постмодернизма. Но в 

повествовании, координируемом М. Шишкином, серьезность, философский 

пафос и нравственная ориентируемость высказывания не исчезает даже 

тогда, когда речь Бога в «Письмовнике» становится принципиальным 

обмирщением дискурса: «Я – альфа и омега, Гог и Магог, Гелдат и Модат, 

одесную и ошуйю, вершки и корешки, вдох и выдох, семя, племя, темя, вымя, 

знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я есмь то, что я есмь. Швец, жнец и на дуде 



144 

 

игрец. Не бойся меня. Просто с разными людьми говорю по-разному» [348, 

101]. Или, как в романе «Венерин волос» старослужащий Серый в 

воспоминаниях солдата Енохина («Еноха») оказывается Богом, принявшим 

мученическую смерть в Чечне. Надо отметить, что самодовлеющей сатиры 

М. Шишкин себе не позволяет. 

 

2.6.  Проза Ю. Козлова: социально-бюрократический мирв 

контексте авторской эсхатологии 

 

Творчество Юрия Козлова – одно из заметных явлений в современной 

российской словесности. Начав литературную деятельность на границе 70-х-

80-х годов прошлого века, Ю. Козлов стал активным участником осмысления 

духовной и политической катастрофы, произошедшей с Советским Союзом. 

Разумеется, он не был единственным прозаиком, кто избрал геополитические 

сдвиги в качестве главной темы творчества. А. Проханов, Ю. Мамлеев, В. 

Личутин, Э. Лимонов, В. Шаров и более молодые авторы – П. Крусанов, З. 

Прилепин, Д. Быков, М. Елизаров, С. Шаргунов – немало текстов посвятили 

решению проблем, тесно взаимодействующих с философией истории. 

Особое место Ю. Козлова в этом контексте определяется следующими 

факторами. 1) На протяжении многих лет он оставался значимой фигурой в 

структурах российской власти, возглавлял пресс-службу в Государственной 

Думе и Совете Федерации. 2) В своих романах писатель, независимо от 

характера избранной фабулы, всегда солидное место отводил 

публицистическому дискурсу, позволяющему повествователям и героям 

часто обращаться к политическим проблемам и метафизическим аспектам 

современной истории. 3) Ю. Козлов никогда не был (в отличие, например, от 

А. Проханова) сторонником пафосной риторики и литературной проповеди, 

отдавая предпочтение аналитическим ходам в границах художественного 

произведения. 4) Основным идейно-художественным пространством 
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становится современное российское государство, представляющие его герои, 

указывающие на самый значимый парадокс козловского мира: государство 

сдерживает жизнь человека от практического антигуманизма и уничтожения; 

государство всегда далеко от совершенства, не способно стать предметом 

радости и объектом однозначного прославления. 5) Ю. Козлов часто 

обращается к «сюжету Апокалипсиса», но всегда отказывается от эффектных 

решений, показывая нарастание апокалипсических тенденций в сознании 

человека, причастного государственной жизни. 6) Узнаваемые события 

современной российской истории крайне редко находят место в 

художественной системе Ю. Козлова; чаще писатель обращается к 

аллюзивному воссозданию реалий текущего времени. 

Для решения вопроса о жанровой природе романов Ю. Козлова мы 

остановились на трех значимых произведениях. Материалом для 

аналитического исследования будут «Колодец пророков», «Почтовая рыба» и 

«sВОбоДА». Кратко рассмотрим сюжетную организацию произведений. 

Становление апокалипсических событий в российской 

действительности 90—годов XX века –важнейшая линия романа «Колодец 

пророков». Все ключевые герои (генерал Толстой, отец и сын Илларионовы, 

спецназовец Пухов) – пример амбивалентной деятельности, 

характеризующей человека на службе государству. Рискуя жизнью, они 

способствуют его сохранению и укреплению, но одновременно появляется и 

до самого финала не исчезает вопрос: герои, имеющие отношение к 

госбезопасности, сохраняют государство или способствуют (вольно или 

невольно) его трансформации в нежизнеспособный, обреченный организм? В 

«Колодце пророков» множество событий, показывающих хаотические 

тенденции в общественной жизни последнего десятилетия прошлого века. 

Много места отведено для мотивов, восходящих к Чеченской войне. Но 

объединяющим фактором предстает «сюжет Августы» - женщины, которой 

суждено стать матерью Антихриста. Следовательно, аллюзии на состояние 
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Российского государства в конце XX века требуется рассматривать в 

контексте последней борьбы добра и зла. Впрочем, сразу следует сказать, что 

Ю. Козлов не является тем писателем, который стремится четко показывать 

действия этических полюсов, их конфликт. На первом плане двойственность 

нравственных усилий, их двусмысленный, неочевидный характер. 

«Роман Ю. Козлова «Колодец пророков» имеет две, прямо 

противоположные, бросающиеся в глаза приметы. Это, с одной стороны, 

глубокая погруженность художественной действительности в историческую 

материю современной России, позволяющая рассматривать произведение как 

«роман с ключом», то есть такое произведение, для понимания которого 

важны (конкретные) имена и события. С другой же стороны, это высочайшая 

степень фантазматичности, а иногда и совершенная отвлеченность от 

исторической данности, которая превращает вполне узнаваемые 

исторические реалии в аллегорические образы, едва ли не эмблемы, 

скрывающие (открывающие) за собой некие идеи, идеальные (в смысле 

философии Платона) формы, а самый роман — в своего рода притчу 

мистериального характера», - пишет О. Мороз [204]. Надо отметить, что не 

так уж много литературно-критических и литературоведческих работ 

посвящено творчеству Ю. Козлову. Но не стоит делать вывод о невысоком 

качестве его идейных и художественных сфер. Скорее, наоборот. 

Потенциальных аналитиков останавливают интеллектуализм, 

историософичность и метафизичность, совмещенная с рациональным 

становлением романного дискурса. 

Статья О. Мороза «Человек и судьба в романе Юрия Козлова «Колодец 

пророков» показывает предпочтительный путь, которым стоит двигаться в 

изучении произведений Ю. Козлова. О. Мороз отказывается от 

публицистических и даже литературно-критических приемов в изучении 

козловского мира, делая ставку на внимательное, скрупулезное прочтение 

всех романных уровней, на которых религиозно-мифологическое, 
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политическое и антропологическое начала образуют сложное единство 

повествовательных интенций. В итоге, читатель, осваивающий «Колодец 

пророков» вместе с О. Морозом, оказывается в рамках герменевтической 

задачи, не имеющей простого, ясно проговариваемого решения. «Сюжет 

апокалипсиса» имеет место, но нельзя назвать очевидным его содержание, 

кульминацию и развязку. 

Сюжетная организация «Почтовой рыбы» представляется более 

простой. Речевая структура (а она – часть сюжетного движения) 

произведения связана с темой Апокалипсиса не меньше, чем в «Колодце 

пророков». Жизнь и судьба Петра Рыбина, главного героя «Почтовой рыбы», 

демонстрирует читателю, как обыкновенный россиянин (при этом всегда 

причастный одному из уровней власти), любящий женщин и машины, 

категорически не приветствующий персональную ответственность, 

оказывается причастным формированию особого катастрофического поля, в 

котором метафизическое начало проявляется в подтексте безволия и 

бездействия. Антихрист готов появиться не из сознательного выбора зла, а из 

нежелания служить добру, быть волевой персоной, отвечающей за свои слова 

и дела. «Любовный сюжет» (взаимное притяжение Рыбина и Веры Зверевой, 

только что потерявшей мужа) свидетельствует не о житейско-

гуманистических тенденциях романа, а о его интересе к укрепляющейся 

бесчеловечности, когда даже эротические мотивы предстают формой 

саркастического осуждения человека. Неудивительно, что силы зла получают 

особый статус, способствуя усилению инфернального дискурса. От читателя 

требуется согласие с мыслью о том, что минимум два героя – Надеждин и 

Линдер – имеют прямое отношение к сферам, в которых земная, 

человеческая логика лишь часть более объемной системы законов и правил. 

«Это некая вольная философски-политически-эротическая книга 

раздумий о жизни человека вообще и русского человека в частности, о жизни 

своей страны и о надвигающемся тотальном крахе, из которого не видно 
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выхода. Книга осознанно лишь слегка и нарочито небрежно 

беллетризирована действиями четырёх-пяти героев», - пишет В. Бондаренко, 

всегда высоко оценивающий творчество Ю. Козлова [27]. 

Часто в художественном произведении один из двух 

повествовательных потоков (фабула или речь) доминирует, но в прозе Ю. 

Козлова они участвуют в совместной динамизации интеллектуальных 

стратегий. Можно сказать, что в романах Ю. Козлова очень много речей, но 

не меньше и событий, нуждающихся не только в расшифровке, но и в 

составлении сюжета, соответствующего принципам линейности. Сказанное 

верно и для романа «sВОбоДА». Читатель, ставящий перед собой, казалось 

бы, легкую проблему пересказа художественного текста, оказывается перед 

более сложной задачей: истолковать, интерпретировать происходящее и 

только так сделать его подходящим для линейного рассказа. 

А.В. Татаринов, анализируя роман «sВОбоДА», обращает внимание на 

два романных действия, создающих ключ для понимания авторской 

стратегии: «Целостный мир «sВОбоДЫ» держится на двух сценах, 

воплощающих мотив успешной охоты. Сначала Вергильев вспоминает о 

посещении канадской снежной пустыни, где Шеф в сопровождении егеря 

Славы идёт по следу белого медведя. Волевой, заряженный на победу Шеф 

объясняет, что этот зверь-паразит уже оставил потомство и теперь, 

поигрывая сохраняющейся силой, живёт в своё удовольствие, отгоняет от 

медведиц молодых, неокрепших самцов. Охота за полярным кругом успешно 

завершена. Медведь убит, посмертно кастрирован, гениталии – в пакете, как 

положено. Вторая сцена – в финале. Снова Шеф, он – вице-премьер, и Слава 

– теперь Святослав Игоревич, один из влиятельных организаторов 

московской «Республики воды». Под землёй проложена подземная 

трубопроводная система, сделавшая возможной повсеместную установку 

мобильных туалетов и прекрасных бассейнов. На открытие приехал 

Президент. Начался страшный ливень, будто небесная вода рухнула вниз, 
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порождая неконтролируемое движение толпы. Президент укрылся со свитой 

в подземном аквадворце. И всё было бы сносно, да вот священник Драконий 

бросил копьё, пробил пульт и привёл в действие механизмы «водяного 

дыма». Итог, как подсказывает автор, иррационален и логичен 

одновременно: все сошедшие вниз исчезли» [305, 88-89]. 

Даже краткое представление сюжетных пространств рассматриваемых 

произведений показывает сложность жанровой природы романов, ее 

синтетический характер, в котором объединяются признаки разных по 

реализуемому типу сознания повествований. Выделим основные 

жанрообразующие потоки. 

Текст с жанровыми признаками триллера и криминального боевика. 

Вряд ли можно говорить о развитой кинематографичности произведений Ю. 

Козлова. В них слишком серьезное место занимает риторика, чтобы можно 

было однозначно говорить об использованной эстетике кино. Но в каждом из 

трех романов, взятых нами для анализа, немало сцен, в которых вооруженное 

столкновение героев или устранение одного персонажа другим занимает 

видное место. Особенно активна эта линия в «Колодце пророков». 

Илларионов-младший становится мишенью для киллеров и часто рассуждает 

о возможности быть устраненным. Очевидно, что мормон-американец 

Джонсон при каждом необходимом случае отдает приказ, связанный с 

криминальными процессами. Майор Пухов постоянно оказывается в 

ситуациях, когда необходимо применять силу и навыки офицера спецназа. В 

«Почтовой рыбе» главный герой сохраняет жизнь, но встреч с 

профессиональными убийцами читатель насчитывает не меньше двух. 

Устранение политических противников, символический смысл над ними – 

доминирующее действие в «sВОбоДЕ». 

Криминальное находится в обязательном контексте сюжета, который в 

современной поэтике принято называть триллером. «Человеческое – 

сверхчеловеческое» - одна из самых востребованных Ю. Козловым 
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антиномий. Это именно антиномическое единство, потому что автор не дает 

однозначного ответа на вопрос о природе своих героев. Генерал Толстой – 

сотрудник спецслужб, но и некая вневременная субстанция, решающая свои 

проблемы в так называемом «большом времени», не сводимом к 

исторической эпохе, воплощенной в «Колодце пророков». Такова и Августа: 

женщина с непростой судьбой и отсутствующим женским счастьем; она же – 

метафизическое существо, которому суждено родить Антихриста. Рыбин, 

герой «Почтовой рыбы», окружен «нелюдями», антропоцентричными лишь 

по своей внешней форме. Интрига романов Ю. Козлова – в активном 

внедрении не(сверх)человеческого плана в земные события. Характерно и то, 

что практически всегда мы не можем сказать, божественное или дьявольское 

начало доминирует в конкретном эпизоде. 

Производственный текст о работе властных структур. Назвать 

произведения Ю. Козлова «производственными романами» в том смысле, 

какой вкладывала в этот термин советская эпоха, нельзя. Ю. Козлов свободен 

от идеологизма и от социального оптимизма, присущего указанному типу 

повествования. При этом писатель интересуется только одним 

профессиональным уровнем – уровнем власти. В «Колодце пророков» это 

спецслужбы, госбезопасность, кабинеты, в которых принимаются 

судьбоносные решения. В «Почтовой рыбе» практически все события 

происходят в парламентских коридорах. В «sВОбоДЕ» - самый высокий 

уровень управления государством. Не менее важно, что автора интересует 

психология власти – состояние сознания, которое должно совмещать 

эгоцентризм, мысль о собственной персоне со сверхличностным 

альтруизмом. Существенно, и то, что на уровне власти, о которой Ю. Козлов 

рассуждает профессионально, со знанием механизма, происходит наиболее 

радикальная встреча добра и зла – не только конфликт, но и парадоксальное 

объединение. 
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«Трагедия профессионализма как способа существования отдельной 

личности, по мнению майора Пухова, состояла в том, что профессионализм 

(как система понятий и связей) в конечном итоге пыталcя подменить собой 

мир, навязать живой жизни свои железные законы», - сказано в романе 

«Колодец пророков» [120]. Эти слова можно отнести и к жанровой форме 

произведений Ю. Козлова. С одной стороны, профессиональное – интересная 

сфера, предоставляющая большие возможности для становления социально-

идеологических сюжетов. С другой стороны, профессиональное занимает 

столь значительное место, что, например, семейно-бытовые темы 

практически отсутствуют, не помещаются в тексте, решающем 

высокоуровневые (с точки зрения статуса событий) задачи. 

Карнавально-эротический текст. В каждом из трех избранных нами 

романов есть сексуальные сцены, сообщающие не о страстной любви, а об 

особой энергии – скорее разрушительной, чем созидающей. Гротеск, 

доходящий до цинизма, - востребованный стиль в построении эпизодов. Но 

для Ю. Козлова эрос – не только форма отношений мужчины и женщины, но 

и стихия, которая задействована в историософском движении, в 

нарастающем кризисе государственности. Для того чтобы появилась почва 

для пришествия Антихриста, необходимо не только сожительство Августы с 

двумя сотрудниками высших эшелонов спецслужб («Колодец пророков»), но 

и своеобразное распутство общественной жизни, явное снижение, 

профанация самого архетипа государственной жизни. Так, в романе 

«sВОбоДА» чудовищная сексуальная энергия рассматривается как движущая 

сила русской истории: воплощая «низовую женскую мудрость, она может 

«переспать с Керенским или Горбачевым», но «замуж выходит только за 

сильных» - за Ленина или Сталина. 

Эротическая и карнавальная энергии связаны. Закон карнавала – 

амбивалентность, пространство, в котором возможны совмещения правды и 

обмана, верха и низа, внешнего добра и столь же внешнего зла. «Мир 
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виртуальный (плетущие в блогах интеллектуальные муляжи фантомы… 

изощренные "вбросы" в сеть, влияющие на карьеры и политические 

решения… подмена живой жизни безразмерными мусорными дискуссиями, 

управляемыми такими же фантомами…) и реальный (толпы на площади, 

разного ранга чиновники с их обслугой, бизнес-публика, реликты советского 

времени вроде девяностолетнего бывшего зека-правозащитника или 

"красного попа" отца Дракония) естественным образом совмещаются, и 

перед читателем разыгрывается шоу, которое можно назвать сатирой с 

налетом фантастики, если бы оно не было так достоверно в мельчайших 

деталях. До последней фразы роман держит в напряжении, и ты принимаешь 

любое абсурдное сюжетное допущение автора, потому что абсурд в 

действительности современной России — норма», - считает Л. Лаврова, 

показывая специфику художественно изучаемого Ю. Козловым карнавала 

[152]. 

Религиозно-историософский, рационально-метафизический текст. 

Главная реальность в романах Ю. Козлова – крушение СССР и 

потенциальный распад России. Можно сказать, что все происходящее – 

формы рефлексии на указанные драмы. Многозначительные рассуждения и 

предельно рациональные суждения, намеки на мистическое присутствие и 

структурная организация метафизических начал, религиозные концепты и 

антропоцентризм характерны для этой рефлексии. Аббревиатура «ГБ» 

соединяет Господа Бога, Государственную безопасность и Государственную 

Библиотеку – оплот книжности, хранящей ответы на вопросы о будущем. 

Главные герои – разведчики и высокопоставленные служащие, думающие об 

Антихристе. Присутствие религиозного уровня в большинстве событий не 

приносят радости ни героям, ни автору. «Каждый раз, когда речь заходила о 

Боге, о вере, глаза отца становились яркими, лицо же бледнело, что являлось 

у него признаком глубочайшей тоски», - сказано об Илларионове-старшем в 

романе «Колодец пророков» [120]. 
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Апокалипсис в ожидании и обсуждении – доминирующая тема в 

произведениях Ю. Козлова. «Написан один из лучших триллеров на тему 

пришествия Антихриста», - так оценивает «Колодец пророков» С. 

Митрофанов [191]. Как литературные, авторские апокалипсисы 

рассматривает романы Ю. Козлова («Почтовая рыба» и «sВОбоДА») А.В. 

Татаринов [305 и 306]. «Рыбин и Библию читал как хрестоматию по 

государственному строительству. Ветхий Завет живописал титаническую 

борьбу Бога-отца за совершенное, а главное – справедливое общество. Новый 

Завет – титаническую борьбу Бога-сына за совершенного справедливого 

человека», - такова логика совмещения религиозного и государственного 

начал в художественном мире Ю. Козлова [121, 124]. 

Текст-прогноз/предостережение. «Общество давно утратило 

чувствительность к прогнозам. Оно не реагирует на них. Перманентное 

ожидание катастрофы, так можно охарактеризовать нынешнее состояние 

общества. Мы дышим этой катастрофой. Она в каждом мало-мальски 

талантливом произведении любого современного русского писателя. Но 

писать сегодня надо не о неизбежности катастрофы, а о том, что нужно 

сделать, чтобы её избежать», - говорит Ю. Козлов в одной из немногих 

газетных бесед [236]. Футурологические аспекты его романов определяются 

не тем дискурсом, который присущ массовой литературе. Ю. Козлов пишет о 

состоянии государства, которое представлено и в кризисе структурной 

организации, и в непосредственно относящихся к нему героях. Они – как, 

например, Рыбин из «Почтовой рыбы» - могут грамотно рассуждать о 

близком духовно-социальном взрыве, своим поведением и состоянием 

сознания содействуя катастрофе, а не предотвращая ее. Автор – не оптимист. 

Скорее, он пессимистически настроен по отношению к будущему, в котором 

апокипсические сценарии – не способ внушить страх, а форма 

художественного отображения собственной уверенности. Так было у Ю. 
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Козлова в конце 90-х («Колодец пророков»), подобная ситуация обнаружена 

нами и в 2013 («sВОбоДА»). 

Указанной рациональной метафизичности соответствует и стиль 

повествования. Много комментариев повествователя, несомненно, близкого 

автору, ремарок, уточнений, скобок (особенно много скобок в «Колодце 

пророков»). Фабула подчас уступает место динамичному эссе, которое может 

быть приписано «закадровому» герою, стать «текстом в тексте». Встречается 

нарочитая грубость образов, опредметчивание вне телесных сущностей. 

«Москва была перегружена машинами, как голова бомжа вшами» [121, 181] 

перед читателем появляются «канализационная система необязательных 

связей» [121, 219] и «выгнувшийся, напоминающий ноготь великана, кусок 

сыра» [120]. 

Интеллектуализированная публицистичность – обязательное условие в 

становлении идейно-художественного мира романов Ю. Козлова. Автор 

может быть назван «апокалиптиком» - человеком, считающим, что в 

разнообразных сюжетах настоящего формируются драмы и трагедии 

будущего, имеющие непосредственное отношение к противостоянию добра и 

зла. Этот масштабный кризис касается и современного литературного 

процесса: «Измельчало отношение к литературе. Коммерциализация привела 

к утрате профессионализма в издательской деятельности. Нет вдумчивых 

редакторов, по сути дела, ликвидирована профессия корректора. Книги 

публикуются в «авторской редакции», то есть без вычитки и необходимой 

работы над текстом. В таких условиях писатель не может не измельчать. Но 

это происходит не по его вине», - считает Ю. Козлов [359]. Делая речь о 

парадоксальных соединениях государства, метафизики и профессиональной 

жизни главным риторическим потоком, Ю. Козлов своими романами 

пытается поднять статус литературного произведения как текста о самых 

значительных уровнях реальности. 
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2.7. Проза М. Елизарова: постсоветские формы рационально-

героической эстетики 

 

Художественный мир, созданный Михаилом Елизаровым, стал одним 

из заметных явлений в русской прозе XXI века. В ключевых романах этого 

писателя («Pasternak», «Библиотекарь», «Мультики») достигнуто достаточно 

гармоничное сочетание двух важных векторов повествования: динамичной 

фабульности и развитого, объемного диалогизма. С одной стороны, М. 

Елизаров стремится заинтересовать читателя богатой событийностью, 

устремленностью текста к предметности повествования, доступности для 

пересказа, который становится необходимым каркасом литературного мифа. 

С другой стороны, в рамках яркого события на один из значимых планов 

выдвигается риторическая составляющая текста. Герои вступают в диалоги, 

которые часто претендуют на статус мировоззренческих. 

Известно, что первым сигналом о произведении, занимающим 

безусловно сильную позицию, является название. Сразу стоит заметить, что 

заголовки всех трех романов М. Елизарова находятся в отношениях 

типологического взаимодействия, сообщают информацию о близкой 

реальности, соотнесенной с культурной сферой.  

В романе «Pasternak» имя и творчество русского поэта 

(трансформированное в английское слово-термин) использовано для 

обозначения опасной фантасмагории, грозящей миру уничтожением, 

своеобразным рукотворным апокалипсисом. В романе «Библиотекарь» 

профессиональная позиция, связанная с книгами, участвует в создании 

образа сектантского общества, поклоняющегося текстам, написанным 

периферийным советским писателем. В романе «Мультики» вместо книги 

появляется визуальное изображение, призванное изменить судьбу главного 

героя. 
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Таким образом, во всех трех романах творческий артефакт 

(художественное произведение) оказывается центрирующей фигурой текста. 

Но – и это представляется нам очень важным – перестает быть явлением 

чистого искусства, порождающим сложные эстетические чувства. 

Художественная форма уходит на второй план, а читатель призван следить за 

развитием магических функций произведения. В одном случае поэтическая 

система и роман «Доктор Живаго» собирает вокруг себя противников жизни, 

пытающихся заменить настоящую религию дьявольским симулякром. Во 

втором повести и романы советского писателя Громова оказывают на 

читателей действие, соотносимое с наркотическим. В третьем случае 

превращение прошлого и настоящего в страшный диафильм вызывает у 

героя болезненные реакции, напоминающие эпилепсию. 

В структуре повествования, выстраиваемого М. Елизаровым, 

задействован прием, который можно назвать «мир в мире». В каждом из трех 

романов действие происходит в современности, во времени, отличающемся 

четкими знаками – идентификаторами эпохи. Указывает М. Елизаров и 

конкретные годы, не оставляющие сомнений в темпоральном контексте 

сюжета. 1990-е и 2000-е – временная норма рассматриваемых нами романов. 

1970-е и 1980-е – в том случае, когда речь идет о детстве героев. 

Однако организующим знаком оказывается не социальная проблема, не 

историческая обстановка (она, можно сказать, предстает фоновой ситуацией), 

а специально созданная ситуация, которая вбирает в себя социально-

исторические характеристики эпохи, но трансформирует их в принципиально 

искусственный сюжет, который одновременно связан с моделью времени, но 

и пытается освободиться от нее, стать самостоятельным событием. 

Особенно удивляет абсолютное отсутствие государства как силы, 

способной влиять на формирующиеся сюжеты или хотя бы фиксировать их 

наличие во времени и пространстве. В романе «Pasternak» единству 

сатанинских организаций противостоят одиночки, так же свободные от 
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государственной системы, как и представители антибытийного хаоса. В 

романе «Библиотекарь» бои внутри «громовской вселенной» ведутся так, 

словно никакой иной формы организации в постсоветском обществе не 

существует. В романе «Мультики» главный герой Герман Рэмбаев, 

оказавшийся в криминальном контексте, боится не карательных функций 

юридической системы, а тех возможных последствий, которые больше 

напоминают метафизические, нежели социально-судебные события. 

«Мир в мире» - авторское обнаружение внутри «массовой», профанной 

реальности некоего сущностного пространства, обладающего собственной 

структурой и действующими маргинальными законами. «Мир в мире» по-

своему страшен, опасен для жизни, строится на началах, напоминающих 

криминальные основания, отличается сектантской религиозностью и 

тяготением к тексту, который образно можно назвать локальным 

«священным писанием». В этой основной для елизаровских романов форме 

мироздания есть свои лидеры и воины, представители добра и зла. Но самое 

главное, что приносит присутствие данного мира, - это очевидное усиление 

эпического начала. Если идентифицировать сюжет с еще большей 

точностью, то следует сказать о героико-эпическом начале, что особенно 

характерно для романов «Pasternak» и «Библиотекарь». 

Героико-эпическая и криминальная составляющая тесно связаны и 

постоянно взаимодействуют. Формой их взаимодействия является сложный, 

амбивалентный конфликт добра и зла. Но героическое и криминальное не 

только противопоставляются по этическому началу, но и постоянно 

сопоставляются. Основой сопоставления является чувство агрессии, 

авторская ставка на брутальность персонажей, на постоянство столкновений, 

драк, поединков, убийств. 

Агрессия – заметная интуиция в романах М. Елизарова. Его 

художественный мир не отличается гармонией, душевным спокойствием и 

созерцательностью. В каждом романе много жестокости, сцен насилия. Не 
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отказывается М. Елизаров и от подробного описания орудий убийств, 

которые часто оказываются гротескно преобразованными советскими 

орудиями труда. Прежде всего, это характерно для романа «Библиотекарь»: 

«костыль со штыком и массивным прикладом, подбитым металлом» [78, 

226], «огромный крюк на ржаво-скрипучем тросе» [78, 345], «молотки на 

длинных рукоятях, ломы и штыковые лопаты» [78, 349]. 

Сцена жестокой драки в романе «Мультики» может быть расценена как 

инициация главного героя, его посвящение в мир криминального риска и 

резкого этического нисхождения: «Бросив батоны на землю, я засадил 

кулаком Шеве в лицо. Мне показалось, что я ударил хоть и несильно, но как-

то твердо. Под кулаком хрустнуло, словно раздавилось яйцо. Шева прижал 

ладони к носу, закрякал как селезень и так, крякая, несколько раз быстро 

присел и встал, точно не мог справиться с болью» [80, 13]. «Все книги 

Елизарова объединяет интерес к насилию», - пишет А. Латынина [160]. 

Сцена уничтожения врага постоянно возвращается в романе 

«Pasternak». М. Елизаров не ограничивается констатацией состоявшегося 

возмездия, идеей наказания или свершившейся победы. Ему важна 

материальная, физиологическая сторона завершающегося боя или (так 

иногда точнее) бойни: «Над Льновым нависла голова с перевернутым 

распятьем на колпаке. Враг взмахнул серпом. Льнов уклонился. В другой 

руке сверкнул крюк. Льнов перехватил его, воткнул в глаз подбежавшему 

монаху со вскинутыми гвоздями. Крюк пробил тому острием носовую 

перегородку, вышел из горла. Льнов рванул крюк, отрывая лицо от костей 

[81, 123]. 

В этом контексте занимает особое место эстетика «мертвого тела», к 

которой часто обращается М. Елизаров. В «Библиотекаре» подробно 

обсуждается вопрос о способе погребения героически погибшего Федора 

Александровича. В итоге его тело, длительное время, остающееся в центре 

повествовательного кадра, отправляется в литейный цех: «Наш мертвый 
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товарищ по-прежнему был с нами. Он, бывший при жизни несгибаемым и 

прочным, стал после смерти чугуном, - так торжественно и гордо думалось 

мне» [78, 261]. «По двору валялось с десяток вражеских трупов. Пятеро 

нашли свою смерть у кирпичной стены. Трое так и продолжали висеть на 

частоколе», - читаем в этом же романе [78, 317]. 

Да, смерть и мертвые тела являются естественным следствием героико-

эпического сюжета, используемого М. Елизаровым. Но нельзя не заметить, 

что писатель особенно тяготеет к некроэстетике, изображает «мертвое» как 

значимое явление человеческого существования, самого бытия, 

превращающего живое в тленное, тлеющее. Можно сказать, что нагнетание 

присутствия мертвого – особый жест в границах елизаровской поэтики, 

свидетельство о телесном ужасе, который настойчиво «требует» своего 

присутствия в тексте произведения. 

Так, в романе «Мультики» героическое начало, подразумевающее 

батальные конфликты добра и зла, предстает сниженным, но некроэстетика 

не исчезает, а наоборот, приобретает дополнительный вес. Развитие сюжета 

этого романа вряд ли требует детализации явлений смерти. Однако именно 

на этом делается акцент: «Разум вытащил нож и приступил к разделке трупа. 

(…) Вскрыл брюшную полость, затем мягкие ткани в области тазобедренного 

сустава. С головой пришлось повозиться – пока лущил ножом шейные 

позвонки [80, 154]. 

Мы считаем необходимым высказать две версии столь частой в 

произведениях М. Елизарова жестокости. Первая – в особом, несколько 

инфантильном понимании мужественности, желании автора предстать если 

не демонической фигурой, то сильным мужчиной, который не отворачивает 

глаз от тех или иных фигур смерти. Эта мужественность настолько 

переходит границы обычного разума, что появляется мысль о маниакальных 

устремлениях, пусть не автора, но повествователя, ответственного за сцену. 
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С этой специфической мужественностью, сопряженной с разными 

формами инфантилизма, связано частое обращение М. Елизарова к 

обсценной лексике, показывающее резкое расхождение автора с 

классическими традициями русской нравственной литературы, считающей 

обращение к ненормативным словам недопустимым. Но в мире М.Елизарова 

переход этической границы – важный фактор формирования и сюжетного, и 

риторического пространства, поэтому его тексты насыщены тем, что 

называют «русским матом». Ярким примером может послужить Пролог в 

романе «Pasternak». Его цель – шокировать читателя типом повествования, 

для которого обсценная лексика, вульгарно-религиозный дискурс, 

двусмысленная метафизика и атмосфера криминальной событийности 

обязательны. 

Вторая версия находится в иной плоскости. В каждом романе борьба 

добра и зла происходит в той плоскости, где активное присутствие 

авторского Я нельзя признать очевидным. Если, анализируя «Pasternak», еще 

можно предположить, что писатель действительно активен против тех 

религиозных форм, которые построены по принципу смешения и обмана, то 

в «Библиотекаре» бесконечная война между разными группировками 

происходит в сфере единого эпического или «как бы» эпического сознания. 

Тут автор не может выбрать одну из сторон, потому что все стороны 

действуют в согласии с одной логикой. 

Следовательно, можно с серьезным основанием предположить, что 

одним из главных организующих принципов прозы М. Елизарова 

оказывается стилизация. Причем, однообразной ее назвать никак нельзя. 

Например, в романе «Pasternak» глава «Улыбок тебе, дед Мокар…», 

представляющая историю детства одного из главных героев, является 

стилизацией деревенской прозы. Дело не просто в действии, происходящем в 

русском селе, а в воспроизводимой М. Елизаровым атмосфере приобщения к 

своеобразно понятым национальным корням. 



161 

 

Стилизация советской дидактической, педагогической прозы – в 

«Мультиках». В «Библиотекаре» объектом изображения становится 

явленный через книги Громова советский мир. Разумеется, это иллюзия 

советского мира, из которого выделяется, как отдельный мотив, фатальная 

борьба и категорическое нежелание успокоиться, укорениться в быте. 

Но главный тип стилизующего повествования сказывается в авторской 

установке на современную киноэстетику. Очевидно, что М. Елизаров, 

хорошо осведомленный о популярности определенных жанров современного 

киноискусства, наращивает «массовость» своих художественных дискурсов. 

В его романах с равным правом на первенство присутствуют «боевик», 

«триллер», «ужасы», «криминальная драма». Все эти жанровые формы 

пребывают во взаимодействии, уживаются друг с другом и формируют тип 

повествования, который мы можем назвать «фарсовым триллером». 

Фарсовость «Pasternak» в нагнетании атмосферы всеобщего сатанизма, 

начавшего наступление на мир добра и света. Фарсовость «Библиотекаря» в 

формальном и содержательном несоответствии бескомпромиссной борьбы 

тем откровенно скучным книгам, которые эту борьбу порождают и 

поддерживают. Фарсовость «Мультиков» - в трансформации «романа 

воспитания» в «фарсовый триллер», в том, как фигура учителя оказывается 

одновременно утверждением маниакального сознания, повинного во многих 

преступлениях. 

Религиозный дискурс в неклассических формах – лейтмотивное 

образование в романах М. Елизарова. Приведем два примера. Из романа 

«Pasternak»: «Атеистический декаданс подлинного учения Гаутамы 

категорически отрицал переселенье душ – что не существует, переселяться 

не может. (…) Иными словами, лозунг «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 

жить!» - был не буддистским, а «Дело Ленина живет в веках!» - вполне 

соответствовал классическим гаутамским канонам. Религиозный 

максимализм Будды в своем всеотрицающем пафосе смыкался с 
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материализмом. Не существовало плохих или хороших верований – все 

заблуждались одинаково. (…) Буддийская нирвана не была местом 

получения блаженства, или даже райским промежутком между 

воплощениями. Эта чистая пустота означала лишенное времени место, 

абсолютную форму небытия, в которой умирали насовсем» [81, 164-165]. 

И примеры из романа «Библиотекарь»: «Идея вечной жизни в 

собственном теле во многом пересекалась с идеологией «Свидетелей 

Иеговы». Может, поэтому Мохова часто пополняла ряды средних лет 

сектантками – те охотно переметывались на ее сторону, предпочтя нож и 

топор распространению глупых брошюрок» [78, 50]. «Тяжело вам живется, 

Алексей. «Без божества, без вдохновенья». Один страх. Как вы еще с ума не 

сошли… Но у меня найдется для вас подарок за все ужасы, вами пережитые. 

Я верну вам Бога… Нет, не пугайтесь, речь не идет о каких-то сектантских 

штучках. Никто охмурять не будет. То, к чему вы станете вскоре причастны, 

возможно, одно из доказательств Его существования. Кому-то, чтобы 

уверовать, достаточно увидеть закат в горах или, допустим, океан. У вас же 

будет Книга» [78, 139]. 

Рационально обозначим значения, проясняющиеся в приведенных 

цитатах. 1) Религиозная атмосфера может быть, как в контексте негативного 

пафоса повествователя («Pasternak»), так и в контексте пафоса 

положительного («Библиотекарь»). 2) Религия в традиционном истолковании 

не интересует М. Елизарова, совершается перенос: традиция становится 

формой становления сектантского сознания, оказывающегося одним из 

романных центров. 3) Происходит материализация религиозного сознания, 

его совершенно очевидная прагматизация. В одном случае вместо аморфных 

представлений – Книга, в другом случае вместо бесполезных брошюр – нож 

и топор, в третьем случае буддизм оказывается главным мифом 

материализма. 
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Советская система ценностей также подается М. Елизаровым в 

религиозном ключе. Роман «Мультики» (наименее религиозно 

ориентированный текст) посвящен рациональной и одновременно 

инфернальной (основной парадокс текста) проблеме перевоспитания 

человека, его движения от смерти к жизни. В романе «Библиотекарь» книги 

советского писателя Громова, оказавшись в российской действительности, 

транслируют мотивы советского героизма, но травестийно преображенного, 

превращенного в независимый эпос. В романе «Pasternak» «советское» 

коррелирует с «христианским» в их совместном противостоянии 

универсальному сатанизму постсоветской действительности. 

Критики часто подчеркивают серьезный характер елизаровской игры. 

Например, Е. Погорелая: В случае c Елизаровым мы имеем дело с пластом 

поднятой, переосмысленной - и перетолкованной в новом ключе 

карнавальной культуры. То, что у Сорокина, Пелевина и прочих 

“воинствующих постмодернистов” являло собой имитацию обряда и 

обставлялось соответствующими декорациями: картонные мечи, клюквенный 

сок, торжество “телесного низа”, маркирующее виртуальные бездны, - в 

романах Елизарова обрастает плотью и требует не отвлеченного 

миросозерцания, а действенного вмешательства, другими словами - участия 

в обряде [244]. 

В «Библиотекаре» герои ведут речь о «величественных картинах 

советской Валгаллы», о «звуковом эквиваленте советской вечности», о том, 

что «земной СССР был грубым несовершенным телом, но в сердцах 

романтичных стариков и детей из благополучных городских семей отдельно 

существовал его художественный идеал – Союз Небесный» [78, 426]. 

«Советская религия», изображенная в «Библиотекаре», имеет свой песенный 

канон, неоднократно воспроизводимый в ходе становящегося «эпоса»: 

«Журавли», «Темная ночь», «И вновь продолжается бой», «Товарищ 

Правда». Песни не просто обозначаются, а как бы исполняются, 
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проговариваются несколькими куплетами, определяя музыкальную стихию 

квазирелигиозного дискурса. 

Литература и творческий процесс в целом предстают в романах М. 

Елизарова амбивалентной проблемой. В частности, «литература и смерть» 

здесь вполне реальный вопрос. «Редко, чтобы те, кто сочиняют, хоть раз про 

труп не написали. А кто лучше напишет, того книжные умники духовным 

называют, потому что после смерти такой стих душу заменяет, и пока он 

существует на бумаге, труп им живет», - сообщает важную информацию дед 

Мокар своему внуку Василию Льнову [81, 68]. 

Роман «Pasternak» - о страшных последствиях литературоцентризма, о 

посягательствах нечистой литературной фантазии на духовные основы жизни 

человека. Сразу скажем, что это не означает авторского осуждения 

литературы. Но очевидно, что М. Елизаров рассматривает эту проблему как 

некий эпицентр культуры, прежде всего рубежа XX – XXI веков. 

«Пастернак» в данной ситуации не только конкретный поэт с 

персональной судьбой, но принцип трансформации «религиозного» в 

«художественное». Если «религиозное» подразумевает нравственную 

ответственность и определенность, то «художественное» - в контексте 

игрового начала, когда все священные имена и сюжеты сохраняют 

лексическую и даже семантическую, но не нравственно-философскую 

форму: «Пастернак», оболочка языковой вседозволенности, лаковой 

бессмыслицы и рифмованных пересказов Евангелия, стал общим 

знаменателем с длинной поперечной чертой, поверх которой должно было 

хватить места всему, на духовность претендующему» [81, 213]. 

Следуя вполне органичному для себя принципу эпатажа, М. Елизаров 

приглашает посмотреть на поэзию Пастернака как на вещество, необходимое 

для разных сектантских движений, торгующих иллюзией праведности. В 

таких движениях, будь то кришнаизм, школы медитации, ивановство, 

иеговизм или сатанизм, остается внешний семантический ряд, теряющий 
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смысл в навязываемых версиях, интерпретациях, художественных образах. 

Поэзия (в определениях творческих энергий «серебряного века») в 

елизаровском романе выглядит как сектопорождающая сила, причем, не 

желая рассматривать смылоопределяющие детали, автор самые разные 

религиозные движения совмещает в образе античеловеческого, антихристова 

движения. 

«Художественная литература стала новой религией, и поэт, ее пророк, 

прославил не Бога, а божка. Так появились во множестве книги, как глисты, 

сосущие христианство. (…) Роман, залитый сахарной духовностью, в 

неожиданной интерпретации Цыбашева представал явлением более 

страшным, чем откровенный сатанинский трактат», - читаем в романе 

«Pasternak» [81, 183]. 

В романе «Библиотекарь» открывается иная сторона книжной 

реальности: тексты периферийного советского автора («Семикнижие») при 

непрерывном чтении начинают оказывать воздействие, которое не 

предполагает художественная литература. Семь романов Дмитрия Громова, 

отстраняясь от своих действительно скучных (прежде всего, 

производственных) сюжетов, становятся Книгами Силы, Власти, Ярости, 

Терпения, Радости, Памяти, Смысла, оказывая на человека соответствующее 

влияние. Среди героев, ставших фанатиками Громова, ходят слухи, что все 

книги, прочитанные зараз, поднимут мертвых» [78, 19]. 

Много пафосных слов сказано в «Библиотекаре» (прежде всего, 

героем-повествователем) о том, как чтение книг Громова возвращает 

советское детство, определяет цели, подсказывает смысл, подталкивает к 

героическим поступкам, учит терпеть и верить в победу. Но стоит 

напомнить, что все это происходит в локальном пространстве, который мы 

назвали «мир в мире». И в границах этого ограниченного социума абсурд и 

смысл пребывают в сложном равновесии, ставя перед читателем вопрос о 

сущности происходящих событий. Эта эпистемологическая неуверенность 
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свойственна всем трем рассмотренным нами романам. Фарс и эпос 

присутствуют в текстах М. Елизарова на равных основаниях. «На языке 

давно уже вертится школярский вопрос: что автор хотел сказать своим 

произведением?», - спрашивает А. Кузьменков, рассматривающий роман 

«Мультики» [143]. 

Вряд ли стоит связывать творчество М. Елизарова с эстетикой 

постмодернизма. Стоит согласиться с Е. Погорелой: «В этом - особый выверт 

той внутренней линии, которая позволяет воспринимать романы 

“Библиотекарь” и “Pasternak” как своего рода событие в истории 

современной литературы, как фиксацию момента завершения и разрушения 

целой идеологии. Постмодернизм, чей стиль явился логическим 

порождением безверия, в преломлении Елизарова изживает себя изнутри. 

Присутствие пафоса в жизни, по определению лишенной не только пафоса, 

но и любой реальной духовной опоры, вгоняет деформированный мир в 

фантастическую, гротескную форму, создает страшную, как всякий гротеск, 

но - что греха таить - вполне вероятную постановку действительности» [244]. 

«Фэнтезийный Елизаров» [360] находится в сложном и, на наш взгляд, 

перспективном пространстве между постмодернизмом, тяготеющим к игре, и 

модернизмом, стремящимся к дидактике. 

 

2.8. Проза В. Сорокина: утопия и антиутопия в контексте 

«тоталитарного дискурса» 

Для решения проблемы, заявленной в заглавии, необходимо сделать 

несколько предварительных замечаний. 1) Трудно найти другого 

современного русского писателя, которого так же часто, как В. Сорокина, 

критики и литературоведы причисляли к постмодернистам. 2) Сопоставляя 

художественные тексты В. Сорокина 1990-х («Первый субботник», «Норма», 

«Голубое сало») и 2000-х годов («Трилогия», «День опричника», «Сахарный 

Кремль», «Теллурия»), специалисты отмечают путь писателя образцового 
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постмодерна к методу, который трудно идентифицировать однозначно. Е. 

Погорелая, например, пишет о «переквалифицировавшемся постмодернисте 

Сорокине» [243]. 3) Д. Затонский, один из самых интересных исследователей 

литературы последних десятилетий, в книге «Модернизм и постмодернизм» 

на протяжении всего научно-публицистического повествования сравнивал 

первый с состоянием опьянения (воодушевление, пафос, агрессия, 

идеологизм, утопизм), второй – с состоянием похмелья (депрессия, 

безыдейность, деконструкция любой веры и идеология, антиутопизм [91]. В 

творчестве В. Сорокина (мы говорим о его творчестве в новом столетии, 

обращая внимание прежде всего на три романа: «Путь Бро», «День 

опричника», «Теллурию»), «опьянение» и «похмелье», идеологическое 

воодушевление и деконструкция вер, утопия и антиутопия пребывают в 

сложном единстве, не вытесняя друг друга. 4) С годами очевидно 

усиливается нравственный вектор повествования. Во-первых, в ироническом 

и даже саркастическом контекстах: герои (например, в «Дне опричника»),  

часто оказываются поджигателями, насильниками, взяточниками, 

наркоманами, убийцами, но всегда сохраняют необходимость рассуждать о 

вреде курения, сквернословия, предательства и т.д. Во-вторых, и сам В. 

Сорокин оказывается в нравственном пространстве: косвенно обличая 

несовершенство верховной власти и пороки обыкновенного человека, он 

перестает быть игроком-постмодернистом, полностью растворенным в 

корректирующей иронии. 5) Безусловно, открытый, а также имплицитный 

(скрытый) смех всегда ощущается в сорокинских текстах: от несоответствия 

мысли и слова (у героев), реальности и ее риторического оформления. Но 

серьезные – «модернистские» - проблемы (явления новых вер и идеологий, 

постоянство человеческой природы, прояснение концепции русской 

государственности) появляются и образуют повествовательный центр часто. 

6) Положительный («авторский») герой исключен в прозе В. Сорокина, но 

подчеркнутая двойственность, амбивалентность персонажей не может быть 
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сведена к проблеме игровых технологий, при которых вместо характера 

появляется симулякр «человеческого». Значима характеристика диалога, для 

которого амбивалентность определяется как закономерная, - таково емкое 

предположение, обосно-ванное известным филологом А.А. Безруковым: 

«Диалог … социален / а-социален, ищет амбивалентный выход в  момент 

вечности…»1.  

«Теллурия», последний на данный момент роман В. Сорокина (кстати, 

ставший вторым призером «Большой книги – 2014»), может закономерно 

оказаться в центре полемики по вопросу о ключевых проблемах 

современного литературного процесса, о сущности русского постмодернизма 

и его трансформации. Первые отклики на «Теллурию» подтвердили, что 

репутация В. Сорокина как писателя-постмодерниста сохраняется и даже 

укрепляется. 

Л. Данилкин считает «Теллурию» «сатирической антиутопией»: 

«установленное в будущем зеркало, в котором гротескно отразились — то 

есть получили политическое воплощение — фобии, мании и идефиксы 

нашей эпохи: тоталитаризм, китаизация, сталинщина, исламизация, 

биотерроризм и т.п.» [72]. «Сорокина совершенно не интересуют характеры, 

только речь и — шире — тип лингвистического сознания, генерируемого 

этими фантомными фигурами», «Теллурия» - «коллекция пародий и речевых 

практик», - пишет Л. Данилкин [72]. 

«И на этот раз занимается примерно тем же, чем прежде, — 

инвентаризацией существующих культурных кодов, в первую очередь 

связанных с национальной и культурной идентичностью. Сорокин 

поочередно стилизует чуть ли не все имеющиеся в наличии жанры и языки 

русской, но и европейской, и американской словесности», - пишет М. 

Кучерская [151]. С доминантным характером речевых практик согласен и А. 

                                                           
1 Безруков А.А. Когнитивное моделирование полипозиционных свойств интертекстуальности // 

Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность. Ростов н/Д: ПИ ЮФУ, 2010. С.36. 
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Ваганов: «Сорокин и в «Теллурии» остается выдающимся мастером диалога 

и полилога» [36]. 

Если в жанровом плане мы оцениваем «Теллурию» как антиутопию, а в 

методологическом как явление постмодернистской прозы, то аргументы 

могут быть следующие. 

1) Линейное повествование в романе отсутствует. Произведение 

представляет собой комплекс самостоятельно существующих глав 

небольшого объема, связанных временем происходящих событий (середина 

XXI века).2) В романе отсутствует главный герой, способный объединить 

главы явлением личности. В большинстве глав появляется герой (герои) 

эпизода, чей образ сохраняется лишь несколько страниц, усиливая атмосферу 

фрагментарности. 3) Одно из двух определяющих настроений в «Теллурии» - 

корректирующая ирония, создающая «зону смеха» между автором, читателем 

и персонажами. Изображение «православных коммунистов», «кентавров», 

«великанов», «лилипутов», «псоглавцев», которые представляют свою идею 

и стиль существования, показывает, насколько важны для В. Сорокина 

игровые технологии в создании образа и пародирование разнообразных 

штампов.4) Если общая поэтика «Теллурии» нацеливает читателя на 

иронические встречи с гротескной фантастикой, то лингвопоэтика текста 

(именно ее отмечают критики и литературоведы, склонные поддерживать В. 

Сорокина) предоставляет возможность наблюдать за разными дискурсами и 

отразившимися в них сознаниями. Есть «риторика партийного собрания», 

«риторика призыва-угрозы», «письма иностранца на Родину» и т.д. 5) 

Концепция человека отличается привычной для В. Сорокина и 

постмодернизма дегуманизацией: акцент сделан на определяющей роли 

разных инстинктов, на зависимости человека от собственного тела, на 

порочности и маниакальности.6) Становление повествования сопряжено с 

нарастающей критикой метарассказов. «Православие» и «сталинизм», 

«коммунизм» и «ваххабитство», «интеллигенция» и «демократия», «генная 
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инженерия» и «метафизика» подвергаются в романе деконструкции. 7) 

Фрагментарным является сам мир, представленный автором. Прошло время 

империй и национальных государств. Распад затронул не только Россию. 

«СССР», например, не Советский Союз, а «Сталинская республика», 

построенная олигархами на ограниченной уральской территории. 

Несмотря на число аргументов в пользу постмодернистской поэтики 

романа «Теллурия», данная ситуация не представляется однозначной. С 

одной стороны, есть и деконструкция, и корректирующая ирония, и явная 

ставка писателя на многообразие языковых игр. С другой стороны, роман 

(несомненно, фрагментарный) воздействует на читателя особой 

целостностью: и парадоксальной душевностью, сохраняющейся в 

большинстве глав, и единством авторской мысли о мире и человеке. 

Приведем мнение С. Резниченко: «Сорокин продолжает играть в 

привычно отработанную постмодернистскую игру. Карнавал, игра, лубок, 

лицедейство…  […] Но теперь всё по-другому. Постмодернистская игра – 

только обёртка. Или сахарная оболочка, призванная подсластить «ума 

холодные наблюдения и сердца горестные заметы», согласно которым 

современность, цветущая, свободная и яркая, заканчивается. Она тихо и 

неотступно пожирает сама себя. И на смену ей идёт «постсовременность» - 

неофеодализм. С нищетой, голодом, насилием и мракобесием, и, главное, 

нашей полнейшей ненужностью в том мире» [262]. «Теллурию» можно 

назвать постмодернистским романом, концептуальным романом, но никак не 

фэнтези и не антиутопией. Эти определения однобоки, и не отражают всей 

сложности произведения. Не похожа «Теллурия» по духу, допустим, на 

классические антиутопии, такие, как «1984» Оруэлла и «О дивный новый 

мир» Хаксли. Здесь нет такого антиутопического пафоса, здесь нет такой 

строгости в обличении пороков нарисованного общественного устройства», - 

считает С. Васильченко [37]. Еще более радикально смотрит на проблему А. 

Колобродов: «По-моему, «Теллурия» (М., АСТ, CORPUS; 2013 г.) – самая 
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настоящая утопия. Тот образ будущего, в котором не то, чтобы хотелось 

вдруг оказаться, но за которым наблюдать комфортно и симпатично» [129]. 

Если в жанровом плане мы рассматриваем «Теллурию» как утопию, а в 

методологическом как явление модернистской прозы, можно привести 

следующие аргументы.1) Если одно из двух доминирующих настроений в 

романе оказывается корректирующей иронией, то второе представляет собой 

некое воодушевление, связанное с авторским пониманием человечности. Для 

«Теллурии» важен мотив полета (как внутреннего, так и внешнего). Ощущая 

зависимость от инстинкта или сопрягая себя с той или иной идеей, человек 

оказывается в пафосном состоянии, начинает «лететь», сопрягая две формы 

сознания: антиутопию и утопию. 2) Основополагающей деталью, 

связывающей повествование, оказывается «теллуровый гвоздь». 

Иронические и даже саркастические контексты (например, наркомания и 

сближение двух путей – метафизического и пути измененного сознания) 

понятны. Но теллур в романе – не только постмодернистский симулякр, 

гротескно замещающий проблему человеческой мечты о счастье, но и 

важнейший концепт в сорокинском понимании существования – 

достаточного серьезном, преодолевающем игровое начало. Человек 

предстает как обреченное тело, захваченное инстинктами, но продолжающее 

выстраивать мир идей, стремиться к пафосным свершениям и завоеваниям.3) 

Присутствующее отрицание классических метанарративов не препятствует 

оформлению индивидуальногосорокинскогометанарратива. Здесь исчезает 

единый тоталитарный центр (будь то государство, идеология и религия), и 

фрагментарность (многообразие самостоятельных регионов, вер, идей, 

житейских принципов) начинает утверждать себя как возможный идеал, 

приближающий человека к постижению своего образа счастья, свободного от 

заранее заданных форм. «Новый роман Сорокина – смесь утопий, 

привлекательная и отталкивающая одновременно», - пишет А. Башкатова 

[19]. 
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На наш взгляд, в «Теллурии» В. Сорокин сознательно выстраивает 

свою позицию в литературном процессе на границе постмодернизма и 

модернизма. Разнообразие постмодернистских техник сохраняется, но 

приобретает прикладной характер в романе «Теллурия», который стремится 

познакомить с авторским учением о человеке, а не просто удивить холодным 

мастерством писателя, отстраненного от жизни. 

«День опричника» отличается от «Теллурии» значительно меньшим 

объемом, относительной цельностью и ограниченным временем действия, 

наличием главного героя-повествователя, присутствием постоянно 

возникающего конфликта («опричнина» - «земщина», «люди Государя» - 

«враги»). 

Но общего в идейно-структурном явлении текста все равно больше. 1) 

«Снежная», «ледяная» философия, представляющая Россию как страну 

холода, направленного против «врагов» и слишком сентиментальных чувств: 

«Снега за ночь подсыпало – на елях, на заборе, на башенке сторожевой. 

Хорошо, когда снег! Он срам земной прикрывает. И душа чище от него 

делается» [291, 13]. 2) Разнообразные ритуальные возгласы и действия, 

сопрягающие Средневековье и подражающее ему будущее: например, 

многократно повторяемое: «Горе дому сему! Слово и дело! Гойда!» при 

истреблении врага [291, 19] или «гусеница опричная» в финале романа [291, 

201]. 3) Тема наркотических веществ, позволяющих героям усилить свое 

вдохновенное состояние, а автору сблизить измененное сознание с сознанием 

утопическим: «Притухает свет, выдвигается из стены мраморной рука 

сияющая с горстью таблеток. И как исповедавшиеся к причастию, так ко 

длани возсиянной встаем мы в очередь покорную. Подходит каждый, берет 

свою таблетку, кладет в рот под язык, отходит. Подхожу и я» [291, 198]. 4) 

Пафосное возвеличивание власти и ее атрибутов героями романов, так 

называемая «риторика государственности»: «Чуден Кремль при ясной 

погоде! Сияние исходит от него. Слепит глаза Дворец Власти Российской 
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так, что дух захватывает. Рафинадом белеют стены и башни кремлевские, 

сусальным золотом горят купола, стрелой возносится в небо колокольня 

Иоанна Лествичника, строгими стражниками обстоят ели голубые, свободно 

и гордо реет флаг России» [291, 107-108]. 5) Специальное и очень часто 

появляющееся внимание к маниям, отклонениям, маргинальным концепциям 

личности, что сказывается, например, в теме гомосексуализма как формы 

свободы и единства. 6) Жизнь (как пространство реализации и объект 

познания) познается только в экстремальных сюжетах, требующих от 

человека своеобразного исхода из обыденности: в убийстве и сексуальной 

агрессии, в мощном религиозном пафосе, гипертрофированном ощущении 

братства и мазохизме. 7) Российская политическая современность (как 

основа для В. Сорокина в обоих текстах) значима и в «Дне опричника», и в 

«Теллурии». 

Как влиятельный модернист (а не постмодернист), В.Сорокин – автор 

«Дня опричника», был включен в историософские контексты. «Блестящая 

сатира «Дня опричника» ничего неожиданного не предсказывала: в ней лишь 

гротескно экстраполировались тенденции современного общества… Но 

страна, как нарочно, стремительно осуществляла метафоры Сорокина, 

двигаясь к самоизоляции, к построению — пусть символической — Великой 

стены, все больше приобретая черты феодального общества с сильной 

единоличной властью и холуйским окружением властителя; с новым 

боярством и новой опричниной, поставленной над законом, церковью, 

послушно слившейся с властью, и народными волеизъявлениями, 

свершавшимися «добровольно по приказу государя». И слова 

«предсказание», «пророчество» замелькали в многочисленных отзывах на 

небольшую повесть», - считает А. Латынина [157]. «День опричника» – 

разговор о будущем России и одновременно взгляд на ее настоящее. На 

наших опричников, которые ездят на «мерседесах» и пользуются айфонами, 

но по ментальности находятся в XVI веке. Я не выбирал сознательно жанр 
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политической сатиры, просто писал о том, что суть вертикали власти не 

меняется, какое бы время ни было», - пишет сам В. Сорокин [239]. 

Еда, наркотики, лед/снег – постоянные, по мнению М. Липовецкого, 

мотивы прозы В. Сорокина [170]. Учитывая значимость для «зрелого» В. 

Сорокина «Трилогии», «Дня опричника» и «Теллурии», мы бы еще добавили 

мотивы, связанные с «тоталитарным государством», «метафизическим 

пафосом» и футурологической реализацией «прошлого» как доминирующего 

проекта. Необходимо назвать страну-идею Ивана Грозного в «Дне 

опричника» или разные идеологии (православие, коммунизм, сталинизм и 

т.д.) в «Теллурии». 

«На семинаре определились два исследовательских сюжета, 

задававших ход всех дискуссий: интерпретация Сорокиным российской 

истории и язык сорокинской прозы в его отношении к литературной 

традиции», - сообщает М. Абашева о главных проблемах научного 

мероприятия, состоявшегося в Перми [1]. Первый сюжет – ближе к 

контекстам модерна, второй – к тематическому полю постмодернизма. 

«Для каждой из пятидесяти глав романа Сорокин изобретает свой язык, 

иногда искусно имитируя практиковавшиеся стили, от языка русской 

народной сказки до языка современной интеллигенции, чиновничества, 

богемы или городской шпаны, иногда создавая химеры, вызывающие 

комический эффект, иногда изобретая и вовсе новый язык», - пишет А. 

Латынина о «Теллурии» [157]. «Прелесть сорокинской вещи — в языковой 

игре, столкновении разных стилистических пластов, в острых деталях, в 

бесчисленных “приколах”, понятных лишь сквозь призму настоящего. 

Лингвистическая фантазия удалась, быть может, лучше всего»», - так 

оценила А. Латынина «День опричника» [159]. В оценке самого В. Сорокина 

лингвопоэтика предстает духовным, а не «постмодернистским» процессом: 

«Принцип один: мне надо отождествиться с носителем этого языка, 

почувствовать его дыхание и интонацию. Грубо говоря, влезть в чужую 
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кожу. Если это получается, то остальное — дело техники. Если не получается 

влезть, я не пишу. Это специальная медитативная практика, схожая с 

даосской: надо поставить себе задачу и выдвинуть антенну подальше. 

Древние даосы, например, могли превращаться в тигров или лис. Сила 

отождествления! В Гуанчжоу стоит на горе памятник пяти даосам, которые 

ушли в горы и превратились в пять козлов. Мне кажется, писателю есть чему 

у них поучиться. Как только персонаж в тебе завибрирует, остальное легко. А 

если нет вибраций — надо заняться чем-то другим, дрова колоть, например, 

или жарить на углях козлятину для близких друзей…» [44]. 

Как и в случае с романом «Теллурия» - один из главных вопросов при 

обсуждении «Дня опричника»: трансформация антиутопии в некий вариант 

утопического дискурса. Об этом пишет А. Колобродов: «А с чего взяла 

почтеннейшая публика, будто новый роман знаменитого писателя нашего 

времени Владимира Сорокина – антиутопия? По-моему, «Теллурия» (М., 

АСТ, CORPUS; 2013 г.) – самая настоящая утопия. Тот образ будущего, в 

котором не то, чтобы хотелось вдруг оказаться, но за которым наблюдать 

комфортно и симпатично» [129]. Вроде бы признавая антиутопизм «Дня 

опричника», Л. Фишман всем ходом высказывания его отрицает: «Только 

Сорокин создал полноценную антиутопию в классическом стиле, описав 

воплощение в будущем, как ему, вероятно, казалось, особо неприглядного 

варианта реакционного политического проекта. Сорокин тут же был наказан 

за инициативу. С удивлением он узнал, что его “День опричника” одобряется 

многими чиновниками именно как картина желанного будущего!» [321]. 

Высказывания самого В. Сорокина тоже не позволяют ограничить 

интерпретацию идеей антиутопии – например, слова писателя о «Теллурии»: 

«Одновременно это и супернаркотик, и новый духовный путь: человек через 

него может получить все, что хочет. Идея одной ногой в Средневековье, 

другой — в XXI веке. Так она придумалась, и я очень ей доволен» [44]. 
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Процесс перехода В. Сорокина от экспериментального, жесткого в 

своем физиологизме постмодерна к модернизму был обозначен в «Трилогии» 

(«Путь Бро», «Лед», «23000»). Обоснуем модернистский вектор «Трилогии». 

1) В повествовательном центре находится целостное сознание, отличающееся 

последовательной бесчеловечностью, ярким антигуманистическим пафосом. 

2) Линейный сюжет «Трилогии» воплощает многие традиционные 

мифологемы, прежде всего, мифологему Апокалипсиса, эсхатологического 

завершения истории человечества. 3) Воссоздаются и художественно 

исследуются разные варианты тоталитарного сознания, сближаемые автором 

в торжестве «общих» начал над личностью: фашизм, коммунизм, идеология 

«Лучей Света». 4) Религиозный дискурс в его амбивалентности (мысль о 

спасении – практика нарастающего земного страдания) занимает важнейшее 

место в идейно-художественном мире «Трилогии». 5) Гностическая 

идейность – обсуждаемая реальность антигуманизма Бро и других 

«бесчеловечных» героев, а также авторская платформа, который не 

солидаризуется с персонажами, отрицающими земно й мир, но с интересом 

наблюдает за ними. 6) Доминирует следующая авторская стратегия: 

двусмысленность в оценке человека и его противников при интересе к 

тоталитарным дискурсам, измененному сознанию и технологии 

рационального воплощения метафизических начал. 7) Усиление мотива 

двоемирия, становление сознания, отчужденного от житейской  нормы, 

использование риторики высокомерного, горделивого преодоления 

обыденности может рассматриваться как факт романтической методологии в 

ее модернистском варианте. 

Изучение творчества В. Сорокина представляется нам продуктивным 

по нескольким причинам. 1) В поле зрения исследователя продолжают 

оставаться постмодернистские методики, сумма приемов, выявляющие 

принципы современного искусства. 2) Романы В. Сорокина рассматриваются 

как явление авторской позиции, как система мировоззренческих ходов, 
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значимых и в нравственном пространстве литературы. 3) Движение 

современно й литературы (а В. Сорокин – одно из ее «лиц») оценивается как 

увеличение присутствия идейности и нравственно-философского потенциала, 

своим парадоксальным характером призывающего читателя к активному 

взаимодействию с текстом. 

 

2.9. Проза В. Пелевина: утопия и антиутопия в контексте 

«восточного дискурса» 

 

В современном литературном процессе у В. Пелевина свое, давно 

определившееся место. Практически каждый год выходит новый объемный 

текст, который сразу же обстоятельно обсуждается критикой и становится 

литературным событием. Основные романы В. Пелевина – «Чапаев и 

Пустота», «Generation P», «Священная книга оборотня», «Ампир В», «Бэтман 

Аполло» - прочно вошли в контекст новейшей литературы, сделав авторский 

мир В. Пелевина узнаваемой структурой, идентифицируемой на основе 

ключевых знаков, известных как специалистам, так и рядовым читателям. 

Назовем лишь некоторые из них. 1) Сюжет, вбирая многие признаки 

современности, устремляется к фантастическому, к истории, 

преодолевающей актуальные формы социальности в авторской фантазии. 2) 

Сатирическому отрицанию подлежат многие явления нового времени 

(политика, реклама, философия, сама организация постсоветской жизни), но 

сатира всегда оказывается в контекстах, которые предлагается воспринимать 

как «мистические» или «метафизические». 3) Язык прозы В. Пелевина 

заметно удаляется от литературной нормы, впитывая в себя разные образцы 

сленга последних десятилетий: все вопросы, включая самые серьезные (или 

«как бы серьезные») обсуждаются при помощи сниженной, иногда 

ненормативной лексики, способствуя формированию жанра «анекдота» 

внутри объемного, романного повествования. 4) Практически каждый текст 
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без особого труда может быть пересказан, но  при этом основная смысловая 

нагрузка «падает» на мировоззренческие диалоги, в ходе которых самые 

причудливые персонажи способны подняться до статуса философа или 

учителя. 5) Ирония и сарказм, пародия и фарс лишь один из риторических 

потоков в прозе В. Пелевина; вторым потоком оказывается риторический 

комплекс, приводящий в четкому и постоянному появлению фигуры, 

которую можно назвать «сюжетом просветления». 6) Независимо от 

магистральной темы того или иного романа, повествование всегда обращено 

к актуальным проблемам русской и мировой истории, национального 

характера, массовой культуры и т.д. 7) Человек присутствует в романах В. 

Пелевина в двух основных вариантах: как «мусорное» существо, зависимое 

от самых разнообразных движений внешнего мира, далекого от истины; как 

«пустота», освободившаяся от всех влияний, от натиска цивилизации, часто 

выдающей себя за истину и единственно возможную форму жизни. 8) 

Множество знакомых читателю имен – исторических, религиозно-

мифологических, литературных – насыщает пелевинский мир, при этом 

получая право на инверсию и почти обязательный гротеск, корректирующий 

или полностью меняющий классическое значение имени. 9) Авторское 

желание удивлять (и развлекать одновременно) начинается с заголовка: 

«Чапаев» сопрягается с «Пустотой», «Священная книга» с «оборотнем», 

«Бэтман» с «Аполло(ном)», «ампир» с «вампиром». 10) Лишь в редких, 

исключительных случаях тексты Пелевина не ставят перед собой задачу 

создать довольно четкий и структурно представленный образ мира – 

вселенной, в которой обитает человек, прежде всего современный. 

Большинство указанных нами пунктов приближают к мысли о том, что 

В. Пелевин – безусловный постмодернист. Более того, он – писатель, 

создавший художественный мир, идеально отвечающий стандартной 

концепции «постмодернизма»: есть и «критика метарассказов», и 
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«корректирующая ирония», и «эпистемологическая неуверенность», и 

разнообразные игровые технологии построения литературного текста. 

«Пелевин — один из самых известных представителей 

постмодернистского направления в русской литературе, наиболее яркий 

выразитель эстетики постмодерна. Нравится нам это или нет, но мы живем в 

эпоху кризиса человеческого сознания, кризиса современной культуры. И 

именно постмодернизм, при всех его издержках, пытается художественно 

осмыслить это кризисное состояние мира, в игровой форме производя 

переосмысление и переоценку системы ценностей прошлого», - пишет Н. 

Примочкина [252]. «Видимо, с этим определением («Пелевин и 

постмодернизм» - М.Б.) стоит согласиться, поскольку только в такой игре 

Пелевин по-настоящему последователен. Буддийские притчи в его книгах 

могут быть удачным экспонатом истины, но они могут быть мгновенно 

осмеяны. Поэтому не Пелевин привязан к буддизму, а буддизм к Пелевину 

— в качестве детали конструктора. Пелевин собирает конструктор из знаков 

— и здесь он неизменен», - считает С. Сиротин [286]. О «мантии 

мистификации» пишет Ю. Щербинина: «Данной метафорой я условно 

обозначила все многочисленные и по-пелевински неизменно 

завораживающие «тексты в текстах»: рукописи, якобы обнаруженные «в 

одном из монастырей Внутренней Монголии» («Чапаев и Пустота»), 

извлеченные с антресолей папки-скоросшиватели с философскими 

трактатами («Generation П»), найденные в московских парках компьютерные 

файлы («Священная книга оборотня»), рабочие тетрадки с конспектами 

лекций по гламуродискурсу («Ампир В») и т. д. и т. п. Все это — 

обнаруженное, извлеченное, найденное — становится предметом спекуляции 

или розыгрыша, а иногда и того, и другого» [355]. 

Казалось бы, вопрос о сущностном постмодернизме В. Пелевина 

следует считать раз и навсегда решенным. Когда этого писателя читает 

представитель старшего поколения, воспитанный на реалистической 
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словесности, он без малейших сомнений указывает на этот тип искусства как 

на «постмодернизм». При этом под «постмодернизмом» понимается не 

просто сформировавшийся метод, а некий «дискурс аморализма и 

безнравственности», позволяющей автору не испытывать никакой 

ответственности перед тем, что в реализме принято считать «правдой 

жизни». 

Но, размышляя об идейно-художественной структуре мира В. 

Пелевина, нельзя не заметить авторского желания частой смены: 

саркастическая игра уступает место проповеди, а анекдотические сюжеты 

постепенно проигрывают погружениям в восточную философию. 

Следовательно, может быть поставлен непростой вопрос о присутствии 

модернистских интенций в контексте постмодернистского метода. 

«Последние вещи Пелевина — не столько романы в классическом 

смысле этого слова, сколько замаскированные под романы трактаты, те же 

«Диалоги» Платона», - пишет М. Галина [53]. «Основные темы книг 

Пелевина – это присутствие героя в “плохой реальности”, его самопознание в 

сложной ситуации, существование личности в эпоху исторических 

катаклизмов, самоопределение человека в страшной окружающей 

действительности. Это проблемы личного выбора и социальной 

ответственности, художественного творчества и духовных поисков, страха 

смерти и надежды на спасение. На мой взгляд, очевидна общая 

воспитательная направленность его творчества. Проповедь, которая есть в 

его книгах, обращена именно к совести наших современников», - считает С. 

Гурин [69]. 

Слова М. Галиной о «трактатах» в духе Платона и указание С. Гурина 

на «общую воспитательную направленность творчества» (они, на наш взгляд, 

соответствуют действительности) противоречат однозначному признанию 

Пелевина как писателя-постмодерниста. По числу страниц «просветление» у 

В. Пелевина значительно уступает «саркастическому отрицанию», но 
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количественный показатель не способен полностью затмить значения для 

мира В. Пелевина назидательных стратегий. 

Приведем один любопытный пример, обратившись к статье Н. 

Примочкиной «На фоне классики». Этот текст – развернутая рецензия на 

роман В. Пелевина «Т». На наш взгляд, это произведение можно назвать 

романом «второго ряда», уступающим «Чапаеву и Пустоте» или «Священной 

книге оборотня». Но именно по этой причине роман важен: в не самом 

значительном тексте приемы, как правило, обнажены и присутствуют в 

относительно открытом виде. 

Обратим особое внимание на композицию работы Н. Примочкиной. На 

внешнем уровне пелевинского романа – трансформацию образа Льва 

Толстого в образ графа Т, который отдаленно напоминает классика и 

гротескно «взрывает» многие мотивы толстовского пути. 

Но Н. Примочкина практически сразу же приступает к оправданию В. 

Пелевина: «Еще до выхода романа критики отмечали особое внимание и 

уважение этого писателя к русскому классику, его стремление вслед за 

поздним Толстым поставить свое искусство на службу философским и 

этическим идеям. Роман “Т”, на наш взгляд, убедительно показывает, что в 

этом смысле Толстой — наиболее близкий Пелевину писатель-классик» 

[252]. И далее: «Играя и шутя, Пелевин тем не менее вводит нас в мир 

основных идей и художественных образов Толстого — непротивления злу и 

опрощения, аристократической любви к патриархальному русскому 

крестьянству, к землепашеству. На страницах романа появляется 

философствующая говорящая лошадь (намек на “Холстомера”), возникает и 

остроумно пародируется сюжет с отрубленным пальцем из “Отца Сергия”, 

обыгрываются многие реальные факты биографии писателя: отлучение от 

церкви, поездки в Оптину пустынь, особый интерес к восточным 

философско-религиозным учениям и т.п» [252]. 
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В размышлениях критика В. Пелевин стремительно сближается с 

Толстым, но тут же появляется вопрос: чему же посвящен роман, где имена 

Толстого и Достоевского оказываются в ироническом контексте? «Пелевин 

пародирует не столько Толстого, сколько современных модных писателей, 

которые бригадным методом пишут о нем заказной роман», - пишет Н. 

Примочкина [252]. Как важный этический вывод звучат следующие слова: 

«Писатель становится злым сатириком, изображая современное российское 

общество с его погоней за наживой, безнравственностью и цинизмом. Он с 

сарказмом показывает, как ловко современные технологи, не гнушаясь 

ничем, приспосабливают великие идеи и образы русской классики к 

низменным вкусам толпы» [252]. 

Это не частная оценка, данная Н. Примочкиной. То, что здесь 

действительно имеет место нравственная составляющая внешне 

постмодернистского текста, показывают высказывания принципиально иначе 

ориентированных критиков. «Путешествие к истине на границе смерти – 

главное, что роднит графа Т. с его великим прототипом. Последнее 

странствие Толстого превращено Пелевиным в универсальный сюжет 

человеческой жизни», - считает В. Пустовая [256]. Или позиция Л. Костырко:  

«Трудно не заметить, что в романе воспроизводится ситуация человека, 

вставшего на путь духовного самосовершенствования и именно потому не 

знающего, кто он и куда идет. Естественным образом включается в нее и 

читатель, который только взялся за чтение книги и еще не знает «всего» о 

герое, с которым уже отождествил себя» [133]. 

Сделаем промежуточные выводы на основе приведенной нами 

рецепции романа «Т». 1) Игровые технологии, с помощью которых 

происходит трансформации имен и сознаний классиков русской литератур не 

означает авторского неуважения к ним. 2) Постмодернистские знаки, 

насыщающие текст романа, имеют прямое отношение к дизайну 

повествования, к его подчеркнуто литературному оформлению 3) На уровне 



183 

 

содержания и философских интенций роман «Т» есть «обличение пошлости», 

«универсальный сюжет путешествия к истине» и представление «пути 

духовного самосовершенствования». Указанные нами три пункта позволяют 

признать, что «постмодернизм» для В. Пелевина не является окончательным, 

самым влиятельным словом, взаимодействуя (как минимум!) со стратегиями 

модернистского типа. 

В дальнейшем, проясняя структуру романов В. Пелевина, будем 

опираться на три произведения: «Священная книга оборотня», «Ампир В», 

«Т». Следует отметить тщательно контролируемое автором жанровое 

смешение. В каждом тексте есть недвусмысленные знаки боевика – частые 

поединки, сражения, убийства, или диалоги, переходящие во встречи с 

применением оружия. Всегда присутствует герой, которого можно назвать 

мастером единоборств (Лиса в «Священной книге оборотня», граф Т в «Т», 

практически все вампиры, а в конце концов и главный герой Рама в романе 

«Ампир В»). Есть элементы триллера, связанные и с возрастающим в ходе 

сюжета напряжением, и с присутствием таких «мистических» существ, как 

многовековые лисы или вампиры. Присутствие разнообразных «буддийских 

персон» (особенно это очевидно в «Священной книге оборотня») не 

приводит к появлению однозначно восточного вектора текста и вступает во 

взаимодействие с жанром анекдота. Но тут же следует заметить, что В. 

Пелевин, хорошо знающий восточную философию и структурно-

функциональное действие восточной словесности, соединяет анекдот с дзэн-

буддийским жанром коана, создавая эффект «умного смеха», когда читатель, 

посвященный (даже весьма условно) в тайны внеритуальных «религий 

просветления», использует юмор для отторжения от реальности, не имеющей 

отношения к истине. Как следствие, пелевинские тексты могут быть 

прочитаны в контексте жанра философского романа: объемные модели 

мироздания, устройство внешнего и внутреннего миров предлагаются прежде 

всего в «Священной книге оборотня» и «Ампире В». Причем в «Священной 
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книге оборотня» одна из центральных линий – любовная, посвященная 

близким отношениям Лисы и Волка. Тенденция получит развитие в романе 

«Ампир В»: назвать этот текст «любовным романом» вряд ли возможно, но 

отношения Рамы и Геры, проходящие через весь текст, занимают видное 

место. 

Все пелевинские романы активно риторичны. В них очень часто и 

подробно ведется «разъяснительная» работа. С большим желанием герои В. 

Пелевина обращаются к проблемам российской истории, стремясь прояснить 

ее смысл. Например, в романе «Священная книга оборотня»: «Каждый раз 

реформы начинаются с заявления, что рыба гниет с головы, затем 

реформаторы съедают здоровое тело, а гнилая голова плывет дальше. 

Поэтому все, что было гнилого при Иване Грозном, до сих пор живо, а все, 

что было здоровым пять лет назад, уже сожрано. (…) Иногда мне кажется, 

что единственная цель русского существования – тащить ее по заснеженной 

пустыне, пытаясь найти в этом геополитический смысл и вдохновить им 

малые народы» [234, 102]. Или в романе «Ампир В»: «В фильме («Чужой» - 

М.Б.) эффективная форма жизни зарождалась внутри чужого организма и 

через некоторое время заявляла о себе оригинальным и неожиданным 

способом. В российской истории происходило то же самое, только этот 

процесс был не однократным, а циклично-рутинным, и каждый следующий 

монстр вызревал в животе у предыдущего» [233, 385]. 

В принципиальном смешении анекдота и философии в романах В. 

Пелевина обсуждаются технологические основы мироздания, его 

«проектные» контексты, позволяющие опытным «менеджерам» управлять 

толпой, обращаясь к ней со словами, скрывающими правду. Так, в романе 

«Ампир В» ключевыми лексемами, постоянно возвращающимися, становятся 

«гламур» и дискурс»: «Цель гламура именно в том, чтобы жизнь человека 

проходила в облаке презрения к себе. Это состояние, которое называют 

«первородный грех» - прямой результат потребления образов красоты, 
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успеха и интеллектуального блеска. Гламур и дискурс погружают своих 

потребителей в убожество, идиотизм и нищету. (…) В этом переживании 

позора и убожества проходит вся человеческая жизнь», - сообщает Раме один 

из высокопоставленных вампиров [233, 91]. «Главная культурная технология 

двадцать первого века, чтобы вы знали, это коммерческое освоение чужой 

могилы… Проект коммерческий, поэтому Федор Михайлович будет у нас не 

рефлексирующий мечтатель и слабак, а боец. Такой доверчивый титан, 

нордический бородатый рубака, зачитывающийся в свободное время 

Конфуцием…», - читаем о «проектной» составляющей современной жизни в 

романе «Т» [235, 142-143]. 

Движение к освобождению – стандарт сюжета в романах В. Пелевина: 

в «Ампире В» он выражен в меньшей степени, в «Священной книге 

оборотня» - в большей, но без идеи преодоления материально-душевного 

мира не обходится ни один текст. В «Т» граф, преодолевая фиктивную власть 

Ариэля и других низкопробных криэйторов чужих жизней, идет в «Оптину 

Пустынь». Речь, разумеется, идет не о конкретном русском монастыре, а о 

синтетическом образе, обозначающем путь к просветлению. Подобной 

функцией обладает «Радужный поток», о котором подробно говорят Желтый 

господин и Лиса А Хули в «Священной книге оборотня». «Ум – это безумная 

обезьяна, несущаяся к пропасти. Причем мысль о том, что ум – это безумная 

обезьяна, несущаяся к пропасти, есть не что иное, как кокетливая попытка 

безумной обезьяны поправить прическу на пути к обрыву», - объясняет 

«познавший» Соловьев в романе «Т» [235, 296]. 

Не быть собой, удаляться от фиксированных знаков своей душевной 

деятельности – один из законов пелевинской прозы. Поэтому так часто 

появляются волки-патриоты, вампиры-государственники, лисы-проститутки 

(и одновременно носители мудрости), писатели-симулякры и т.д. 

Зона смеховой культуры и определенной несерьезности есть в каждом 

романе. Об этом пишет, например, В. Пустовая: «Если избегать формул, 
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можно сказать, что книги Пелевина устроены как один и тот же фокус – с 

ящиком. Роман его выдвигается, как большой полый короб, куда кладутся 

добровольцы и аксессуары по вкусу: дорогие часы и мечты, красотки-

ассистентки и зазевавшиеся зрители, – и после демонстрации заполненного 

нутра задвигается обратно, с тем чтобы ничего не вернуть. Это против 

цирковых правил – но вполне отвечает задуманному эффекту: когда 

фокусник не возвращает нам самое дорогое, мы ощущаем острую, не 

обыденную радость. Нам становится легко и свободно, так, словно и мы 

исчезли с нашим самым дорогим и нас тоже никогда не вернут этому 

тесному темному залу с типовыми сиденьями» [256]. В еще более жесткой 

форме оценивает В. Пелевина Д. Володихин: “Священная книга оборотня” — 

добротный рыночный продукт, выполненный грамотно, технично, в полном 

соответствии с современными маркетологическими стратегиями. И до 

тошноты предсказуемый. О вступите, вступите в Радужный Поток! Истинно, 

истинно говорю вам, братья и сестры...» [49]. 

Видимо, сам В. Пелевин заинтересован в столь амбивалентном 

восприятии собственных текстов, когда «постмодернистская ирония» и 

«восточное просветление» образуют единство, обеспечивающее данному 

миру своеобразие и неповторимый синтез «коана» и «анекдота». «Текст 

Пелевина – это увлекательный учебник религиоведения и занимательный 

словарь современной мифологии, это философия “для бедных”, мифология 

“для чайников”, богословие в комиксах. Но если они кому-то помогут 

обратиться к серьезным философским вопросам – уже хорошо. Жанр книг 

Пелевина называют “поп-метафизика”, но это все-таки метафизика, это нечто 

большее, чем то, что предлагает массовая культура», - пожалуй в этих словах 

С. Гурина наиболее точно определено место В. Пелевина в современной 

культуре и перспективы того метода, который представил писатель [69]. 
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Выводы 

1. С одной стороны, наблюдается стремление к усилению 

субъективного, индивидуалистического начала в построении 

художественной модели мира. Рассмотренные авторы стараются подчеркнуть 

персоналистичный характер и времени, и пространства, и выстраиваемых 

сюжетных конструкций. С другой стороны, постмодернистского 

виртуализма, превращающего художественный мир в ребус или лабиринт, не 

наблюдается. Современный писатель хорошо понимает необходимость 

антиномизма поэтики: узнаваемость и определенная идейно-сюжетная 

неповторимость сочетается с практически обязательным присутствием 

художественных знаков, подчеркивающих связь с социальными, 

историческими, политическими и другими актуальными контекстами. 

2. Наиболее эффективно становление индивидуальных, авторских 

миров проходит в жанре романа – самой узнаваемой и принимаемой 

читателями литературной форме начала XXI века. Новейшая русская проза 

предлагает разные версии романного искусства – с акцентом на утопии и 

антиутопии, автобиографическом повествовании и семейно-бытовом сюжете. 

Есть большой интерес к «роману воспитания». Общей чертой современной 

романной поэтики является напряженное взаимодействие с классическим 

романом, интенция его модернизации при сохранении типологических 

связей. Неомодернизм ощущает невозможность оставаться в границах 

«психологического ресурса» классики (поэтому столь очевидны движения в 

сторону фантастики, гротеска, идеологии и т.д.). Однако харизматическая 

сила русского романа прежних эпох – образец для современных авторов. 

3. Художественные модели мира изучаемых в данной диссертации 

писателей учитывают важный фактор универсализации литературного 

дискурса. Она сказывается в авторском тяготении к своеобразной сюжетно-

речевой всеохватности, одновременного присутствия произведения в рамках 

психологии и философии, философии истории и религии, политики и 
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социологии. В этом мы видим попытку современной литературы вернуть 

общегуманитарный статус. Неомодернизм – не столько в стилистических 

экспериментах, сколько в роли современного писателя как творческой 

личности, способной в художественной форме высказать свое слово о мире. 
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ГЛАВА 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ И ПРОБЛЕМА НЕОМОДЕРНИЗМА 

 

Цель, поставленная в этой главе, - исследовать проблему человека как 

художественную проблему современной русской прозы, стремящейся внести 

свой вклад в становление новейшего антропоцентризма. 

Основные задачи следующие. 1) Сделать анализ ключевых текстов 

избранных современных писателей в контексте проблемы героя, 

представляющего гуманизм начала XXI века в его доминантах и парадоксах. 

2) Решить проблему «тоталитарного человека» (ее версия – «человек и 

тоталитаризм») как важную составляющую поэтики неомодерна. 3) 

Обратиться и к социально-историческим, и к архетипическим пространствам 

формирования современных концепций личности, систематизировать их 

содержание, отметить основные концепции.  

 

3.1. Проза Ю. Буйды: самореализация человека в контексте 

внутренней пустоты 

 

В произведениях Ю. Буйды (мы остановимся на трех, написанных в 10-

е годы XXI века: романах «Синяя кровь», «Вор, шпион и убийца» и повести 

«Яд и мед») происходит становление концепции личности, достаточно 

оригинальной для современного литературного процесса. Автора интересует 

человек, которого можно обозначить как «герой-замысел»: это значит, что 

проблема цели оказывается одной из самых значимых; читателю 

предлагается внимательно следить за сюжетом, длиною в жизнь, за судьбой, 

которая обладает завершенностью или (как в романе «Вор, шпион и убийца») 

той степенью проявленности основных смыслов, что позволяет подвести 

предварительные итоги, сказать некое весомое слово о человеке. 
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Присутствие замысла в движении героя, в становлении концепции 

личности сопряжено с оформлением идейной структуры произведения. При 

этом идеологизм нельзя назвать важным фактором в построении 

художественного мира Ю. Буйды. Сразу можно сказать, что идея (как четко 

адаптированная сознанием константа мысли и чувства) находится под 

управлением более сильной реальности – стиля. Стиль оказывается ядром 

личности, ее ключевой идеологемой, способом центрирования характера в 

существовании, требующем компромисса. Стиль (это верно для всех 

произведений, здесь рассматриваемых) есть знак эстетизма как основного 

мироощущения, которым автор наделяет рассказчиков (кстати, всегда 

гуманитариев, филологов) и героев, особенно ему интересных. 

Ида Змойро, главная героиня, без особых нравственных потерь меняет 

мужчин, стремительно выходит замуж и покидает избранника, сетует на то, 

что никогда никого по-настоящему не любила, но старательно сохраняет 

верность самой себе – своему артистическому выбору, пути актера, 

желающего достичь точки гениальности в самых разных делах, в том числе в 

делах житейских. Подобная история и у хозяйки аристократического дома 

Тати – главной героини повести «Яд и мед». Она пытается активно следить 

за жизнями близких людей, но не концентрируется на успехе/неудаче своего 

участия в судьбах ближних. Сменив немало мужчин и спокойно пережив 

разные политические режимы (еще одна характерная особенность человека в 

мире Ю. Буйды), Тати заботится об эстетической полноте собственного 

образа, о том, что можно назвать отточенным до малейших деталей 

«сюжетом жизни». 

С вышесказанным связано еще одно содержательное движение, 

координирующее становление личности в художественных текстах Ю. 

Буйды. С одной стороны, «человек-замысел». С другой, стиль как форма 

реализации плана. В контексте взаимодействия этих двух полюсов особое 

значение приобретает изображение состояний. Жизнь главных героев много 
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событийна, лишена внешнего покоя, связана с драматическими и даже 

катастрофическими происшествиями, часто касается криминальных сфер – 

не специальных контекстов преступления, а спонтанных действий, 

затягивающих человека в мир, где предусмотрена уголовная 

ответственность. Но при всей динамике герой остается явлением душевной 

организации, мироощущения, которые не подлежат изменению. Следование 

замыслу – не трансформация, не смена идейных позиций, а развертывание во 

времени определенного состояния, обладающего заметной устойчивостью. 

Этот процесс особенно показателен в «Синей крови» и «Яде и меде». Но 

присутствует и в автобиографическом романе «Вор, шпион и убийца». По 

форме этот текст может быть аттестован как «роман воспитания». По 

содержанию – движение героя по временам и пространствам, с укреплением 

изначального данного – «эстетического» - отношения к действительности. В 

данном случае замысел («стать писателем») полноценно реализуется лишь в 

конце произведения. Но тот стиль, который, по мнению рассказчика (во 

многом совпадающего с автором), входит в концепт «писатель», всегда 

оставался на первом плане – на протяжении всего повествования. 

С точки зрения человека (как повествовательной проблемы), большое 

значение имеет идейно-нравственное преобладание стиля и состояния (как 

формы его присутствия) над фабулой. Об этом стоит сказать подробнее, 

обратив внимание на повторяемость событий в мире Ю. Буйды – 

повторяемость, скажем, духовно-содержательную, а не формально-

организационную. 

Романы и повести Ю. Буйды – это сложное взаимодействие цельного 

жизнеописания и фрагментарности, определяющей «лоскутную» структуру 

повествования, насыщенного своеобразными минисюжетами – рассказами, 

новеллами. Жизнь Иды Змойро или рассказчика Юрия из 

автобиографического романа – цельность, но при этом внутри целого 

определяющее значение имеют эпизоды. 
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Таких эпизодов множество. Они одновременно демонстрируют 

активность человека и следование определяющему стилю. Разнообразие 

может ввести в заблуждение. По мнению критиков, к этому стремится и сам 

автор: «Вселенная Буйды приходит от состояния хаоса к покою. Ида Змойро, 

героиня “Синей крови”, на протяжении десятилетий не изменяет привычкам - 

выкуривать по десять сигарет в день, съедать на ночь стакан простокваши с 

горошиной черного перца, - и кажется, что автор, повторяя это на 

протяжении всего романа, не просто любуется таким “успокоением” (жизнь 

героини была бурной): можно заподозрить в этом едва ли не его новый 

манифест - путь к пушкинскому бесстрастию, ритмике и симметрии» [28]. 

«Далеко не всегда в русской литературе маленький человек, привыкший 

четко играть по правилам, диктуемым ему системой, умудряется найти 

выход из этой системы. Чаще всё заканчивается очень печально. Но герой-

повествователь романа “Вор, шпион и убийца” упорно идет вперед и в итоге 

вырывается из «эпохи безвременья», - пишет С. Секретов [283]. 

Но, на наш взгляд, оба действия, замеченные исследователями прозы 

Ю. Буйды, не являются в полной мере состоявшимися или, по крайней мере, 

определяющими развитие характера. Бытовой покой для Иды Змойро – не 

главное. «Выход из системы» главным героем «Вора, шпиона и убийцы» 

действительно совершается, но этот «выход» есть лишь знак «сохранения» 

доминирующих стиля и состояния. 

Даже заголовки произведений показывают, что автор ищет 

необходимые слова для формульного выражения интересующего его 

состояния. «Вор, шпион и убийца» - формула писательства, мастерства, 

которое предстает закономерным отклонением от нормы. Писатель (в 

истолковании эпизодической подруги главного героя, принятом самим 

автором) – фигура, удаляющаяся от повседневного принятия и истолкования 

добра.  
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«Яд и мед» - еще одна формула характерологического масштаба: 

практически все герои этой повести ценят «мед». Очень много читают, 

прекрасно разбираются в живописи, театральном искусстве, ведут длинные 

речи о философии и политике. Герои окружены житейским комфортом, часто 

сидят вместе за большим столом, вкусно едят, пьют дорогие напитки, 

неплохо разбираются в любви.  Но многое в их жизни превращается в «яд»: 

слишком много алкоголя (бывают и наркотические вещества), 

безответственности в ключевых моментах жизни, самолюбования, 

продолжительных депрессий, абсолютной безалаберности в любовных делах. 

Часто «яд» оказывается смертельным. «Смерть декадента» - пожалуй, самая 

частотная ситуация в повести «Яд и мед». 

Формульный характер заглавия, имеющий прямое отношение к 

концепции личности, еще очевиднее в романе «Синяя кровь». Рассмотрим 

варианты интерпретации содержания этого ключевого знака. «Власть над 

сердцами требует силы, особой силы. Чаще всего такой силой обладают 

люди бессердечные. Люди с синей кровью», - учит Иду ее отец, Александр 

Змойро [28]. Александр был восторженным мечтателем, типичным 

представителем русского «серебряного века», потом оказался в 

революционном отряде в роли предводителя, подражающего Александру 

Македонскому. Захватив родной город и осквернив его (и свою) главную 

святыню (Спящую красавицу), женился на проститутке, полюбил сидеть в 

крематории, «боялся однажды воскреснуть». Стал пребывать в бессюжетной 

пустоте, лишающей всякой позитивной деятельности. «Душа есть продукт 

неполного сгорания тела», - одна из ключевых фраз Александра Змойро [28]. 

«Люди с синей кровью те, кто любит власть», «и заставить человека 

переступить черту может только тот, у кого в жилах течет синяя кровь», - 

считает генерал Холупьев [28]. Именно к нему отправилась Ида, когда у нее 

был арестован очередной муж. Ида пришла просить о помощи, но в 

развернувшемся сюжете активной и взаимной симпатии разговор о «судьбе 
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несчастного узника» «прозвучал бы вопиющим диссонансом». После 

совместной ночи речь, взывающая об освобождении мужа «была бы грубой 

драматической, психологической ошибкой, разрушающей сценический образ 

великой актрисы» [28]. В данном случае «синяя кровь» победила обыденную 

нравственность, призывающую жену помочь своему мужу. Ю. Буйда 

наблюдает, как Ида в очередной раз играет в любовь. Или, точнее, отдается 

внезапно прочувствованной эстетике любовного сюжета. 

«Замысел, вот что спасает. У тебя должен быть замысел, мечта, и тогда 

ты становишься свободным человеком в самой страшной тюрьме. 

Сосредоточься на замысле!» [28], - поучает Иду ее наставница Фима – 

знаменитая актриса, только что вернувшаяся из тюрьмы. Замысел здесь не 

является этической категорией, он имеет прямое отношение к реализации 

театрально-эстетических значений. Видимо, поэтому Фима, потеряв здоровье 

и теряя мужа, покончила с собой через сорок семь дней после фразы о 

замысле. 

 «Синяя же кровь – это мастерство, это выдержка, это расчет, это то, 

что заставляет художника критически взглянуть на его создание, убрать 

лишнее и добавить необходимое. Синяя кровь – это Страшный суд 

художника над собой… Но синяя кровь – холодная кровь, это не только дар, 

но и проклятие… потому что… всякое мастерство леденит…», - рассуждает 

Ида Змойро, выявляя амбивалентный характер категориальной для 

авторского мира Ю. Буйды формулы [28]. «Мастерство», «выдержка», 

«расчет» предстают достоинствами, не отделимыми от того, что «леденит». 

«Синяя кровь» - знак пустотности и охлаждения, позволяющих человеку 

прожить яркую жизнь актера, который заботится о сценическом 

совершенстве жизни-спектакля, а не о моральном содержании собственного 

существования. 

«Синяя кровь» (как символ доминирующего состояния) 

обнаруживается нами и в повести «Яд и мед». Значительно его присутствие в 
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становлении образа Тати – хозяйки дома. Она, несомненно, отмечена 

автором как женщина, создающая подлинный центр семьи, способная 

собрать вокруг себя разных людей, предложить им пространство не только 

диалога, но определенной культуры, в которой аристократическое начало 

играет не последнюю роль. Тати – душа дома, сердце семьи, интересующей 

автора постоянным пересечением двух векторов движения – культурного, 

интеллектуального, творческого взлета и нравственного падения, угасания 

самих жизненных сил. 

Тати – пример знакового для Ю. Буйды воплощения «синей крови» в 

судьбе человека и его ближних. Один муж (художник) Тати спился, второй 

(писатель) покончил жизнь самоубийством. Сын Лерик, плохо воспитанный, 

не приспособленный к реальности, стал плохим актером на сцене, 

дегенератом в жизни, умер от больших объемов алкоголя и передозировки 

снотворного. По этой же причине рано умер приемный сын Николаша – 

талантливый писатель. Борис, другой приемный сын, женился на одних 

женщинах, жил с другими, что, впрочем, не помешало ему стать 

начальником внешней разведки. В доме, находящемся под управлением Тати, 

погибает случайно оказавшаяся здесь Ольга. Здесь же спивается Алина, на 

которой были один за другим женаты Николаша и Борис, Алину никогда не 

любившие. Внук Митя за вооруженный грабеж садится в тюрьму на много 

лет. Рядом с Тати живет привезенная одним из мужей Лиза – «ядовитая 

красавица»; «это не человеческое существо, а вставшая на хвост змея, 

готовая укусить любого, кто попытается помочь ей или хотя бы 

приблизиться к ней» [29]. 

Главное – не любовь, милосердие и сострадание, а рельефность 

интересной натуры, яркость характера, умение сказать запоминающееся 

слово. Например, сказанное Тати об Ольге («Когда-то таких называли 

девушками, которые не носят шляпы») или Борисе («В нем есть 
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божественная тяжесть, отличающая христианина от язычника»). Или 

признание Иды: «Влюблялась я часто, а вот любить так и не научилась». 

«Жители, населяющие мир Буйды, все эти пьяницы, нищие, женщины 

легкого поведения, многочисленные и разнообразные штопы, общие лизы и 

другие “високосные люди” вызывают симпатию – и сочетанием низкого и 

высокого, добра и зла, и той живостью, с которой автор изображает своих 

героев», - с этой мыслью Е. Горшковой трудно не согласиться [66]. 

Этические оценки здесь вторичны. Александр Змойро, герой «Синей 

крови», заболел «нейрофиброматозом», превратившись в «бесформенное 

существо, урода, чудовище». Его жена, по прозвищу Лошадка, «поначалу 

ездила с мужем по врачам, тайком от него ставила свечки в церкви, а когда 

поняла, что он обречен, махнула на него рукой и занялась собой. Она ведь 

была еще гладкой нестарой бабенкой, довольно красивой, лакомым 

кусочком» [28].  

Рассказчик и главный герой романа «Вор, шпион и убийца» подробно 

повествует о мелких эпизодах своего детства, юности, о работе в газете, в 

партийных органах. Десятки лиц оказываются на короткое время в центре 

того или иного фрагмента. Но, когда приходит время рассказать о первой 

жене, лаконизм резко возрастает, доступ читателя к информации 

прекращается. Мы узнаем о знакомстве с будущей супругой, о ее случайном 

легочном заболевании и внезапной смерти во время беременности. Никакого 

контекста, сопряженного с активизацией памяти о безвременно ушедшей 

женщине, не появляется. Такая же ситуация и со второй женой, ставшей 

матерью детей главного героя. Мы узнаем, что ее зовут Лена, но в романе 

значительно больше сказано о тех женщинах, которые на день или месяц 

стали подругами рассказчика. Вряд ли это случайность. 

«Человек и смерть» - важная для становления концепции личности 

проблема в произведениях Ю. Буйды. «Лет с десяти-двенадцати я часто 

ловил себя на мысли о смерти. Я чувствовал, что умираю. Умираю с каждым 
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вздохом, с каждой минутой. Но к своей смерти рано или поздно привыкаешь, 

к чужой – к чужой привыкнуть нельзя», - сообщает рассказчик Алеша в 

романе «Синяя кровь» [28]. Преддверие смерти и отчасти ее синоним – 

пустота, о которой много сказано в трех рассматриваемых текстах. В «Синей 

крови» отец рассказчика, находившийся в длительной депрессии, начинает 

избивать березовое бревно, вкладывая в удары всю ненависть к 

непросветленной жизни, к реальности, отрицаемой не только эти героем. 

После вспышки жестокости отец рассказчика умирает: «Его сердце не 

выдержало пустоты жизни» [28]. В романе «Вор, шпион и убийца» отец 

героя-повествователя (характерный для Ю. Буйды мотив – страшный кризис 

отцов, их опустошение) спасает вора-цыганенка от смерти, а его мучителей – 

от тюрьмы. При этом от него «веяло чужестью, холодом, ужасом, 

обреченностью и еще чем-то – чем-то, что страшнее ужаса, это было 

тяжелое, болезненное, новое чувство – чувство оставленности…» [30, 28]. 

«Герой космизирует бытие, борется с силами хаоса — и это краткая 

формула того, что происходит в «Синей крови», - пишет О.А. Гримова [67]. 

Но для указанного романа, как и для других произведений Ю. Буйды, верна и 

противоположная мысль: герой не только «борется с силами хаоса», но и 

является его частью, не подлежащей «космизации». Человек, каким его видит 

автор, всегда, даже в лучших своих мыслях и побуждениях, находится в 

экзистенциальном провале, когда от жизни до смерти, от спокойного 

движения до падения может быть всего лишь один шаг. 

В этой «пустоте», в присутствии «яда» и «синей крови» человек часто 

склоняется к цинизму как форме закономерного пребывания в мире, отнюдь 

не всегда доказывающем силу света и добра. Автор не боится в этом 

признаться, например, представляя циником своего двойника в романе «Вор, 

шпион и убийца»: «Я выполнял служебные обязанности, часто – не хуже 

других, говорил правильные слова, когда надо было говорить эти правильные 

слова, и молчал, когда надо было молчать. Я отдавал себе отчет в том, что 
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это цинизм и лицемерие, но все это было не важно – важнее была моя вторая 

жизнь, о которой никто не догадывался» [30, 254]. 

Разнообразие житейских фабул при таком подходе к решению вопроса 

имеет относительный характер. Критики часто подчеркивают, что 

органичным для авторского мира является усиление роли пространственных 

образов, их персонификация, в границах которых осуществляется явление 

человека. Об этом на материале романа «Синяя кровь» пишет Е. Горшкова: 

«Если Ида Змойро – центральная фигура романа, условно говоря, 

“примадонна”, то второй герой “Синей крови” – нет, не Алеша Пятницкий, 

рассказчик, не генерал Холупьев, не Арно Эркель, не хромой Алик, убийца, 

не пьяница Люминий, а город Чудов – весь, с его историей, жизнью, всеми 

населяющими его персонажами и всеми его ключевыми точками вроде 

колодца, ресторана “Собака Павлова”, Кошкина моста, Восьмичасовой 

улицы, Африки и так далее [66]. На материале повести «Яд и мед» об этой же 

проблеме говорит Т. Сахарова: «Дом — единственный «живой» персонаж, 

своенравный и капризный, не терпящий случайных людей. Буйда не 

пытается изобразить «хмурых людей» Чехова или лишних и непонятых 

персонажей Пушкина и Лермонтова. Главное качество его героев — 

холодное, мертвое превосходство, которому прощается все: «Они и при 

царях были господами, и при большевиках, и сейчас…» В результате 

Осорьины оказываются семейством, готовым принять и понять и загулявшую 

Каренину, и зарубившего старушку Раскольникова. Это совершенно иной 

ответ на вопрос о преступлении и наказании. Правда как категория здесь 

просто не существует. Кто-то должен взять на себя грех и умереть с ним, 

говорит Буйда, «дабы не было уже ничего проклятого» [278]. 

Подводя итоги, укажем на основные принципы, формирующие 

авторскую концепцию личности в прозе Ю. Буйды. 1) Человек склонен к 

нелогичным действиям, к бессознательным, импульсивным движениям, к 

разнообразным падениям; этическая оценка данных ситуаций не является для 
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автора интересной. 2) Человек стремится стать воплощенным замыслом, но 

значительно чаще (по крайне мере, для внешнего наблюдателя – читателя) он 

оказывается олицетворением определенного состояния, константного в 

разных сюжетах жизни. 3) Делая шаг навстречу любви или состраданию, 

религии или политике, искусству или активному участию в созидании быта, 

человек часто оказывается один на один с пустотой, с абсурдом, с 

мирозданием, лишенным ясного смысла. 4) Эстетическая самореализация, 

жизнь-театр, превращение собственного существования в композиционно 

совершенный спектакль – задача для тех, кто хочет открыть в пустоте смысл 

творческого созидания. 

 

3.2. Проза Л. Улицкой: исход человека из тоталитарного мира 

 

В романах Л. Улицкой, практически всегда востребованных и 

массовым, и интеллектуальным читателем, судьба человека в границах 

кризисного времени XX столетия, является одной из доминирующих 

проблем. Многие современные писатели (например, М. Елизаров, В. 

Сорокин, А. Проханов, В. Пелевин) присутствие человека в сюжете сводят к 

преобладающей роли тех или иных концептов. Они используют модель 

личности, набор определенных мотивов мысли, речи и поступков, но в своей 

художественной рациональности посылают читателю четко усваиваемый 

сигнал: здесь не реализм! Мы далеки от утверждения, что Л. Улицкая 

остается в границах классического реалистического искусства. Скорее, ее 

творчество следует рассматривать в контексте «большого модерна», в 

котором задачи индивидуального проекта находятся на доминирующих 

позициях. Но действительные проблемы человека, существующего в 

конкретном историческом времени, никогда не покидают ее творчество. 

Концепцию человека Л. Улицкой рассмотрим на материале трех романов: 

«Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый шатер», «Лестница Якова». 
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Отрицание «догматического человека» - первое интеллектуально-

художественное движение, которое мы отмечаем в романном мире Л. 

Улицкой. В каждом из вышеназванных текстов совершенно очевидна 

системная критика сознания, которое пребывает в том или ином предельно 

герметичном, свободном от самокритики состоянии. Следовательно, 

коммунизм или православие (в его догматическом и церковно-каноническом) 

проявлении, фашизм и житейская нетерпимость для героев неприемлемы. 

«Догматический человек» - постоянный объект полемики в текстах 

изучаемого нами автора. Он отрицается сюжетом произведения и 

многочисленными, часто повторяющимися речами, решающими задачу 

прояснения неверных путей «догматиков», прочно запертых в своей 

нетерпимости и желании осуждать иные пути развития внутреннего мира и 

социально-государственного устройства. Читатель, входящий в мир Л. 

Улицкой, должен быть готов к тому, что обличение «догматического 

человека» может сближать такие разные системы, как коммунизм и 

православное христианство. Основой сближения оказывается четкая вера в 

одну состоявшуюся правду. Она, по мнению автора, может рождать и 

страстную проповедь обретенного пути, и лицемерия, позволяющего 

человеку с низким качеством внутреннего мира идти к поставленной цели 

обретения жизненного успеха. Часто этот успех предусматривает 

обязательное поражение тех, кто не желает иметь к лицемерию никакого 

отношения. 

В романе «Даниэль Штайн, переводчик» «правильному» христианину 

Даниэлю противостоит слившийся с агрессивной церковностью священник 

Ефим Донатас. Он не просто отрицает духовно-практический поиск Даниэля, 

считает его еретиком, но и запрещает своей жене переписку с нестандартным 

католиком, который не видит необходимости в богословии Троицы. О. Ефим 

способен на донос. И стоит заметить, что Л. Улицкая (когда пишет о своих 

явных противниках) приближается к поэтике гротеска ради усиления 
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впечатления от ошибочных шагов оппонентов или, так будет точнее, врагов. 

Ефим Донатас считает своего сына-дауна Мессией. При этом не склонен 

замечать, что впадает в более тяжелые формы искушений, чем Штайн. 

 «Умер тиран. Умер титан. Существо древней породы, из подземного 

мира, страшное, сторукое, стоглавое», - читаем в романе «Зеленый шатер» 

[317, 56]. В этом произведении о постепенном переходе от сталинского типа 

правления к более либеральным формам государственного устройства 

носителем глобального несогласия с тоталитаризмом выступает 

интеллигенция. Но Л. Улицкая не склонна идеализировать процессы 

относительной либерализации. В той или иной форме, как некая традиция 

советской или общероссийской жизни, «Сталин» не исчезает ни при 

Хрущеве, ни при Брежневе. Способы преодоления «догматизма» могут быть 

разные: и создание своего персонального мира, и выход из пространства 

служения партии и государству, и отъезд из страны. 

«Маруся, вдохновенный сторонник новой власти, торжествовала 

победу над буржуазным миром», - сказано о жене главного героя в романе 

«Лестница Якова» [318, 424]. Ее жизнь, начавшаяся на рубеже XIX-XX 

веков, обещала подарить радость творчества. Но приход к власти 

большевиков задействовал присутствовавшие в характере тенденции к 

упрощению и идеологизации реальности. Мысль о любви как «огромном, но 

примитивном чувстве» не позволила прожить счастливую жизнь с мужем, 

оценить ее сложность, никогда не пропадавшую даже в служении советской 

власти. Как итог, постоянная суровость, одиночество, гиперкритическое 

отношение к людям, недовольство жизнью. 

Почему так невыразителен ее сын Генрих? Л. Улицкая готова дать 

простой ответ: потому что он – стандартный советский человек, 

«почувствовавший слияние с массами, единочувствие с окружающим 

миром» [318, 501]. У его отца тоже была успешная карьера – в Высшем 

Совете Народного хозяйства. Но была и тюрьма, и ссылка, словно партия и 
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органы безопасности чувствовали в этом герое молчаливого чужака, который 

внутри себя хранит некие принципы, плохо совместимые с идеологией 

наступающего коммунизма. 

Иногда критики, по-своему решая указанную нами проблему, делают 

вывод о проповеди особой гармонии, которой занимается Л. Улицкая. 

Например, О. Осьмухина так оценивает идейную направленность одного из 

романов: «Не менее значимая для писательницы проблема толерантности, 

умения услышать и понять другого, разработанная и в “Казусе Кукоцкого”, и 

в “Даниэле Штайне”, в “Зеленом шатре” перерастает в идею соборности, 

всеединства и всепрощения в ее сугубо авторской интерпретации» [221]. 

Вряд ли с этим тезисом можно согласиться без сомнений. «Соборность, 

всеединство и всепрощения» - нравственные понятия не из этической 

парадигмы Л. Улицкой. Всепрощения не может быть, потому что слишком 

много виновных в кризисах и гибели самобытных людей. Соборность тоже 

трудно представима, так как личностное начало постоянно призывает героев 

проверять сюжетную ситуацию, спрашивать себя, насколько ты 

сохраняешься как личность в разных комбинациях пересечения и сближения 

с иными субъектами. 

Скорее, мы согласны с мнением В. Муратханова, нашедшего 

«догматизм» в поэтике самой Л. Улицкой: «Не идеально выстроены и 

сюжетные линии. Как-то уж очень решительно разделалась Улицкая под 

занавес романа с антагонистами Даниэля – ортодоксами и фанатиками 

Ефимом, Федором и Гершоном. Падение каждого мгновенно, сокрушительно 

и, кажется, недостаточно подготовлено. Их словно карает уставшая 

направлять их на путь истинный рука ветхозаветного Господа» [206].  

Второе значимое движение в рамках проблемы концепции личности – 

апология универсального человека. Даниэль Штайн – самый яркий пример 

универсального человека. При этом в символическом плане он один. Да, есть 

небольшая община, есть верная ученица и соратница Хильда, есть 
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благодарные друзья по переписке, но Штайн не раскрыт как внутренний 

герой. Ясно, что у него есть четкое несогласие с каждой из систем – с 

иудаизмом, с католицизмом, со всем христианством, наконец, на 

богослужении он не читает Символ веры, считая, что троичность Божества –

придуманная греками идея. Л. Улицкая хочет показать не теоретического, а 

живого, практического человека, обращенного к людям и озабоченного 

политикой «малых дел», дающих результат в области понятного, с вершин 

идеологий незаметного добра. Чтобы делать эти дела, насыщать 

окружающий мир действительной пользой, Штайн готов сотрудничать и с 

фашистами, и с коммунистами, и с иудеями, и с христианами всех 

конфессий, и с мусульманами. В этом плане Израиль показан не как закрытое 

государство оборонительного типа, а как земля, на которой возможно 

восхождение к изначальному Иисусу – настоящему иудею, создавшему 

универсальное учение об отношении человека к человеку. 

«Положение мое, как вы знаете, особое – я в детстве была крещена 

русской бабушкой в православной церкви, воспитывала меня литовская тетя, 

католичка, и так всю жизнь я стою на этом перекрестке и, сблизившись с 

доминиканцами, которые поддерживают мою переводческую работу, 

реализую экуменическую идею. Это не я выбрала, а судьба определила меня 

на такое место», - подчеркивает Валентина Фердинандовна, героиня романа 

«Даниэль Штайн» [261, 487]. Здесь не только сказано о ценностях 

экуменизма, но и том, что жизнь всегда важнее, чем учения, реальные дела 

дают гораздо больше, чем споры о книжной правде.  

Много «универсальных людей» (всегда с непростой судьбой) в романе 

«Зеленый шатер». Например, Миха (один из трех главных персонажей – 

друзей, чаще других попадающих в романный «кадр»), в поисках 

действительной, а не мнимой пользы ставший дефектологом: «По природе 

своей наполовину состоял из жажды знаний, научного и ненаучного 

любопытства и восторга, а на вторую половину из неопределенного 
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творческого горения» [317, 20]. «Настоящий его талант, полученный им от 

рождения, невооруженным глазом был не виден. Он был одарен такой 

душевной отзывчивостью, такой безразмерной, совершенно эластичной 

способностью к состраданию, что все прочие его качества оказывались в 

подчинении этой «всемирной жалости», - сказано повествователем о герое, 

которому не удастся в своей ранимости сохранить жизнь [317, 418]. 

«… Служить большой цели – воспитания прекрасного, свободного, 

нового человека», - такова в юности Маруся из романа «Лестница Якова» 

[318, 138-139]. Здесь начало XX века показано временем яркой мечты о 

новом человеке. Сбылось ли? Согласно многим авторским знакам, пафосная 

надежда на подлинный Ренессанс обернулась крушением человечности в 

целом. Главный герой романа пытается не только сохранить душу, но и 

активно включиться в постреволюционную жизнь. Интеллигентному 

человеку сделать это очень сложно: «Яков, вовлеченный в первые же месяцы 

после февральской революции в политическую деятельность, стал членом 

Харьковского Совета рабочих и крестьянских депутатов, но постоянно 

чувствовал себя не в своей тарелке – большинство окружающих его людей 

были столь темны и неразвиты, многие даже безграмотны, что задачу свою 

видел скорее в просвещении» [318, 423]. 

Разумеется, неслучайно в названии романа о Даниэле Штайне 

присутствует характеристика «переводчик». Речь не только о способностях 

полиглота. Еще важнее стремление главного героя быть посредником, 

«толмачом» в соединении тех истин и частных правд, которые соединяются 

плохо.  

«Инструмент примирения — язык. Владея самыми разными языками, 

Даниэль всю жизнь трудится над “наведением мостов” между всеми и всеми, 

помогает всем понять всех. …По версии Людмилы Улицкой, он — 

переводчик (смотри заглавие книги), просто переводчик. С вечного на 

обыденный. С языка Бога на язык человека. Но и — праведник. Для него 
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ортопраксия (правильные поступки) важнее ортодоксии (правильных 

мыслей). И паству свою он учит не столько соблюдать церковные законы, 

сколько поступать по совести, по любви, “так, как хочешь, чтобы с тобой 

поступали” (этому и Христос учил)», - пишет о важнейших составляющих 

элементах концепции личности Л. Улицкой С. Шишкова-Шипунова [348]. 

Третий важнейший концепт авторского понимания  сущности человека 

– допустимая амбивалентность. «В начале моей службы в полиции я 

принимал присягу – давал клятву верности «фюреру». Позже, как русский 

партизан, я давал клятву верности Сталину. Но эти клятвы не были 

истинными, они были вынужденными. Этой ценой я спасал уже не только 

свою жизнь, но и других людей», - спокойно рассказывает Штайн [316, 220]. 

Автор подчеркивает относительность слова, иллюзорность догмата и особую 

миссию дела. Штайн, например, ценою службы у гитлеровцев, спас 

обреченных соплеменников из Эмского гетто. Разумная и необходимая 

амбивалентность часто выстраивается Л. Улицкой на самых видимых и 

отчетливых уровнях повествования. Штайн всегда остается на дистанции от 

идеологии, к которой в данный момент причастен, не сливается с ней. Как 

еврей – Штайн оказывается в гестапо, на одной из заметных позиций, как 

христианин – живет в Израиле, в опасном для сторонников Иисуса 

пространстве, как католик – в конфронтации к догматическому богословию. 

Его сторонница Хильда стала верным помощником священника, оказалась 

внутри христианства, что не мешало ей многие годы длить связь с женатым 

арабом-христианином. Священник Даниэль относился к этой ситуации с 

пониманием.  

В критике и литературоведении есть две позиции на особую роль 

Даниэля Штайна. «Она создала образ положительно прекрасного человека, 

столь взыскуемый русской литературой. Задача неимоверной сложности. 

Причем человека высокой социальной активности, что еще больше 

усложняет задачу», - пишет М. Горелик [65]. Сложнее отношение у И. 
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Роднянской: «Мне кажется, создать образ “положительно прекрасного 

человека”, который светится со страниц книги, — достижение именно 

художественного порядка. И достижение — очевидное, несмотря на отчасти 

обесценивающий его “беллетристический” мелодраматизм (дело праведника 

математически симметрично, с двух сторон, губят православный фанатик и 

фанатик-иудей)… Удача художника Улицкой в том, что она сумела передать 

это обаяние испытуемой праведности. Беда “проповедника” Улицкой в том, 

что ее речи ниже заданного ею же уровня человеческой высоты» [221]. 

Четвертый мотив, формирующий авторскую концепцию личности, 

непосредственно связан с понятием «новый христианин». Снова обратимся к 

образу Хильды из романа «Даниэль Штайн, переводчик». Приведем 

характерные для героини суждения, проясняющие формы серьезного 

отличия «даниэлевской религии» от канонического христианства. «Встретив 

Даниэля, я перестала быть несчастной, потому что он распространял вокруг 

себя радость» [316, 160]. «Каждый человек должен искать свой собственный 

путь к Богу» [316, 230]. «Кроме Библии и Нового Завета есть еще одна книга, 

которую тоже надо уметь читать – это книга жизни каждого отдельного 

человека, которая состоит из вопросов и ответов» [316, 301]. «И все эти 

легенды о непорочном зачатии родились в порочном сознании, которое 

видит в брачном союзе мужчины и женщины грех» [316, 307]. «Это и есть 

христианский выбор – все время находиться в решающем моменте, в самой 

сердцевине жизни, испытывать боль и радость одновременно», - произносит 

Хильда после смерти своего многолетнего любовника Мусы [316, 438]. 

Главная мысль Л. Улицкой ясна: жизнь сложнее и значительнее любого 

догматического учения. Речевая форма, избранная для этого сообщения, 

смотрится достаточно провокационно. «Непроходимую пропасть между 

иудаизмом и христианством Даниэль закрыл своим телом…», - читаем в 

романе ближе к его финалу [316, 542]. Но насколько это христианство 

согласно с представлением христиан об Иисусе и спасении? 
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«Штайн (камень) — знаковая фамилия, апеллирующая одновременно к 

нескольким текстам: “Так говорит Господь Бог: вот Я полагаю в основание 

на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 

утвержденный” (Ис. 28: 16), “Камень, который отвергли строители, 

соделался главою угла” (Пс. 117: 22) — и к инспирированным ими 

высказываниям Иисуса: “Ты — Петр (камень), и на сем камне Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Мф. 16: 18), цитированием строк 

псалма, которые Иисус относит к самому себе (Мф. 21: 42, Мк. 12: 10, Лк. 20: 

17), и притчи о доме, построенном на камне и на песке: тот, кто слушает 

слова Иисуса и исполняет их, строит на камне, тот, кто слушает и не 

исполняет, — на песке (Мф. 7: 24 — 27, Лк. 6: 47 — 48), - сообщает М. 

Горелик [65].  

«Я берусь утверждать, что Даниэль Штайн — не священник не 

католической и не Церкви. Для этого достаточно посмотреть на Даниэлеву 

богослужебную практику. Речь идет ни много ни мало о главной церковной 

службе — литургии (мессе). Ничего подобного, даже приближающегося к 

этому по степени… как бы это точнее?.. по степени вдохновенной 

безблагодатности, мне читать и слыхать не доводилось», - считает  Ю. 

Малецкий [175]. Более компромиссная позиция у С. Белякова: «Миссия 

еврейского народа, по мнению Штайна, не окончена. Он верит, что его 

еврейская христианская община может стать ни много ни мало посредником 

между иудаизмом, христианством и исламом, что она будет способствовать 

их диалогу. Идея, достойная Дон Кихота. Иудеохристианство Даниэля 

Штайна равно одиозно для всех трех религий. Его община — кучка 

маргиналов, люди, волей случая оказавшиеся в Израиле и не нашедшие себе 

места ни в одном из вероисповеданий. Доброта, великодушие, бескорыстие, 

нестяжательство, христианская любовь Даниэля Штайна привлекают к нему 

евреев, немцев, арабов, русских, поляков — всех, кто нуждается в помощи» 

[21].  
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Пятый признак, отличающий слово о человеке в романах Л. Улицкой, - 

культуроцентризм. В каждом из романов Л. Улицкой есть образы простых 

людей, вызывающих симпатию или антипатию автора в зависимости от 

своих нравственных интенций. Но романный центр образуют персонажи с 

солидным культурным опытом и интеллигентским багажом. Например, 

учитель Шенгели в «Зеленом шатре»: «Чего в Викторе Юльевиче 

категорически не было – гордого чувства принадлежности к какому-нибудь 

народу, он ощущал себя одновременно изгоем и белой костью, а жидоедские 

эти времена были отвратительны ему более всего эстетически: некрасивые 

люди, одетые в некрасивую одежду, некрасиво себя вели. Жизнь за 

пределами книжного пространства была какая-то оскорбительная, зато в 

книгах билась живая мысль, и чувство, и знание. Разрыв был непереносим, и 

все более он погружался в литературу. Только дети, которых он учил, 

примиряли его с тошнотворной действительностью» [317, 52]. Здесь многое 

сливается воедино: книжность и стремление к высокой организации 

сознания, определенный снобизм и миссия учителя. Учителя вместо отцов, - 

эта один из ключевых мотивов сюжетной структуры романа «Зеленый 

шатер». Необходимо второе рождение. На него по-настоящему в мире Л. 

Улицкой способны только те представители элиты (часто без всякого 

позитивного социального статуса), которые покинули мир «простых» и 

«послушных», чтобы в своем интеллигентском эгоцентризме познать силу 

неслиянности с любым коллективом. Это не столько политическое, сколько 

тщательно продуманное культурное диссидентство. «И как ему удавалось 

нести свое музыкальное монашество в миру, пошлом и грязном, в толчее 

тошнотворной и опасной советчины? Невероятно, невероятно…», - сказано о 

Сане, одном из трех главных героев «Зеленого шатра» [317, 233]. Литература, 

культура в целом не дают человеку счастья и часто становятся причиной 

мученичества в профессиональной и бытовой жизни. Так случилось, 

например, с Михой: «Высокая чувствительность к художественной 
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литературе привела Миху к тому печальному положению, в котором он 

оказался поздней осенью шестьдесят шестого года, без аспирантуры и без 

работы» [317, 445]. «Дворянин Саня Стеклов, несостоявшийся музыкант, 

продолжающий жить в мире звуков, и плебеи Илья и Миха недаром сходятся, 

оставаясь друзьями на всю жизнь: все они восприимчивы к культуре, и это, 

пожалуй, врожденное. Поэтому для всех троих оказываются чрезвычайно 

важными культурные наставники: одаренный учитель литературы и, в 

особенности, бабушка Сани, Анна Александровна», - справедливо указывает 

на характерологические доминанты Л. Улицкой А. Латынина [156].  

Интеллигентское пространство выстроено и в романе «Лестница 

Якова». Особенно это касается Норы – внучки Якова и Маруси. Она – 

художник-постановщик в театре, ведет свободный образ жизни, сходится и 

расходится с мужчиной, рожает от нелюбимого, часто встречаясь с любимым 

и женатым Тенгизом – таким же парадоксальным сторонником культуры и 

творчества, как и она сама. Герои (прежде всего, Нора) обсуждают книги, 

спектакли, драматургические тексты, отстраняясь от советской массы, просто 

не замечая социалистической идеологии. 

Еще один знак в концепции личности, выстраиваемой Л. Улицкой, - 

персонализм. Для того чтобы личность проявилась в полной мере, герою 

необходимо соответствовать нескольким критериям: не слиться с официозом 

в его разнообразных формах; познавать культуру не как схоластический, а 

как живой, имеющий отношение к твоей душе объект; помнить о ценности 

мысли, о ее принципиальной неслиянности с победившими идеологиями, 

религиями, общественными платформами; желать расти и развиваться, даже 

в бытовых контекстах сохраняя гибкость и самостоятельность сознания. 

 «Образованнейший Илья высшего образования не имел, окончил 

только десятилетку и работать на государство не желал, а во избежание 

преследований числился секретарем у какого-то академика», - сказано об 

одном из центральных героев «Зеленого шатра» [317, 134]. Талантливый 
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Илья выбирает дистанцирование от общественных и профессиональных 

центров, специально уходит на периферию, чтобы сохранить свободу 

существования. 

В таком мире не может быть общего спасителя. Л. Улицкая может 

сочувственно и даже пафосно говорить об Иисусе, но она всегда готова дать 

понять, что христианство лишь один из путей обретения правды. Ее 

привлекают люди «со своими философиями и религиями» [317, 187]. Она 

всегда готова к проекции архетипов на жизнь героев, желающих расти, 

соотнеся себя с этическими доминантами: «Как хорошо, что тридцати 

четырех еще не исполнилось. Ведь именно в тридцать три Иисус совершил 

поступок, подтвердивший его абсолютную взрослость: он добровольно отдал 

свою жизнь за идею, которая вообще-то не вызывала у Михи большого 

сочувствия, - за чужие грехи. Распоряжаться собой – это и значит быть 

взрослым» [317, 541]. Нора из «Лестницы Якова» может быть воспринята как 

реализация ибсеновского комплекса. Налицо способность к 

самостоятельности, стремление к творчеству жизни, полемика с социально-

государственными законами и общепринятыми нормами. Она никогда не 

согласится быть «третьесортным статистом» [317, 254], ее жизнь – 

мимосоветская» [317, 326]. Такой человек и в собственной семье следит за 

дистанцией – от отца, матери, бабки, деда. Нора согласна со своим 

спутником Тенгизом, который рассуждает о «Короле Лире»: «Речь шла о 

«голом двуногом». Как сказал Тенгиз – полжизни собираешь, а потом 

начинаешь раздавать. Это не только про Лира. Про каждого. Совершить 

обратное движение, закончить цикл: родиться, приобрести множество 

качеств, власть, собственность, славу, знания, привычки. Личность обрести, а 

потом все с себя скинуть. И саму личность. Дойти до полного, изначального 

обнажения, до состояния новорожденности, первоначальности» [318, 205]. 

Считать эту традицию постоянного обновления ради полноценной 

жизни «это» вряд ли можно считать доминирующей русской традицией. 
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Следовательно, со следующим высказыванием Г. Ребель согласиться трудно: 

«Даниэль, каким его написала Улицкая, неотразимо трогателен, притягателен 

и при этом естествен, убедителен. В этом образе сгущается, материализуется 

и обнажается то идеальное начало, которое составляет одну из стержневых 

основ европейской культуры и русской литературы в частности». [261]. 

Последний из ключевых моментов, определяющих концепцию 

личности в романах Л. Улицкой, связан с особым вниманием к гендерным 

аспектам становления человека. Тенгиз – один из лучших вариантов 

движения мужчины в рассматриваемых нами текстах: возвращения, 

исчезновения, чувство и дистанция, совместность и отсутствие поглощения 

друг друга. Нора – воплощенная женская свобода при сохранении ума и 

планирования: нет никакой озабоченности девственностью и ее утратой, 

верностью, женской чистотой. Главное – чистота сознания, избежавшего 

лицемерия и вульгарной корысти. Нора спокойно признает, что после 

рождения сына «оказалась в пожизненном рабстве» [318, 148]. При этом 

делает все возможное, чтобы Юрик не погиб на трудных дорогах жизни. 

«Уже после рождения Юрика Нора поняла, что вся женская линия, к которой  

она принадлежит, страдает каким-то общим дефектом, своего рода 

заболеванием: дочери не любят матерей, протестуют против образца 

поведения, предлагаемого матерью», - весьма значимое признание героини 

[318, 194]. 

Гендерный вектор дает Л. Улицкой новых читателей, но часто 

обеспечивает и новых оппонентов. Например, С. Казначеева, который, 

рассматривая «Лестницу Якова», буквально обвиняет писательницу в 

низкопробном феминизме: «Семейная хроника Улицкой отличается ещё и 

тем, что почти все женские образы представлены в ней как стоические 

легендарные личности, а мужчины (Витася и проч.) – как слабохарактерные 

интеллигенты, хлюпики, латентные дамы» [108].  
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Завершая размышления о доминантах, образующих идейно-

художественную концепцию личности в романах Л. Улицкой, укажем на 

основные выявленные тенденции. 1) Человек должен искать «свой путь», 

проверяя разнообразные предложения, исходящие от мира, и однозначно 

отвергая те, которые связаны с внутренней и внешней «тоталитарностью». 2) 

Человеку надлежит пребывать в пространстве культуры, развивать себя в 

согласии с тем мировым опытом, который всецело соединяет личность с 

демократическим вектором развития. 3) Человеку стоит готовить себя к 

драматическим конфликтам национального и всемирного, государственного 

и личного, бытового и философского, чтобы максимально реализовать 

заложенное в личности стремление к самостоятельности и ответственности. 

 

3.3. Проза Э. Лимонова: человек в архетипическом пространстве 

Фауста 

 

 

«Лимонов писатель плохой, но талантливый», — однажды сказал кто-

то из критиков. Лимонов пробовал себя во многих жанрах, но лучше всего 

ему удается писать о себе. Публицистика, мемуаристика, проза плавно 

перетекают друг в друга, создавая странного, но вполне жизнеспособного 

«кентавра», - пишет С. Беляков [22]. Концепция человека в прозе Э. 

Лимонова проявляется, прежде всего, в личности самого автора, 

становящегося героем собственного текста. 

Совмещение инфантилизма и героизма, философичности и 

протестности, лишенной корысти, отличает два из последних текстов Э. 

Лимонова: «В Сырах» и «Дед». Очевидно, что оба текста написаны против 

старости, против неизбежной смерти, в пользу молодости, тщательно 

охраняемой автором в преклонном возрасте. Он много говорит о своих 

молодых девушках, о хорошем состоянии спортивного тела, об отсутствии 
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усталости в политических баталиях, о прекрасном состоянии ума, 

продолжающего обретать новые, всегда экстравагантные идеи. 

Возможно, это и неожиданно звучит для Лимонова-революционера, но 

в романах на значительном месте находится следующий мотив: человек – 

тот, кто неизбежно столкнется с бытом, с обыденностью, с собственным 

телом, которое подвластно законам старения. Поэтому, с одной стороны, в 

романах часто можно встретить эпизоды самовосхваления автора: у героя 

«масштаб восточного философа» [167, 34], «открытием «инстинкта убийцы» 

у человека он посрамил Ницше и особенно Фрейда» [167, 49], «чувство долга 

в нем было развито не менее, чем похоть» [167, 35]. В романе «Дед» есть 

глава «Всемирная слава». При этом сам человек не вызывает у автора-героя 

высоких эмоций: «Люди изменчивы как хамелеоны. Сегодня ребенка спасет, 

а завтра ножом пырнет соседа…» [167, 263-264].  

«Другого Лимонов всегда готов наградить презрительно-

уменьшительными суффиксами («человечек», «мещаночка», 

«провинциалочка») и уничижительными эпитетами («плебейка», «жалкие 

авторы», «истерическая крейзи», «ненормальная скорбь»), чтобы оттенить 

собственное превосходство», - заключает М. Свердлов [279]. 

С другой стороны, героя обманывают мнимые соратники по 

политической борьбе, ему изменяет жена, да и вполне ощущаемая скука 

(особенно это характерно для романа «Дед») распространяется по 

повествованию. 

«Смешивая Жизнь и Искусство и с переменным успехом выдавая одно 

за другое, Лимонов всерьёз развивает, углубляет, расширяет ключевую тему 

русской литературы – тему сверхчеловека. Давно замечено, что 

отечественная словесность нанизана на проблему сверхчеловека, 

формирования из себя чего-то высшего – тут и Рахметов, и Долохов, и 

Базаров, и Раскольников, и горьковские босяки, и бунтарство Маяковского. К 

этой теме Лимонов подходит вполне осознанно – что-то такое протестное он, 



214 

 

несомненно, ощущал, ещё работая портным в Харькове. В мемуарном романе 

«В Сырах» (2012) автор, он же герой, настойчиво проводит параллели с 

гётевскими Фаустом и – одновременно – с Вертером: «Гёте выжил, но Вертер 

покончил с собой. Мой шедевр "Это я, Эдичка" менее роман, чем гётевский, 

посему выжил мой антигерой, так же как и автор», - пишет С. Оробий [219]. 

В контексте автомифологизации Э. Лимонов наиболее часто 

обращается к образу Фауста и к трагедии Гете в целом, называя ее «кастовой, 

иерархической книгой» [166, 133]. Постараемся определить все мотивы, 

которые располагают писателя именно этот образ ставить в центр своей 

«антропоцентрической» системы. При этом заметим, что сам Э. Лимонов 

замечает, что не стоит забывать о возрастных аспектах этого интереса. Фауст 

пришел в мир Э. Лимонова, когда писатель стал приближаться к солидному 

возрасту, к старости. 

1) В структуре трагедии Гете позиция Фауста – это позиция 

совершенно особой личности, которая всегда сохраняет свое одиночество и 

постоянно стремится к движению, обожествляя его как принцип, который 

приемлем для личности, желающей шагнуть от статуса человека к статусу 

сверхчеловека. 2) Фауст – человек риска: желая измениться, по-своему 

воплотиться заново, герой Гете заключает договор с Мефистофелем, 

бесстрашно идет на контакт с нечистой силой, желая приобрести ту энергию, 

которую невозможно обрести чистым, «небесным» путем. 3) Стремясь к 

статусу сверхчеловека, всем своим поведением Фауст показывает, что ничто 

человеческое ему не чуждо. Это действительно интересный парадокс: желать 

невозможного, и при этом постоянно оказываться в житейских, вполне 

низких или обыденных сюжетах. Фауст стремится к Маргарите, желает ее, 

преуспевает в соблазнении и отбрасывании от себя женской души, которая 

может помешать в бесконечном движении. 4) Фауст – воплощение принципа 

перехода от теории к практике, столь важного для Э. Лимонова. Пройдя 

долгий схоластический путь, успев побывать и юристом, и богословом, 
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Фауст устремляется к своей персональной «революции»: он не просто 

омолаживается, он переживает трансформацию, преодолевая смертельную 

депрессию и оценивая «жизнь» как силу, которой стоит отдаться по-

настоящему. 5) Фауст – этически двойственный, морально неоднозначный 

герой, способный перешагнуть через нравственные стандарты. Если 

Филимон и Бавкида мешают грандиозным преобразовательным работам, 

старикам нет больше места на земле. Это не моральный релятивизм (в 

истолковании Гете), а своеобразный «революционный» и при этом 

трагический героизм, хотя и следует обязательно заметить, что никакого 

влечения к конкретной политике у героя Гете нет. Он пребывает над 

социально-исторической суетой, что весьма сильно отличает его от 

лимоновского жизненного идеала, требующего партийной работы, народных 

масс, площадей и т.д. 6) Фауст, который открыт читателю в своем кризисе и 

договоре с Мефистофелем, не может быть назван простым героем, 

проходящим вполне определенные этапы своего развития. Вторая – нарочито 

усложненная – часть «Фауста» показывает, что герой ускользает от 

однозначных оценок, погружается в мифологические и метафизические 

сферы. 7) Покинув пространство схоластики, герой Гете превращается в 

богослова-практика, который вряд ли обходится без ереси: даже в своем 

вольном переводе первой главы «Евангелия от Иоанна» он меняет «слово» на 

«дело», уходя от христианства в сторону философии активности, 

безграничного динамизма. Никакой церковности в этой «религии» Фауста не 

остается. «Бог» может остаться в риторике, но не в сущностном понимании 

мира, не в вере. Собственно, и вера остается как вера в принцип, а никак не в 

божественную личность. 8) Можем предположить, что для Э. Лимонова 

важен и финал «Фауста». Формально герой проигрывает Мефистофелю, но 

это парадоксальное поражение: остановлено мгновение вечного движения. 

Герой совершил немало рискованных поступков, начал свой путь с 

заключения договора с сатаной, но – оправдание в отсутствие лицемерия, в 



216 

 

нежелании смиряться со стандартным человеческим уделом, в борьбе со 

старостью, в конце концов. Поменяв старость на молодость, Фауст 

оказывается и в активном познании, и в практике. Для Э. Лимонова это 

особенно важно. 

Наибольшей парадоксальности лимоновская концепция личности 

достигает в книге «Illuminations», которую мы склонны рассматривать как 

своеобразный «научный роман». С одной стороны, доминирующий дискурс в 

этом тексте научной-публицистический, восходящий к традициям 

экзегетической прозы – толкованиям на книги Священного Писания. С 

другой стороны, в центре располагается концепция-фантазия, некое 

авторское «фэнтези», изложенное не литературно-художественным, а словно 

специально придуманным Лимоновым литературно-научным языком. 

«В религиозных исканиях Эдуарда Лимонова есть что-то невероятно 

трогательное, опсиматически-оптимистическое. Есть такие персонажи, 

которым можно простить все: и чрезмерную экспансивность, и 

недостаточную образованность, поскольку в них содержится нечто 

подлинное, необъяснимое обычными критериями», - считает Е. Дайс [115]. 

Для верного понимания происходящего в книге «Illuminations» надо 

учитывать становление трех главных фигур: «Человека», «Бога», «Автора». 

Итак, человек – это биоробот. В его происхождении нет никаких высоких 

мотивов. «Невыносимый человекоцентризм» [168, 29] не уместен хотя бы 

потому, что мотивы любви, душевного совершенства и бессмертия никак не 

касаются сущности «биоробота», который может ходить, говорить, 

совершать некие внутренние движения, но при этом напрочь лишен «образа 

и подобия Божия», если понимать под ним потенциал вечной жизни, 

противостоящей всем формам небытия. 

«Смерть человека – это операция по зарядке чьих-то аккумуляторов, а 

именно сверхсуществ. Таким образом, предназначение человека – умирать, а 

его духовная энергетика заряжает аккумуляторы наших создателей», - 
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подобных фраз в «еретической» книге Э. Лимонова много [168, 33]. «В самой 

печали биоробота о своей смерти и страхе ее уже заключен ответ на вопрос: 

есть ли жизнь после смерти? Конечно, нет жизни после. Иначе не было бы и 

печали. После смерти жизни нет ни у тела – оно превращается в 

неорганические соединения, ни у души – она идет на энергетическое 

насыщение создателей», - безжалостно рассуждает автор [168, 95]. 

Все высокие чувства – саркастическая иллюзия: «Биороботы 

заряжаются друг от друга энергией, необходимой для продолжения довольно 

бессмысленного своего существования на Земле, летящей в страшное никуда. 

Биороботы используют друг друга как аккумуляторы жизненной силы» [168, 

123]. «Человек же – размещенная на Земле домашняя скотина Создателя, 

правда, взбунтовавшаяся скотина», - так Э. Лимонов продолжает 

эпатировать, настаивая на изначальности ограниченности человека, его 

предназначенности к решению функциональной проблемы, никак не 

связанной с мыслями о душе [168, 195]. 

Впрочем, в последней фразе есть типичная для Э. Лимонова 

инициатива – бунт: человек – это биоробот, способный выражать протест и 

выстраивать мир против тех, кто его создал. Здесь появляется фигура 

«Соавтора», которая активизирует сюжет грехопадения. Не сложно заметить, 

что дьявол (в христианской богословской традиции) перестает быть той 

основой зла, которая повинна в первом непослушании человека, его 

отступлении от Бога и, как следствие, ответственна за изгнание из рая, 

постоянное умирание и окончательную смерть. 

Э. Лимонов – не романтик: контекст каких-то специально высоких 

чувств для «Соавтора» не предназначен. Более того, писатель признается, что 

не знает всех целей этой фигуры, которая удачно совершила искушение у 

Древа Познания добра и зла и дала человеку разум. Следовательно, человек – 

это биоробот, энергетическая пища, которая не должна была встретиться с 

разумными формами жизни. Но человеческий «соратник», по мнению автора 
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«Illuminations» постарался, и человек оказался разумным биороботом, 

способным понимать свою участь.  

Создатели не хотели дать человеку сознательную участь: «Тело 

человека для Создателя всего лишь инкубатор для вызревания души», «душа 

– энергетические консервы Создателя» [168, 57]. Пожалуй, во всех текстах Э. 

Лимонова «уровень власти» - это то, что оскорбляет человека, лишает его 

свободы, мешает быть полноценным «Фаустом». Но именно в этой книге 

проясняется «метафизическая» основа неугасаемой революционности 

человека, сконцентрированной, прежде всего, в самом Э. Лимонове. Как 

можно ценить «Верх», «Небо», «Творца», «Правителя», если в основе 

человеческого существования без всякого позитивного чувства к 

создаваемому располагается «Главный Паук», «злонамеренный и 

мстительный Создатель». Автор не настаивает на том, что точно знает его 

внешний и внутренний вид, но в своих предположениях он всегда желает 

оскорбить «верхний уровень», показать, что для человека не существует 

«верха», связанного с Богом или, по Э. Лимонову, с так называемыми 

«Богами». 

Создатели не знают любви и добра. Вселенная чужда любой форме 

морали, абсолютно свободна от нравственных императивов. Следовательно, 

человек («домашняя скотина») находится в мироздании, в котором нет 

никакой основополагающей милости. Что касается Иисуса (Э. Лимонов 

время от времени обращается к его образу), то он не является 

самостоятельной фигурой. Создатели, каким бы видом они ни обладали, 

осведомлены о человеческих инстинктах убийства и самоубийства, которые 

пришли вместе с разумом. Чтобы подавить эти инстинкты, угрожающие 

уничтожить без следа энергетическую пищу, приходят пророки смирения и 

подчинения Небу. Среди них – Иисус: соратник Создателей, но не Спаситель 

людей. 
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«Предназначение человека – найти наших создателей и победить их» 

[168, 37]. Так формулируется цель для «восставшего биоробота», 

получившего разум и, в принципе, переставшего быть полностью 

управляемым изделием. В этом контексте вполне логична авторская фраза: 

«Я сознаю себя ересиархом» [168, 59]. Сближая себя с гностиками, любуясь 

логикой их мысли, выступающей против «низшего бога», создавшего землю 

и телесного человека, автор утверждает, что «универсальной религией 

человека должна стать ЕРЕСЬ» [168, 222]. Конечно, бога нет в новой – 

лимоновской – «религии»: «Мы сами – сверхъестественная сила» [168, 223]. 

Трудно не заметить, что отношение Э. Лимонова к человеку (в его 

конкретности) ближе к негативному. Конечно, для этого есть свои основания. 

Вот слова героя «В Сырах» о собственной жене: «Красивой женщине все 

идет. Она была очаровательна в полупьяном состоянии, да и травы она 

выкурила немало, приложилась ко многим косякам. Но была 

очаровательна… (…) В ней было все: порок, лошадиная доза харизмы, шарм 

и грация молодой соблазнительной самки, чулки, ножки, повороты, 

злодейские и мистические выражения лица» [166, 142]. «Офисный планктон 

состоял из особого рода девок и особого сорта молодых людей: безгрудых 

долгоносиков с огромными ладонями. Сама собой вывелась порода 

мальчиков, обслуживающих компьютеры», - рассуждает герой о молодом 

поколении [166, 49]. 

«— Вы много раз говорили, что ищете себе соратника по политической 

борьбе. Чем Сергей Удальцов вам не подходит? — Сергея я знаю тысячу лет. 

Ему было лет семнадцать, когда он руководил молодежкой у Анпилова. Но 

он глупый политик. Еще пятнадцать лет назад его коронным номером было 

прорваться в конце какого-либо политического мероприятия сквозь 

милицейские цепи. Тогда за это даже пятнадцать суток не давали. И с тех пор 

у него не появилось никакой стратегии, он по-прежнему постоянно куда-то 

прорывается. У него не отнимешь личной храбрости, но это храбрость 



220 

 

глупого полевого командира», - строки из интервью подтверждают, что и 

Лимонов-политик далек от желания раздавать комплименты [250]. 

Приведем два суждения об Э. Лимонове, вступающие друг с другом в 

конфронтацию. «Лимонов — писатель откровенно миддлклассовый, плоть от 

плоти и кость от кости бюргерства. Революция, говорите? Не советую 

заблуждаться на сей счет: бунт есть крайняя форма мещанского 

самоутверждения», - утверждает А. Кузьменков [144]. «Человек, сделавший 

себя сам, Лимонов – писатель с замечательной биографией, которую он 

использовал для ставшего притчей во языцех мифотворчества, начиная с 

автобиографических романов о Нью-Йорке и Харькове, своего рода 

трилогии, которую впоследствии назвал своим Bildungsroman. По 

определению Гольдштейна, Лимонов – «солдат на посту пишущей машинки, 

смело разоблачающий им же сделанную биографическую легенду», - 

заключает О. Матич [183]. 

Видимо, во взаимодействии этих противоположных суждений и 

открывается главный смысл лимоновской концепции личности. Есть 

стремление героизировать и мифологизировать свою жизнь, 

интерпретировать как судьбу интереснейшего человека своего времени. Но 

при этом вместе с автомифологизацией активно нарастает присутствие 

бытовых контекстов, постоянно снижающих пафос «явления героя». Да и сам 

человек – биоробот, энергетическая пища, существо с изначально невысоким 

функциональным заданием. Однако этот «биоробот», получив разум, 

вступает в борьбу с Создателями, стремясь изменить участь. 

Человек – это тот, кто вполне может быть подавлен бытом, 

повседневностью, мелочностью задач, отвратительной старостью, наконец. 

Но он должен бороться, совмещая поступок-действие и поступок-мысль. 

Тогда открывается возможность сблизиться с архетипом «Фауста» и 

преодолеть низость обыденного существования. 
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3.4. Проза А. Иличевского: глобальная задача как форма выхода 

человека из кризиса 

 

В литературоведении и критике неоднократно было замечено, что в 

романах А. Иличевского присутствует желание воссоздать один тип сюжета 

и характер, который переходит из текста в текст, меняет контексты, дизайн, 

но не свою сущность. Обозревая романную жизнь главных героев (Ильи 

Дубнова из «Перса», Максима Покровского из «Математика», Петра 

Соломина из «Анархистов»), представим тезисы, характеризующие общее 

пространство архетипа личности, интересной А. Иличевскому. 

Главный герой – мужчина среднего возраста или приближающийся к 

нему, стремящийся поменять свою жизнь, найти новые формы становления 

личности. Герои умны, хорошо образованы, их состоявшийся жизненный 

опыт – наука или бизнес. Они – жители мегаполисов, воспитанные 

урбанистической цивилизацией, но теперь их путь лежит к природным 

пространствам: к морю, в горы и лес, к пустынным равнинам. 

Открывающееся соответствие человека стихии/пространству/идеи – важный 

фактор явления личности в романах А. Иличевского. Каждый из героев 

несчастен в семейной жизни, по-своему брошен женщиной, находится вдали 

от своего ребенка. Одинокий мужчина, утративший женщину, но 

приобретший новое мировоззрение, - частотная для А. Иличевского 

ситуация. Рядом с героем находятся друзья, не лишающие его 

концептуального для автора внутреннего одиночества, но активно 

участвующие в создании атмосферы идейно-нравственного диалога. В силу 

обстоятельств и согласно собственным душевным установкам герои не 

просто размышляют о смерти, но оказываются перед необходимостью 

бороться с ней. В каждом романе героя сопровождает образ гения, готового 

представить миру новую религию, покорить самые недостижимые горные 

вершины, написать удивительный пейзаж. Амбивалентный уход от науки, от 
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теоретического сознания предусматривает использование героем научного 

сознания для решения задач, близких к метафизическим. Правда, последний 

тезис более характерен для романов «Перс» и «Математик», нежели для 

романа «Анархисты». 

В романах «Математик» и «Анархисты» значительную роль в 

формировании концепции человека играет измененное сознание, 

зависимость от алкоголя или наркотиков. Так, в «Анархистах» присутствие 

героиновой наркоманки Кати не только определяет судьбу главного героя 

Петра Соломина, но и становится платформой для большинства романных 

диалогов, организованных вокруг вопросов о том, надо или нет пытаться 

спасти обреченного человека, является ли само присутствие разрушаемой 

наркотиком женщины деструктивным фактором или может послужить 

консолидации людей, стремящихся к благу. 

Максим Покровский, главный герой романа «Математик», - «лауреат 

крупнейшей в мире математической премии» [103, 8], но и «подвыпивший 

клоун, под гримом которого захоронен гений» [103, 177], брошенный женой, 

уставшей от бесконтактности мужа с обыденностью, с образами 

нормального, предсказуемого существования. К тому же Максим склонен 

экспериментировать с психоделическими веществами, а после ухода из дома 

отца и отъезда в Америку стала спиваться его мать.  

Человек под воздействием веществ – знак близости смерти, 

своеобразного «антивоскресения». Одна из главных причин кризиса 

Покровского – осознание пустоты теоретического знания, науки, не ставящей 

гуманистических и метафизических задач. Герой «устал от математики», его 

начинают занимать «практические нужды человечества», он хочет «работать 

для воскрешения мертвых» и приступает к напряженному размышлению о 

«задаче воскрешения предков». 

Многословные размышления о состоявшемся кризисе, поиск путей от 

теории к практике, вариантов взаимодействия науки и метафизики во многом 
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определяют концепцию личности в романах А. Иличевского: «В свободное 

время Максим упорно думал о том, на что он потратил свою жизнь. Что ему 

вся эта математика? Достаточно ли будет его достижений, чтобы оправдаться 

перед Богом? А если Бога нет? Значит ли это, что математика была приятным 

времяпровождением? Что так увлекло его в ней? Разве то, что он, стремясь к 

вершине, получал наслаждение, оправдывает его перед Вселенной, перед 

самим собой?» [103, 169]. Часто главный – бытийный – вопрос ставится в 

традициях риторики пафосного символизма: «Человек есть мост между 

Живым и Неживым, - думал Максим. – Как встать на защиту Моста?» [103, 

170]. «В одном из горних снов ему приснилось, что математика есть 

теология», - значимая для А. Иличевского фраза [103, 171]. 

Таким образом, доминирующим предстает движение вверх: это 

касается и постепенного исцеления Максима Покровского от алкоголизма, о 

котором постоянно напоминает автор, и реализации идеи воскрешения 

мертвых. Реализации, разумеется, не практической, а символической, 

предусматривающей сочетание глобального замысла и «воскрешения» 

ближнего, спасения его от смерти. Максим чувствует насущную 

необходимость покорить вершины Тянь-Шаня: «Во взятии семитысячника он 

постепенно стал видеть окончательное освобождение от неясного тяжелого 

морока, который владел его существом последние годы. Он был уверен, что 

сможет сбросить его только на вершине» [103, 281]. Но, поднимаясь, герой 

все чаще вспоминает мать, живущую в Москве, и возвращается к ней в 

итоговой сцене романа. 

«Главная брешь в произведениях Иличевского — это герой. Создавая 

его, автор не пожелал начинать с нуля и пошел по наторенному маршруту 

своих прежних не вполне удачных поисков: детство на востоке (на сей раз 

это северный Кавказ), молодость в Штатах, множество неоправданных 

надежд, дефицит любви и счастья. Вообще, мотив утраченного чувства 

жизни проходит через произведения Иличевского лейтмотивом. Видимо, 
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автор определил поиск этого чувства как свою главную художественную 

задачу», - считает В. Пасечник [230]. Критическая мысль автора данного 

высказывания понятна, но стоит обратить внимание на другое: А. 

Иличевский делает акцент не только на «дефиците счастья» и на 

«утраченном чувстве жизни», но и на активном преодолении умирания, 

зависимости от разрастающейся депрессии. Из трех рассматриваемых нами 

текстов именно в «Математике» тенденция относительно удачного поиска 

своего (и не только) спасения наиболее очевидна. 

Все сложнее в романе «Анархисты». Бывший бизнесмен Петр 

Соломин, болезненно полюбивший Катю, не собирающуюся исправляться, 

больше связан с искусством, чем с наукой. В искусстве, по мнению героя, 

надо искать оправдание человечества: «Ибо ничто иное не способно 

перевесить антарктиду ледяного ужаса и боли, которые производят 

существование человеческого сознания и тела. (…) Он был уверен, что 

смысл жизни – в ее пустоте и быстротечности. А за всем этим – грозная 

вечность, в которой сгинуло множество поколений и сгинет еще, источая 

страх и морок» [101, 182-183]. 

В «Анархистах» авторская концепция личности несколько сложнее, 

чем в двух других рассматриваемых нами романах. Здесь – и это серьезное 

отличие от «Перса» и «Математика» - на видном месте оказываются 

межчеловеческие конфликты. Самый заметный - противостояние Соломина и 

врача Тучина, главного адепта анархизма как стиля человеческого 

существования. 

Турчин – сильная личность, но рационалист и циник, знающий, что 

есть больные, способные исцелиться, и есть больные, обреченные умереть. 

По его мнению, Катя находится на такой стадии давно укоренившейся в ней 

наркомании, с которой возвращение просто невозможно. Свою позицию 

Турчин формулирует ясно, без наукообразия, обвиняя Соломина, что он не 
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только рискует сам, но и ставит под удар всех окружающих, предоставляя 

возможность состояться опасному, хаотическому сюжету. 

Косвенно опираясь на философию Ницше, Турчин буквально 

проповедует отсутствие жалости к тем, кого, по его мнению, возвратить к 

жизни уже нельзя. Для А. Иличевского важно, что Соломин – художник, а 

Турчин – врач: он готов признать ценность искусства для воспитания 

человека, но только в жанре портрета, а не в жанре пейзажа. Соломин – 

апологет пейзажной живописи, на взгляд врача, пустой и бесчеловечной. 

«Без человека природа слепа и бессмысленна», - высказывает свое мнение 

Турчин [101, 247]. 

Закономерно, что и религия оценивается Турчиным как нелепая, но 

влиятельная фантазия, способная отвлечь от насущного созидания и лишить 

здоровья. Кредо Турчина заключается в следующем тезисе: «Религия, как и 

всякая утопия, эксплуатирует жажду счастья» [101, 165]. Не теологические 

структуры, а Интернет – прообраз структуры будущего общества, которое 

должно быть единым в диалоге, но свободным в волеизъявлении и 

строительстве каждой отдельной жизни. Сам Турчин, впрочем, не похож на 

человека, который дорожит свободой оппонента. 

«В разум мы верим и науку, там Бога больше, чем в ритуалах», - эта 

фраза Турчина сближает его с автором романа [101, 375]. Кто ближе А. 

Иличевскому – Соломин или Турчин, чья личность больше соответствует 

концепции писателя? Оба героя погибают достаточно нелепо: Соломин, 

поддавшись желанию Кати исцелиться через прохождение по магическому 

подземному входу, лишается жизни от случайного взрыва; Турчин погибает в 

банке от еще более случайного выстрела грабителей. Мы считаем, что в 

«Анархистах» автор не имеет героя, который способен представить весь 

потенциал позитивного движения. Соломин слишком зависим от идеи 

смерти, от образов пессимизма и небытия. Турчин, наоборот, слишком 

независим от глубины, которую приносят мысли о смерти и спасении 
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человека от небытия. Герои оказываются «на полюсах» авторской мысли и 

больше призывают к полемике, чем к согласию с их судьбой. 

Другая ситуация в романе «Перс». Здесь два героя, вызывающие у 

автора неподдельный интерес: приехавший в места своего детства Илья 

Дубнов и его друг детства иранец Хашем, вывезенный матерью в 

Азербайджан в годы исламской революции. Пожалуй, Хашем – самый 

идеологически цельный, детализировано изображенный персонаж, который 

не только говорит о необходимости воскрешения всех мертвых, о единстве 

религии и науки, но и конкретизирует пути решения поставленных задач. 

Хашем показан как маленький бог прикаспийского мира – бедный 

деньгами, богатый поклонниками, одинокий, лишенный семьи, но открытый 

всему миру, который пытается преобразовать. Харизматической роли не 

мешают ни горб, образовавшийся при младенческом сколиозе, ни детство, 

проведенное, в чужой стране, ни равнодушие к политике и социальной 

жизни. 

На определенных этапах развития романа А. Иличевский превращает 

его в «познание Хашема»: читатель наблюдает за личностью, безусловно 

интересной, но не способной выразить себя до конца. В любом случае, 

возвышение Хашема через восприятие и речь Ильи Дубнова – вполне ясная 

для автора задача. У  него «скульптурная фигура пловца» (при наличии 

горба!) [104, 218]. «Он природу, науку знает, он поэт, он Бог» [104, 219]. 

Хашем - Учитель. Также он - переводчик и исследователь американской 

поэзии (единственный на весь Азербайджан), выпускник биофака, трижды 

поступавший в театральный вуз и успешно актерствовавший в подростковом 

возрасте. 

Хашем – самостоятельный герой, но, думается, он важен автору и как 

удачный рупор для оглашения тех идей А. Иличевского, которые касаются 

перспектив развития религии. Кратко рассмотрим этот «символ веры», 

который в других романах А. Иличевского присутствует неочевидно. 
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Хашем не верит в «примитивного Бога», вера в которого «хуже 

безверия», а «отсутствие страха придавало его характеру долю идиотизма» 

[104, 265]. Герой – сторонник непрекращающегося откровения: Бог говорит с 

человеком посредством истории. Хашем устраивал вне конфессиональные 

радения среди егерей, преподавал им русский язык с помощью поэзии 

Хлебникова. Более того, он сам, как считает Илья Дубнов, «был 

одушевленным памятником Хлебникову» [104, 376].  

Герой критиковал все религии, искал Бога конкретно в человеке, 

считая, что в нынешних религиях нет диалога с Богом, а эпоха пророков 

прекратилась. Хашем изобличал имперскую сущность религий, оставаясь 

сторонником и цивилизации, и народной самобытности. Священное 

отношение к языку обязательно, как и к поэтам – авторам нового священного 

писания. Хашем ждет мессию, который будет ученым, возможно, биологом, 

и сумеет организовать институт для воскрешения мертвых.  

Вера без сомнения пуста. Богу нужен разговор. Хашем желает найти 

рай, который и есть земная жизнь, при этом ад объявляется 

несуществующим. Бесконечного наказания быть не должно, для страшных 

преступников – полное уничтожение. Привычка к смерти – 

безнравственность. Полной жизни без воскресения нет. Мессия будет 

ученым, но не будет представителем «пыльной теологии»: «Хватит взывать к 

Богу из ямы сокрушенности и рефлексии» [104, 443]. Свободный атеист 

выше сектанта. Религия должна уважать человека. Нельзя ждать 

апокалипсиса, он уже случился в 20 веке. Нужно, чтобы каждый стал 

Хлебниковым. Чтобы понять стихи Хлебникова, Хашем переписывает их 

прозой. Был у героя и период целительства. Религиозными старейшинами, 

представляющими одно из направлений ислама, герой был приговорен к 

анафеме как колдун-язычник. «Ему верили как ученому, верили как дервишу, 

верили как человеку, его прозвали Повелителем Птиц», - говорит Дубнов 

[104, 587]. Он же признается: «Я вдруг почувствовал себя беременным 
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Хашемом, полным до краев его идеями, его страстью» [104, 591]. Хашем был 

зверски убит религиозными фанатиками. 

«Разгадывать загадку Хашема обречен и читатель, ибо на вопрос, кто 

такой Хашем, существует множество ответов: биолог, поэт, просветитель, 

основатель фаланстера, глава секты, вероучитель, шарлатан, сумасшедший, 

дервиш, неудачник, гений, герой, мученик, пророк. Который из них верен? 

Или все неверны?», - спрашивает А.Латынина, подчеркивая сложную 

природу персонажа, которому автор уделяет так много романного места 

[161]. 

Особая проблема – использование Хашемом в деле трансформации 

религии жизни и творчества русского поэта В. Хлебникова. Он был 

«одушевленным памятником Хлебникову» [104, 376]. Хлебников в романе – 

идеальный анархист: отсутствие семьи, никаких связей с государством и 

официальной политикой, абсолютное служение собственному творчеству, 

готовность признать поэзию неформальной магией и религией, 

преобразующей мир через «взрыв» обыденности, быта, стандартных 

представлений о счастье.  Задача Хлебникова – превратить весь мир в 

авангард, отождествить себя с Вселенной. «Совершенный Идиот с большой 

буквы», - говорят о нем современники [104, 454]. Вокруг Хашема (и в 

романах А. Иличевского, не только в «Персе») формируется «Апшеронский 

полк имени Хлебникова»: «полк работал и жил как единый человек» [104, 

485]. 

«Отсюда – две ключевые идеи «Перса». Идея первая: человек должен 

стать живым словом. Почему? Потому что, по Иличевскому, «только став 

словом – можно вписать себя в книгу. Книга принимает в себя только 

живое». Идея вторая: поэт должен стать обожествленным воплощением 

Слова. Почему? Потому что предельная слитность в поэтическом творчестве 

плана выражения и плана содержания позволяет определить его как исток 

(первоначало) и, одновременно, как источник (неисчерпаемый ресурс) 
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Языка», - в этом рассуждении Ю. Щербининой возвышение поэзии [354]. Но 

поэзия должна быть вместе с наукой, а метафизика – с микробиологией и 

теоретической физикой. Тогда воскрешение мертвых, интересующее И. 

Иличевского во всех романах, становится ближе. 

В авторскую концепцию человека удачно вписываются герои, 

представляющие Америку, где А. Иличевский долго жил и работал. Их 

позиция в тексте – друзья и спутники главных героев. В романе «Перс» 

много сказано о Керри – бывшем военном, оказавшемся в командировке 

вблизи Баку, куда и приезжает Илья Дубнов. Не понимающий национальных 

и религиозных раздоров, Керри приобрел задумчивость и философский 

настрой после смерти сестры, поразившей американца своей 

необратимостью. «Смерть надо побеждать каждый день» [104, 513], - говорит 

Керри, принимающий смерть в развитии «любовного сюжета», неосторожно 

связав свою судьбу с местной девочкой Гюзель. В романе «Математик» 

Максима Покровского сопровождает Барни – бывший наркоман, имевший 

русские корни, помешанный на казачестве и кино. Вместе они путешествуют 

по России и югу России, увлекаются киноискусством, отправляются на Тянь-

Шань. «Незатейливость, с которой он подходил к жизни», - важная 

характеристика Барни [103, 109]. Она может быть отнесена и к Керри из 

романа «Перс».  

«Женщины мне кажутся тайным спасательным отрядом, до поры до 

времени дремлющим, чтобы вдруг однажды оказать человечеству 

решающую помощь милосердия», - признается Илья Дубнов [104,109]. После 

детального анализа трех романов мысль героя «Перса» мы подтвердить не 

можем. Женщины в изображении А. Иличевского холодны, болезненно 

эгоцентричны, подвержены в равной степени рационализму или энтропии, 

мужчину спасти не могут. 

Жена Ильи Дубнова - немка Тереза, специалист по русской литературе. 

Она бросает мужа, не ценит его духовно-научного потенциала, препятствует 
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общению с сыном, начинает жить с другим мужчиной, не выказывая никаких 

признаков раскаяния. В романе «Математик» жена Максима гречанка Нина 

какое-то время пытается спасать гениального мужа от алкоголизма, но потом 

уходит от него, также скрывая ребенка от отца. В окрестностях Сан-

Франциско Максим встречает Вику – «порывистую, неврастеническую, то 

самовлюбленную, то кроткую, питерскую хиповую девицу» [103, 63] «Он 

понял, что больше всего в жизни любит смотреть на нее. (…) Он все время 

стремился к ней – и не мог достичь», - сказано о медленно 

выздоравливающем Максиме, обретающем свою идею жизни. [103;160, 162]. 

Вика, не любя Максима, уходит от него. 

«Максим вырос в семье, где была нехватка любви», - сказано в 

«Математике» [103, 23]. Кризис любви – значительная тема всех 

анализируемых текстов. Романы «Перс», «Математик», «Перс» могут быть 

прочитаны как произведения, посвященные поиску замены любви. Мать 

Максима, утратив мужа, уехавшего с новой семьей в Америку, начинает 

спиваться, вызывая отвращение даже у сына. «Это было необъяснимое 

ощущение – смотреть на гору, сознавать ее неприступность и величие и при 

этом думать о ней, как о пропащей матери – жалком, никчемном существе, 

которое вскормило его», сообщает Максим, в финале возвращающийся к 

матери [103, 289-290]. 

Самое страшное явление ущербной женственности происходит в 

романе «Анархисты». «Личность ее не успела сложиться, была разрушена 

еще до того, как успела сформироваться. (…) Проблема Кати не столько 

нравственная, сколько биохимическая. (…) Женятся на людях здоровых», - 

констатирует врач Дубровин [101]. «Отравленная искусственным раем 

женщина. (…) Сам ко дну пойдешь. (…) Героиновые наркоманы не способны 

к ремиссии», - внушает Соломину Турчин [101; 36, 37, 59]. 

Катя, не способная быть женой, матерью, вести хозяйство или хранить 

верность, показана А. Иличевским как эпицентр болезненного влечения. Она 
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зависима от героина, мужчины зависимы от нее. «Любовь Соломина к Кате 

выражалась главным образом в его половой одержимости ею…», - 

подчеркивает повествователь [101, 47]. Ближе к финалу испытывают 

вожделение к обреченной женщине Турчин даже отец Евмений. «Не было 

еще женщины, встреченной им в мире, чей облик так полно раскрывал для 

него образ Богоматери. Мучения его не всегда были чистыми…», - 

признается священник, и надо сказать, что в целостном мире романа эти 

слова логичными признать трудно [101, 389]. 

Полемизируя с философией женственности, высказанной героем 

романа «Перс», следует согласиться с позицией В. Пустовой: «Самое 

загадочное и самое раздражающее в прозе Иличевского - женские образы. Их 

смысловой ореол создает идея неживой красоты - застывшей, недвижной, 

удобной для любования, как ландшафт. По сути, женская красота в этой 

прозе и есть вариация на тему ландшафта, в созерцании которого 

растворяется (сходит с ума, гибнет) герой» [255]. 

Анархизм – определяющая личностная концепция в романе, в котором 

не удается спастись ни Кате, ни Соломину. Но в «Персе» и «Математике» 

анархизм также занимает значительные позиции. В анархизме – не 

разрушение, а четкое оформление автономных идей жизни, реализация 

творческого потенциала человека, не доверяющего слишком стабильным, 

тоталитарным идеям. В истинном анархизме происходит «соборное 

сочетание индивидуальностей, эффективных управленцев…» [101, 85]. «Его 

анархизм был скорее мечтой о Царстве Божием на земле», - сказано об одном 

из героев в «Анархистах» [101, 86].  

«Человек в произведениях Александра Иличевского не существует сам 

по себе. Так и здесь, все фигуры вписаны в некий замечательный 

брейгелевский пейзаж: китайские эмигранты на туманных улицах Сан-

Франциско, слепой старик в гостинице, полной зеркал, два истребителя, 

парящие над ландшафтом обнаженного тела иранской проститутки. 
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Персонажей нет — есть некая художественная композиция без действующих 

лиц, игра цвета и тени», - пишет В. Пасечник [230]. В статье, посвященной 

роману «Перс», данный критик выражается еще острее: «Создается 

впечатление, что люди совсем не интересуют автора и присутствуют в тексте 

на правах реквизита» [229]. 

С этой позицией трудно согласиться. В каждом романе А. Иличевского 

человек, ищущий путей преодоления смерти, - основная фигура 

повествования. Смерть – небытие, практическая бесчеловечность. Человек – 

основа и религии, и философии, и самого жизненного сюжета. Концепция 

человека в романах А. Иличевского лишена растворения личности в том или 

ином Абсолюте, будь то смерть или идея. Наоборот, романы посвящены 

становлению человека, способного соединить науку, религию, искусство в 

общем деле перемены участи ради глобального выживания. 

 

3.5. Проза Ю. Козлова: человек в контексте социально-

метафизического апокалипсиса 

 

Рассматривая концепцию личности в произведениях современного 

писателя Юрия Козлова, мы будем опираться на три романа, занимающие 

центральные позиции в его творчестве последних двух десятилетий: 

«Колодец пророков», «Почтовую рыбу» и «sВОбоДУ». Прежде чем перейти 

к аналитической части, в которой будут детально изучены образы главных 

героев, скажем об интуитивной, «донаучной» реакции на проблему человека 

читателя, который оказывается в мире романов Ю. Козлова. 

1) Отсутствуют персонажи идеального плана, созданные автором для 

определения четко сформулированных нравственных интенций. 2) Автор 

редко и без особого интереса обращается к образам простых людей, 

предпочитая искать своих героев там, где ставятся и решаются вопросы 

власти. 3) Житейские чувства, семейные проблемы писатель воссоздает 



233 

 

значительно реже, чем мысли, слова и действия, имеющие отношение к 

философии истории и связанным с ней моделями поведения. 4) Отсутствует 

и «любовный сюжет» в его становлении, но важное место в характеристике 

человека занимают эротические мотивы, в большей степени указывающие на 

силы хаоса, нежели силы гармонии. 5) Обязательным в становлении 

концепции личности является «метафизический дискурс», который никак 

нельзя назвать очевидным, снимающим все вопросы о строении мира и 

судьбе человека. 6) «Человек и апокалипсис» - самый значимый ракурс в 

решении проблемы личности в романах Ю. Козлова. 

Обратимся к проблеме человека в романе «Колодец пророков». Один 

из главных героев (которых не менее четырех) – сорокадвухлетний  

сотрудник госбезопасности Илларионов, в середине 90-х годов 

сотрудничающий с мормонами, которые заняты трансформацией Библии в 

огромный сетевой гиперроман. С одной стороны, Илларионов работает на 

мормона Джонсона, зная, что он не просто сектант, но высокопоставленный 

работник американских спецслужб. С другой, пытается предотвратить 

развитие катастрофического сценария российской истории, к которой 

Джонсон причастен. Илларионов – сын значимого советского разведчика, 

похожего на субъекта, чья жизнь не ограничивается земным хронотопом, а 

также крестный сын генерала Толстого, который еще в большей степени, чем 

родной отец, причастен трансцендентальным сферам. Матери своей 

Илларионов не знал, и это только усиливает мысль о размытости границ 

«человечности», о проблемности ее четкой идентификации. 

«Он как бы изначально знал: они с отцом живут вместе с остальными 

людьми, но и отдельно от людей, иногда заходя на ту сторону мира, куда 

остальным людям вход строжайшим образом заказан», - сказано об 

Илларионове-сыне [120]. В многостраничных диалогах этот герой чаще 

оказывается в роли ученика, вопрошающего старших о судьбе мира и России. 

У него нет ни жены, ни детей. Случайные связи упоминаются, но не 
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формируют отдельный сюжет. В финале Илларионов погибает, успев стать 

отцом будущего антихриста. Убит он своей последней любовницей – 

Августой. 

Илларионов-старший, всю жизнь отдавший спецслужбам СССР/России 

и еще чему-то, что Ю. Козлов отказывается назвать определенными, 

классифицирующими словами, напоминает мудреца, познавшего тщетность 

земной суеты и стремящегося тихо угаснуть, унеся тайну самого себя в 

могилу. Форма речи этого Илларионова – намеки, туманные притчи, 

символы, которые призваны не дать ответ на вопросы сына, а создать 

специальную атмосферу двойственности каждого движения собластях власти 

и историософии. «Чем я занимаюсь? Защищаю государство. Если точнее, 

пытаюсь защищать государство, хотя прекрасно знаю, что оно обречено», - 

пример типичной фразы старого генерала, заранее знающего о событиях 

распада Советского Союза [120].  

Большинство идей, высказанных Илларионовым-старшим, выявляют 

заключенный в нем магистральный принцип – приоткрывать смысл, тут же 

указывая на наличие иного, более таинственного смысла, не подлежащего 

явлению в профанирующих речах: «Люди не верят в то, что количество зла в 

обществе, неважно демократическом или тоталитарном, всегда одинаково»; 

«Моя работа… в исследовании и поддержании в надлежащем порядке 

защитных механизмов, предохраняющих общество и государство от падения 

в пропасть страдания»; «Перед чередой абсолютов смерть – такая же пыль, 

как все житейское у ее престола» [120]. «Отсюда путь самоаннигиляции, 

который избрал генерал госбезопасности Илларионов-старший: достигнув 

вершин могущества, суметь подавить в себе страсть к переделке мира, 

проникнув в его сокровенные тайны - отшатнуться от края воронки, не 

позволить переродившейся системе опутать тебя паутиной псевдослужения», 

- верно оценивает данный характер В. Петушков [120]. 
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Илларионов-старший - в большей степени стратег. Илларионов-

младший чаще напоминает исполнителя, стремящегося выйти на более 

высокий уровень, но совершающего одну ошибку за другой. Как и еще один 

персонаж «Колодца пророков» - майор Пухов, прошедший в качестве 

командира спецназа множество локальных войн, участвующий в 

необходимых государству диверсиях, потерявший мать в новейшей войне, 

аллюзивно указывающий на «Чеченскую кампанию» конца прошлого 

столетия и поставивший задачу отомстить за смерть матери. 

С майором Пуховым связан и интеллектуальный вектор становления 

сюжета, и более динамичный вектор, связанный с сценами перестрелок, боев, 

убийств. Майор Пухов, как и другие герои «Колодца пророков», склонен к 

речам в рамках философии и метафизики истории: «Определенно, 

человечество вырождалось. Приближающийся Страшный суд, таким 

образом, не должен был казаться таковым. Страшными должны были 

казаться отсрочка, перенос слушания дела, освобождение человечества под 

подписку о невыезде или под залог» [120]. Не менее интересен майор и в 

сюжете, посвященном финансово-промышленной группе «Дроvosek»: здесь 

Ю. Козлов подробно показывает, как некая сила использует народы Кавказа 

для дестабилизации российской жизни. Что это за сила – внешние враги, 

пассионарность некогда братских народов, энтропийные тенденции внутри 

самой российской элиты или действия неких трансцендентальных ресурсов? 

Вопрос не получает четко сформулированного ответа – ни в риторической 

сфере, ни в сюжетике романа. Как и Илларионов-младший, Пухов окажется 

причастным зачатию Антихриста. 

В создании поля нравственно-философской амбивалентности особая 

роль принадлежит генералу Толстому. В этом отношении исключительное 

значение в романе имеет образ генерала Толстого. «Образ человека, который, 

с одной стороны, и внушает окружающим ужасную мысль о 

приближающемся царстве Антихриста, а с другой — выступает ключевым 
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звеном механизма приближения этого царства. Толстой представляется 

окружающим его людям безумцем, сумасшедшим; то, что он говорит, они 

оценивают как бред, издевательство над здравым смыслом. Но в то же время 

их не покидает смутное ощущение, что он является проводником некоей 

непостижимой тайны бытия», - пишет О. Мороз [203]. 

Его речь – центр дидактического, пророческого и одновременно 

предельно двойственного слова: «Полет Икара, сынок, можно трактовать как 

угодно. Как вызов богам. Как манию величия. Как коммерческий риск. Как 

бесконечную усталость. Наконец, как красивое самоубийство. Выбирай, что 

тебе нравится»; «Человек… есть машина предательства…Общественный 

прогресс – это движение по спирали предательства»: каменных идолов, 

богов-олицетворения природы, Христа»; «Мы сами не знаем – кому служим, 

чью волю исполняем»; «Мы – самые несчастные существа во Вселенной» 

[120]. 

Образ генерала Толстого имеет для Ю. Козлова особое значение. Он 

необходим для укоренения в структуре повествования следующих тезисов, 

важных для формирования авторской концепции человека. 1) Человек 

должен думать о последней битве добра и зла, но ему не дано знать об 

истинном разграничении Христа и Антихриста. 2) Человек существует в 

границах социально организованного мира, поддерживает власть как 

организатора по-своему спасительных компромиссов между человеком и 

зверем, но он должен помнить, что в определенные моменты истории 

государство «превращается в инструмент уничтожения государства» [120]. 3) 

Человек рассуждает о вечном, но в этом познании он обречен на 

концептуализацию «непознаваемого» в категориях достаточного 

формализованной адаптации иной реальности. 

Августа – главный женский образ «Колодца пророков», но 

значительнее ее отношение к инфернальному сюжету, нежели к сюжетам, 

решающим проблемы женской судьбы. Есть, впрочем, и уровень житейского: 
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мать «ушла в омут, на дно», несчастный отец умер, муж погиб, подруги 

превращались в жертвы. Уже само перечисление признаков «житейского 

уровня» показывает, что героиня в любом своем действии и слове 

оказывается причастной становлению «сюжета Апокалипсиса». Августа – 

сила особой связи основных героев (отца и сына Илларионовых, генерала 

Толстого, майора Пухова), превращающая их мнимо позитивные движения в 

единое негативное движение, завершающееся подготовкой к воцарению 

Антихриста в истории. Ключевая территория этого воцарения – Россия в 

разгар управляемого распада 90-х годов. Образ Августы имеет для Ю. 

Козлова еще одно значение: этот распад, напоминающий анархическое 

брожение внутри истории, оказывается контролируемым процессом. 

«Это было удивительно, но за годы работы врачом-психиатром Егоров 

не утратил интереса к человеку. Он по-прежнему считал, что нет на свете 

ничего интереснее человека. Каждый человек носил в себе странный, 

противоречивый, со своими особенностями мир. Он какое-то время 

существовал, свинчивался и развинчивался с другими мирами, затем (вместе 

с человеком) навсегда исчезал. Оставался истаивающий, метеоритный след в 

воспоминаниях и снах немногих или многих, кто этого человека знал. Память 

о великих людях была долгой и непрерывной, как неустанно пополняемая 

приливом песчаная коса. О прочих, имя которым миллиарды – короткой, как 

время сгорания божественной спички, имя которой человеческая жизнь. 

Пока жили дети и – в лучшем случае – внуки», - читаем в романе «sВОбоДА» 

[122, 60].  

Эта объемная цитата представляется нам важной для понимания 

концепции личности в творчестве Ю. Козлова. С одной стороны, каждый 

человек интересен, разнообразен и неповторим в сочетании своих внешних и 

внутренних движений. С другой стороны, человек смертен, полностью 

уничтожим, вплоть до быстрого исчезновения памяти, которая сохраняет 

лишь масштабные портреты, причастные славе. Это присутствие смерти (и, 
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как следствие, нереальность личного бессмертия) ощущается во многих 

произведениях Ю. Козлова. Если будущее может принять лишь особо 

отличившихся, следовательно, необходимы определенные усилия того, кто 

понимает эту закономерность. С этим и связана проблема «Человек и 

власть». Здесь не только стремление «пожить хорошо», «быть наверху», но 

мысль о возможной победе над исчезновением – о жизни в памяти. 

В романах Ю. Козлова много места отведено «коллективности» - 

определенной форме одушевленности общих начал, их воплощению в роли 

символически присутствующих героев. Образ конкретного человека часто 

растворяется в единстве сущностей, обладающих властью. В «Колодце 

пророков», «Почтовой рыбе», «sВОбоДЕ» на важном месте оказываются 

сверхчеловеческие «герои», в своей коллективности собирающие разные 

функции власти: Государство, Смерть, Сталин, Антихрист. Так, например, в 

романе «Колодец пророков» аббревиатура «ГБ» способна означать 

«Госбезопасность», «Государственную библиотеку» и «Господа Бога», 

демонстрируя собирание высшей и земной власти, а также столь важной для 

автора книжности в единый концепт. 

Этот процесс не остался незамеченным в критике и литературоведении, 

где Ю. Козлова часто оценивают как писателя, близкого А. Проханову, 

выстраивающему сюжеты особого, концептуального патриотизма. «Писатель 

оплакивает своего главного героя – Советский Союз. И неизвестно, кто 

заменит этого героя. Уже лет двадцать пять мы существуем как бы временно, 

на временной территории, с временным образом жизни, с временными 

событиями. Миллионеры, чувствуя свою временность, переводят все 

капиталы за границу, но и там опасаются, что в любой момент их счета 

закроют, как полученные незаконным путём. Беднота, временно выживая, не 

стыдится воровать, плохо работать. Нет смысла ни в чём. И уже минуя голоса 

героев, автор как главный герой, как действующая почтовая рыба стремится 
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ускользнуть из своего казённого конверта, высказать всё, что наболело на 

душе», - пишет В. Бондаренко [27]. 

«Врач-психиатр Егоров, бизнесвумен Аврелия, Шеф и его помощник 

Вергильев теряются на фоне коллективного героя – безликой российской 

элиты, которая хочет денег и боится лишь Сталина и смерти», - пишет А.В. 

Татаринов, рассматривая роман «sВОбоДА» [305, 88]. Важен и другой 

интеллектуальный ход в романном мире Ю. Козлова: все всё понимают, 

подробно обсуждают ключевые события, имеющие отношения и к 

политическому, и к метафизическому уровням жизни; никто ничего не в 

силах изменить; человек ощущает приближение Апокалипсиса, понимает его 

опасность, готовится к нему – и при этом проигрывает. Возможно, это 

связано с тем, что большинство персонажей пребывают в разных мирах, 

соединяют в себе добро и зло – не житейски, а символически. Например, 

Надеждин из «Почтовой рыбы»: он одновременно является судьей, 

философом и киллером, «большой серой мышью» и человеком из комитета 

по делам будущего. 

Вышесказанное относится и к главному герою «Почтовой рыбы» - 

Петру Рыбину. В романе о нем (а также им самим) сказано довольно много. 

Систематизируем мотивы, формирующие его образ. 1) Постоянная экономия, 

сбережение самого себя: не было ни верной дружбы, ни сильной любви. 2) 

Постоянное ожидание обмана в любом контакте с другим человеком. 3) 

Прагматизм и конформизм, безволие в отношении собственных лучших 

интенций: мечтал быть писателем, прожил большую часть жизни 

чиновником. 4) Особое чувство испытывал к машинам, видимо, ценя их за 

безличность и отсутствие самостоятельного существования. 5) Знал о 

тяжелых перспективах страны и мира, но был искренне уверен, что на его век 

всего необходимого хватит. 6) Ненавидел власть и всегда служил ей, 

совмещая формально несовместимое. 7) Мысль об абсолютной смерти 

воспринимал как успокаивающий аргумент, лишающий ответственности.  
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«Главный герой романа Пётр Рыбин (обратите внимание на фамилию, 

она неслучайна) – начальник парламентского управления по связям с общест-

венностью и СМИ. Уже в этом кроется немалый смысл. Нравственные иска-

ния этого государственного чиновника следует считать неким посланием че-

ловека своим соотечественникам и соплеменникам. И вот почему. Он верно 

служит существующей власти, получая отличную зарплату, разъезжая на 

персональном автомобиле. При этом он ненавидит эту власть, зная её изнут-

ри. Он одновременно и опора власти, и её жертва», - указывает А. Ерофеев на 

главный парадокс, выделяемый автором в образе Рыбина [82]. 

«Герой романа Юрия Козлова – Рыбин, плывущий против Христа. Он 

все хотел поймать Золотую рыбку, чтобы та принесла ему много женщин, 

денег, избавила от хлопот, переселила бы на теплый остров без событий. Не 

замечая Рыбу-Христа, Петр стал Почтовой рыбой, сообщающей о 

безнадежности мира. Весть Рыбина безрадостна. Этот персонаж – 

обыкновенный человек, далекий от явного криминала, он же (вспомним 

Константина Леонтьева) – «орудие всемирного разрушения», - считает А.В. 

Татаринов [306, 52]. 

И в романе «sВОбоДА» есть персонаж, во многом соответствующий 

положению Петра Рыбина в «Почтовой рыбе». Зовут его Вергильев. «Имя 

вам – легион. Вы считаете, что Россия вязнет в неопределенности, как 

лошадь в болоте, но не помогаете ей вылезти, а стоите на кочке и тупо 

смотрите. Ходите на службу, которую презираете. Изобретаете проекты, в 

которые не верите. Люди без мнения», - слышит Вергильев от Шефа [122, 

139]. «Персонажи "sВОбоДЫ" живут без иллюзий и прочей "гуманитарной 

чепухи", вроде совести, поисков смысла жизни, любви, назначив всему цену 

и пребывая в убеждении, что людьми и страной можно управлять, обуздав 

развязанный ими же хаос, с помощью политтехнологий, перманентных 

реформ, ребрендинга и так называемых "нацпроектов". Они и живут, и ведут 

себя как посторонние», - пишет Л. Лаврова [152]. 
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В заключение выделим три идейно-повествовательных круга, активно 

выстраивающих концепцию личности в романах Юрия Козлова. 1) 

Социально-исторический: герой реализует свой потенциал и выявляет свою 

природу, прежде всего, в переломные, катастрофические эпохи, примером 

которой является российский рубеж тысячелетий. Человек – пространство 

прояснения всех доминирующих тенденций времени. 2) Нравственно-

метафизический: герой, оставаясь представителем времени, раскрывается и в 

рамках притчевой модели, для которой образы Христа и Антихриста не 

менее важны, чем образы земной власти. 3) Повседневно-бытовой: герой 

характеризуется не активным действием внутри этого круга, а его 

оставлением, забвением – при сохранении страстности, реализующейся в 

большей степени в социально-историческом и нравственно-метафизическом 

контекстах. 

 

3.6. Проза М. Шишкина: путь человека из жизни-страдания в 

жизнь-слово 

 

В ключевых романах М. Шишкина, удостоившихся основных 

литературных премий России («Взятие Измаила», «Венерин волос», 

«Письмовник»), рассказывается о самых разных вариантах жизни и смерти 

человека, который удаляется от политики, больших, эпических пространств, 

погружается в причудливые «мелочи» существования, растворяется в 

житейском, остается в читательской памяти интересными эпизодами. 

Человек – это постоянное присутствие детали, того или иного частного 

события, способного придать судьбе особую динамику, сделать «маленького 

человека» подлинным субъектом остающегося в истории события. 

Вместе с тем в каждом из указанных выше романов статус реального 

действия и объективного присутствия человека подвергается сомнению. Дело 

в том, что М. Шишкин, прекрасно разбираясь в психологии, зная множество 
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примеров действительного разнообразия жизни, постоянно обращается к 

основной для себя теме: жизнь, не запечатленная в слове, исчезает; только то, 

что сохранилось в рассказе, обладает правом на временную протяженность, 

на относительное бессмертие. 

«Люди становятся рассказанными ими историями», - сказано в романе 

«Венерин волос» [344, 24]. Есть хаос стихийного, не обработанного 

словесным сюжетом бытия. Писатель в этой ситуации начинает играть роль 

демиурга, который берет на себя роль координатора (возможно, даже творца) 

и ограничивает хаос упорядочивающим словом. При этом – и это один из 

самых интересных мотивов в шишкинской концепции человека – люди 

оказываются сторонниками хаоса. Но – и в этом значительный парадокс – их 

речь предстает гармонией. 

Кто в этом пространстве выступает как значимый субъект? Человек 

приходит и уходит, умирает навсегда. Сказанное о нем – не Богом, а другим 

человеком – побеждает смерть, сохраняет образ, делает его возможным для 

актуального будущего. Об этом много сказано в романе «Венерин волос»: 

«Истории выбирают человека и начинают пространствовать» [344, 131]. Или 

в еще более лаконичном варианте: «Истории – живые существа» [344,131]. 

Но в тот момент, когда читатель уже готов признать человека как 

исчезающее тело и остающееся слово, М. Шишкин может изменить наш 

горизонт ожидания и повысить статус реальности, не нуждающейся в 

повествовании. Вот часть одного из диалогов в «Венерином волосе». «Так ты 

исчезнешь, а вот если я тебя запишу – ты останешься», - говорит «он». «Куда 

же это я могу исчезнуть? А вот ты свою записную книжку забудешь в метро 

– и все! Как ты не понимаешь: один мой волос, который останется на 

подушке, когда я утром уйду, реальнее всех твоих слов, вместе взятых!», - 

опровергает концепцию возлюбленного «она» [344, 434-435]. 

Как бы мы ни оценивали сложное взаимодействие реальности и речи, 

этический потенциал текста сохраняется. «В мировоззрении Шишкина, если 
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судить по его прозе и многочисленным интервью, сохраняет нравственную 

актуальность понятие «достоинство» (слово сейчас немодное и редко 

употребляющееся, в отличие от слова «успех»). На российскую (и любую 

другую) государственность Шишкин смотрит не с позиции подданного, а с 

позиции «русского европейца»: государство существует для личности, а не 

наоборот», - пишет С. Чередниченко [227, 235-236]. И снова есть 

возможность обратиться к противоположной мысли. Например, в 

«Письмовнике»: «Любые слова – это только плохой перевод с оригинала. Все 

происходит на языке, которого нет. И те несуществующие слова – самые 

настоящие» [346, 116]. 

При подобном противоречии в понимании человека нельзя считать 

нелогичными упреки, которые получает автор. Например, от известного 

критика М. Ремизовой: «Вероятно, автор полагал написать симфонию (хоть и 

в модернистском духе), где эти куски и линии должны были перекликаться 

между собой, сливаясь в единую наполненную смыслом мелодию. Но вышло 

скорее подобие какофонии, когда каждый голос, сколь сладкозвучен бы он 

ни был, никак не желает сочетаться с другим. Если продолжить сравнение, 

роман Шишкина напоминает что-то вроде рабочего момента в коридоре 

консерватории, куда доносятся звуки из разных классов, в каждом из 

которых идет свой независимый урок. Мы слышим обрывки упражнений и 

вокализов, кто-то невидимый демонстрирует школу беглости, другой — 

столь же для нас бесплотный — репетирует арию, третий раз за разом 

отрабатывает оглушительный удар литавр» [265]. 

Какофония в данном случае может означать отсутствие гармонии, 

писательскую ориентацию на плюрализм отдельных голосов и, как 

следствие, изолированных судеб, не сливающихся в одно романное целое. К. 

Марголис категорически не согласен с позицией М. Ремизовой: «У другого 

героя романа, юриста, живущего почти на сто лет раньше этого, тоже 

рождается ребенок — дочь с синдромом Дауна. В бесконечной любви к своей 
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Аничке он преодолевает не только общественное мнение, но и собственные 

представления о масштабах человеческого существования. Дети рождаются, 

живут и, да, умирают на страницах романа. Это роман ужасов, но и роман 

надежды. “Взятие Измаила” — это книга преодоления смерти, прежде всего 

через рождение детей. Роман Воскресения [177]. 

Человек у М. Шишкина не существует без испытаний и страданий. 

Роман «Взятие Измаила» можно прочитать как каталог бед, несчастий. Перед 

читателем предстает молодая женщина Ольга Вениаминовна, умирающая от 

рака желудка и отправляющаяся на курорт в тщетном желании обмануть 

болезнь. Сына теряет Николай Александрович, последний спутник Ольги. 

Отец Николая, директор школы, женится на юной Ксении («бывшая мамина 

ученица»). Они ждут ребенка. Отца вызывают к следователю, есть 

подозрение, что жена отравлена. Отец умирает от инсульта, быстро 

выясняется, что Ксения беременна не от него. Света, потерявшая под 

колесами машины сына Олежку, дважды пытается покончить с собой. Есть 

сцены похорон и даже эксгумации. У одного из главных персонажей, 

биографически напоминающего самого М. Шишкина, спился и умер отец-

подводник. Так в романе «Взятие Измаила». А число смертей в «Венерином 

волосе» и «Письмовнике» подсчитать еще сложнее. 

«В творческом «Я» Шишкина нет никакой метафизической 

составляющей. Все его сознание направлено не к платоновским эйдосам, а к 

аристотелевскому бесконечному разнообразию форм», - пишет С. 

Чередниченко [329, 252]. С высказыванием известного литературоведа 

трудно не согласиться. Бог, Небо, Рай, Вечная жизнь (в концепции церковной 

объективности) могут присутствовать лишь в игровом, подчас ироническом 

контексте, сохраняя очевидную литературную, но не богословскую форму. 

Бессмертие – область слова, повествования, дискурса. Религиозная 

конкретность в судьбе человека в романах М. Шишкина представляется нам 

невозможной. У человека есть душа, но даже его посмертное «взвешивание» 
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- материалистическая операция, потому что касается тела, а не слова: 

«Человек, кроме тех нескольких граммов, назови их хоть пыльцой, хоть 

Богом – от названия ничего не поменяется, - не только животное, но и 

растение и минерал одновременно» [344, 421]. 

Жалость, милосердие, сострадание – важные знаки для шишкинской 

концепции человека. «Одетый в форму защитника отечества или в 

арестантскую робу, или голый… все равно есть человек, несчастное 

существо, отколовшееся от человечности. И как бы низко он ни пал, все 

равно остается носителем искры Божьей», - говорит один из героев «Взятия 

Измаила» [345, 102].  Здесь же один из главных героев отрицательно 

относится к новому сожителю матери – неказистому, неряшливому, быстро 

стареющему мужчине. Но, когда мать оказалась в плену смертельной 

болезни, герой проявляет способность к более цельному взгляду: «И может 

быть, этот человек, казавшийся мне тогда смешным, жалким и совершенно 

моей мамы недостойным, был единственным за всю ее жизнь, кто увидел, 

что эта железная директриса, приводившая в трепет одним своим 

нахмуренным взглядом любой взбесившийся класс, тоже нуждается в том, 

чтобы ее кто-то пожалел. Он пожалел, а не мой отец, или брат, или я» [345, 

305]. 

Страдания, безвременные кончины детей – одна из важных для М. 

Шишкина тем. Во «Взятии Измаила» подробно говорится о психическом 

расстройстве Анечки, о гибели Олежки. Эти потрясения оказываются 

непосильными для матерей. Но их выдерживают отцы, понимающие, что 

болезнь или смерть ребенка – не наказание, а испытание. Бунт в романах М. 

Шишкина возможен как промежуточное слово о жизни. Но бунт здесь не 

имеет шанса стать итоговым, самым влиятельным знаком. Последние 

страницы «Взятия Измаила» посвящены благополучным родам Франчески. 

Так звали вторую жену самого М. Шишкина. 
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Особый «риторический» (не метафизический) оптимизм М. Шишкина 

был неоднократно отмечен в критике. Например, в статье К. Рождественской: 

«Венерин волос» — история о том, как можно словом спастись от смерти. На 

самом деле героев книги всего трое, первого зовут Вопрос, второго Ответ; и 

они разговаривают. Третий — главный — переводчик. Кого он переводит? 

Как? Куда? На бумаге останется не то, что скажет его собеседник, и не то, 

что спросит дознаватель, а лишь слова переводчика. А что уж он переводит, с 

каких своих внутренних языков — это все останется на его совести [268]. 

Слова переводчика – усилия в области риторики, служение науки 

понимания, еще один шаг в гуманизации общения. А «спасение от смерти» - 

эпический сюжет, подразумевающий и религиозный вектор становления 

борьбы добра и зла. Нельзя сказать, что М. Шишкин доверяет «героико-

эпическим шагам» в реализации концепции человека. Один из безымянных 

рассказчиков в романе «Венерин волос» - молодой человек, который хотел 

«сразиться со зверем». Сначала была служба в Афганистане, потом 

пребывание в сложной отечественной действительности, полной 

несправедливости. Герой устраивается в милицию, чтобы объявить свою 

персональную войну криминалу, и быстро убеждается, что именно на этом 

профессиональном месте криминал присутствует в особо тяжких формах. 

Герой, несмотря на предостережения отечески настроенного начальника, 

борется за правду, вскоре попадая в тюрьму после несправедливого 

обвинения. Последующая вслед за освобождением женитьба на Татьяне, 

тоже ставшей очевидной жертвой несправедливости, переводит героя в 

житейский контекст, усиливая желание покинуть Родину. «Только дикари 

верят в борьбу добра против зла», - эта «мудрость» приходит от прокурора, 

отправившего героя за решетку [344, 82]. 

Для анализа шишкинской концепции человека серьезное значение 

имеет «Дневник Беллы» (прообраз – певица Изабелла Юрьева) - самый 

объемный «текст в тексте» в границах романа «Венерин волос». Подробно 
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описано ростовское детство, учеба в гимназии, погромы эпохи Первой 

Русской революции. «Если не записать то, что на самом деле было, говорит 

папа, то все исчезнет и ничего не останется, будто ничего и не было», - 

звучит классическая для М. Шишкина мысль [344, 127].  Перед читателем 

быстро появляются и исчезают «герои эпизода»: «Закон Божий преподает 

отец Константин Молчанов. Батюшка – любитель и знаток пчеловодства. На 

уроке хитрые девочки начинают простодушно расспрашивать его о пчелах, 

сотах, личинках, и тот принимается рассказывать, увлекается и целый час 

говорит о пчелиных чудесах. Потом, услышав звонок, спохватывается и сам 

себя успокаивает, что это, мол, ничего, пчелы – это тоже Закон Божий» [344, 

174]. 

Автор детально представляет тепло семьи, раннего детства и 

взросления, оценки учителей, первые влюбленности, почитание старших 

учениц. Общее, имеющее отношение к возрасту и времени, и неповторимое, 

относящееся к личности, сливаются воедино. Постепенно проясняются 

главные мотивы дневника: любовь – война – смерть – письмо. История 

стремится навязать Белле свои масштабные переживания, но она 

практически всегда остается в житейском пространстве. Каждая 

влюбленность переживается как последняя и самая настоящая, но вскоре 

уступает место другому чувству: Женя – Леша – знаменитый столичный 

актер – Паша – Сережа – Иосиф. Пессимизм, к которому подталкивает сам 

ход жизни и неизбежное старение (Изабелла Юрьева прожила 100 лет), 

преодолевается сентенциями, близкими к философским: «Чем сильнее где-то 

несчастье одних, тем сильнее и острее должны быть счастливы другие. И 

любить сильнее. Чтобы уравновесить этот мир, чтобы он не перевернулся, 

как лодка» [344, 507]. 

В «Дневнике» время оценивается как «машинка уничтожения» [344, 

315], а воспоминания как «островки в океане пустоты» [344, 457]. В романах 

М. Шишкина не только воспоминания – форма борьбы со временем, но и 
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сложная, нелинейная сюжетно-композиционная организация текста. Об этом 

пишет К. Степанян: «Итак, автор «Взятия Измаила» стремится вывести своих 

героев из-под власти времени — «времени, идущего посолонь и схватившего 

каждого за руку, мол, попался, теперь не убежишь, будешь у меня на 

ремешке». То, что принято называть «историческими вехами», перепутано: 

будущие события могут оказаться в настоящем или прошлом, прошлые — в 

будущем, одни и те же персонажи (порой меняя лишь имена, а порой и с 

теми же именами) свободно переходят из одной эпохи в другую, или же сами 

эпохи наплывают одна на другую [299]. 

Изображенные страдания человека – повод для словесной игры или 

действительное авторское сострадание? Анализируя «Венерин волос», М. 

Кучерская защищает писателя от упреков в постмодернистском равнодушии 

и высокомерии: «Нет ничего проще, чем обвинить толмача в том, в чем 

активно обвиняют самого Михаила Шишкина: любая боль для него — лишь 

материал для словесных коллажей, пусть и очаровывающе красивых. Но 

посмотрите, как реагирует на утешение участница этой сцены, сама девушка, 

толмача искренне любившая: “Ты сказал такую несуразицу, что меня всю 

внутри пронзила такая острая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось 

твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка”. Девушка в отличие от 

обвинителей Шишкина хорошо понимает, кто перед ней. Перед ней же жрец 

слова, сознающий одно: что не будет записано, умрет. И потому все важное, 

болезненное, невыносимое, радостное должно быть запечатлено в слове, 

тогда оно не умрет уже никогда: “словом воскреснем”, как сказано в 

эпиграфе» [150].  

Следовательно, в своеобразной риторической борьбе за бессмертие 

(противоположной социальным или религиозно-историческим эпосам) 

должна быть зафиксирована каждая деталь, постороннему взгляду 

представляющаяся неуместной мелочью: «Это и есть счастье: слышать, как 

стучат ее зубы о стакан, когда она пьет, видеть, как расползалось у нее на 
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груди мокрое пятно, когда она пролила на себя воду. Нюхать ее запахи…» 

[344, 200]. В ходе романа Толмач теряет свою женщину, счастье 

трансформируется в несчастье, но уходящая любовь остается и сюжетно 

закрепляется в слове.  

Подобное отношение к судьбе человека (утрата жизни-факта, 

приобретение жизни-слова) утверждает себя в романе «Письмовник». Он – 

Володя, погибший во время одной из достаточно условных войн (есть 

аллюзия на Боксерское восстание в Китае). Она – Саша, проживающая 

стандартную женскую жизнь в рамках действительности, напоминающей 

советскую. Смерть героя не остановила появление новых писем Володи. Но 

их адресат (Саша) постепенно утрачивает чувство присутствия 

возлюбленного и в своих письмах уже не обращается к нему. Сашу 

затягивает обыденность, в которой она проходит через многие потери, учится 

любить стареющих близких, заметно смягчается в их предсмертных болезнях 

и уходах. В финале разлученные герои идут навстречу друг другу – в слове и 

свете. 

В Гамлете самое интересное – «что было с ним до всех этих встреч с 

призраками, отравлений, глупых театральных трюков, вроде прятаний за 

ковер», - считает Володя [346, 39]. Человек по-настоящему проявляется вне 

пафоса, в стороне от ситуаций, требующих согласия с внешними эффектами. 

С этим вполне согласна Саша, размышляющая о важном ветхозаветном 

герое: «Еще говорили об Иове. Он – ненастоящий, потому что его на самом 

деле не было. А каждый человек – настоящий. И ему сначала все дают, а 

потом все отбирают. И без всяких объяснений» [346, 129]. 

Большинство речей, имеющих в «Письмовнике» отношение к 

формирующейся концепции человека, реализуют в той или иной мере три 

основных тезиса. 1) Человек есть обреченное на мучительные болезни тело, 

страдающее от своего одиночества и умирающее на протяжении всего 

земного существования, а потом бесконечное время гниющее в гробу. 2) 
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Человек есть существо, стремящееся к повседневности и обыденности, к 

простой реальности, воплощенной в житейском, способном обеспечить 

кратковременное, но очень яркое счастье. 3) Человек есть слово: 

воспоминания и размышления, умение экзистенциально поставить вопрос о 

жизни и смерти вызывают мысль о риторически организованном бессмертии. 

Надо отметить, что отношения между тремя тезисами-идеями сложны 

и не сводятся к прямолинейному движению от пессимизма к оптимизму. 

Вспоминая о похоронах бабушки, Володя пишет о первом столкновении со 

смертью, которая показалась ему «вонючей дыркой в кладбищенском 

туалете». В речах героя (впрочем, и героини) – каталог смертей: как на войне, 

так и в гражданской жизни.  

М. Шишкину удается показать жизнь как издевательство над 

человеком: «Мое тело почувствовало эту бездну… Этот мерзкий кожаный 

мешок, набитый требухой, уже сейчас, в эту самую минуту, когда я 

прикладываю кусочек газетки к порезу, идет ко дну и утягивает меня с собой. 

И он будет тонуть все годы моей жизни, пока не утонет» [346, 211-212] 

Володя сталкивается с «липкой бессмысленностью» [347, 213], его «от всего 

тошнит» [346, 214], везде открывается «мерзлая вселенская пустота» [346, 

216]. Слова – «единственно реальное бессмертие» [346, 217]. Но – и для М. 

Шишкина это очень важный ход: задача слова – полюбить мир без слов: 

«Если не чувствовать тщетности слов, то, значит, ты ничего в словах не 

понимаешь» [346, 219]. 

Слова дают единственно возможный вариант бессмертия, но уровень 

житейского важен для того, чтобы эти слова не несли в себе смерти. «Мы во 

всем неудачные животные…», - пишет Саша [346, 145]. Но значительнее для 

концепции М. Шишкина ее другое признание: «Без боли не будет жизни» 

[346, 297].  Итоговые для романа «тепло и свет» появляются после того, как 

Саша примиряется с умирающими матерью и отцом. 
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3.7. Проза М. Елизарова: человек в амбивалентных героико-

эпических контекстах 

 

Концепция человека в романах М. Елизарова отличается постоянством, 

управляемым одним из главных авторских принципов: показывать личность, 

выбирающую героический путь, но не покидающую контекст, который 

следует признать нравственно амбивалентным или криминальным. 

Схематично рассмотрим движение главных героев в романах 

«Pasternak», «Библиотекарь» и «Мультики». В романе «Pasternak» ключевые 

персонажи, независимо от разного по этическому содержанию детства, 

встают на вполне осознанный путь борьбы с силами, которые они считают 

силами сатанинскими, направленными на уничтожение самой жизни. В 

«Библиотекаре» юный герой, абсолютно независимый от идейных векторов 

человеческого существования, оказывается в кругу единомышленников, где 

жизнь и смерть за идею считаются единственно верным оформлением 

судьбы. В «Мультиках» главный герой, оказавшись в «дурной компании», 

попадает в «детскую комнату милиции», где с ним работает некий 

инфернальный педагог, достигающий своей цели: трудный подросток, 

вставший на путь преступления, больше не занимается уголовно 

наказуемыми делами. 

М. Елизарова часто относят к тем писателям, которые жертвуют любой 

формой присутствия нравственного начала ради постмодернистских 

экспериментов, предусматривающих специальный «переход границы» - отказ 

от классических идеалов и обращение к «сюжету преступления». Вместе с 

тем выявленные нами схемы этического движения героя в трех основных для 

автора романах показывают активизацию дидактического начала. 

Разумеется, это не стандартная, не каноническая дидактика. Для ее 

прояснения необходимо учитывать контексты ее функционирования. Но если 

в изучении текстов М. Елизарова задействовать архетипы верха и низа, то 
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нельзя не признать: герои склонны двигаться именно вверх, искать правду, 

бороться за истину, исправлять свою жизнь в согласии с идеалом. При этом, 

конечно, остается вопрос о характере идеала, его, можно сказать, нарочито 

экстравагантной форме. 

«Забавно, что «Мультики» – роман-комикс, роман-метафора, по сути 

являет собой классическую для русской литературы модель «романа 

воспитания», - считает А. Колобродов [127]. Экстравагантность 

дидактического решения вопроса о человеке ярче всего проявлена в романе 

«Мультики». Хороший подросток Герман Рымбаев, покинув «маленький 

Краснославск», вместе с родителями переехал в «большой город, где есть 

метро и оперный театр». Благодаря «рельефным мускулам», приобретенным 

еще в провинции, Герман свободно входит в группу местных хулиганов-

гопников, занимает в ней свое прочное место и начинает принимать участие 

в акциях по криминальному добыванию денег у граждан, встречаемых в 

темных подворотнях. Параллельно резко падает общий нравственный 

уровень тинейджера: он перестает читать, пьет, заводит беспорядочные 

половые связи. Одним словом, совершает закономерное для такого контекста 

движение вниз, которое должно привести к тюрьме или ранней смерти. 

После очередного мелкого преступления Рымбаев оказывается в 

«детской комнате милиции», которая (по законам елизаровской прозы) 

начинает приобретать инфернальный характер, впрочем, сохраняя очертания 

детского исправительного учреждения. Здесь к Герману в атмосфере 

сгущающейся тьмы приходит известный педагог Алексей Разумовский (то ли 

живой, то ли давно мертвый), который начинает с помощью диапроектора 

разворачивать перед трудным подростком свою весьма непростую жизнь. 

Именно здесь елизаровская концепция человека выстраивается в 

откровенно гротескной форме. Рассказ («чудесный показ диафильма) 

Разумовского – явление мальчика Алеши Разума, выходца из трудной семьи 

(ее образ в романе вполне детализирован), который последовательно убил и 
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расчленил нескольких детей. Образ ребенка-маньяка («Разум вытащил свой 

нож и приступил к разделке трупа» [80, 154] оказывается в центре 

повествования и сливается с образом учителя, который в данный момент 

сообщает Герману Рымбаеву о своем преступном детстве. 

Обреченный до конца своих дней быть в заточении за чудовищные 

преступления, юный Разумовский оказывается в сфере внимания известного 

педагога Гребенюка. «Нет ничего непоправимого», - изрекает новый 

наставник Алеши и рассказывает собственную историю. Будучи «мальчиком 

непростой судьбы», к четырнадцати годам «Гребень» стал «отпетым 

бандитом, развратником и алкоголиком». «Драки, женщины и спиртное» 

занимали его жизнь, вели к однозначному итогу. 

И здесь сработала уже сформировавшаяся схема: к погибающему 

подростку (будущему герою-педагогу) приходит персональный наставник. 

На этот раз Арсений Сухово, который в детстве был «настоящим бесенком», 

«утопил кошку Лизу», «замучил белого кролика Бобби». Итак, «то была 

вывернутая наизнанку генеалогия – ученик исторгал из чрева учителя, а тот 

разрешался очередным дидактическим родителем» [80, 196]. 

Обратим внимание на самое значительное. Каждый педагог разными 

словами говорит об одном приеме: доверие к малолетнему преступнику 

окупается ответным чувством. Как следствие, возможно исправление, 

которое проистекает из доброго отношения наставника к подростку, 

начавшему выпадать из здорового общества. При этом каждый педагог в 

прошлом сам является преступником, и воспринимает совершенные 

злодеяния как ступень к педагогической карьере. 

В контексте интересующей нас елизаровской концепции человека это 

значит следующее. Человек не просто иррационален, он зловеще рационален: 

тот, кто убивал детей, расчленял трупы и прятал останки, безоговорочно 

отрезая себя от мира нормальных людей, оказывается студентом 

пединститута, талантливым педагогом, способным всю жизнь посвятить 
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перевоспитанию неблагополучных подростков. С одной стороны, в этом 

видна некая дидактическая схема: знающий преступление способен исцелять 

от его последствий. С другой стороны, формируется принципиально 

двойственная фигура человека, в котором добро и зло существуют как части 

единой системы характера. 

Эпические тенденции в становлении характера очевиднее в двух 

других романах М. Елизарова: в «Pasternak» и «Библиотекаре». Алексей 

Вязинцев, не слишком талантливый молодой человек, с неопределившейся 

судьбой и неопределенным образованием, отправляется в другой город, 

чтобы унаследовать квартиру от умершего дяди Максима. Максим 

«опустился», стал «позорить семью», полностью отдав себя алкогольной 

зависимости. Но в последние годы с ним случилось пока необъяснимое 

преображение. Максим перестал пить, все его поведение говорило о каком-то 

найденном смысле, о религии или «религии», полностью убравшей алкоголь 

и остановившей падение. Не под забором умер Максим, а был убит в 

границах той схватки, которая охватывает весь сюжет «Библиотекаря». 

«Наследником» дядиного предсмертного героизма становится Алексей 

Вязинцев. Став пленником одной из «читален», воюющих за книги Громова, 

Алексей проходит путь от смертельного испуганного юноши до 

сознательного бойца, понимающего закономерность служения и героической 

смерти. М. Елизаров внимательно следит за становлением героя-

повествователя. Сначала он хочет бежать в обыденный мир, где нет никаких 

книг, вызывающих эйфорию и жажду битвы. Постепенно он становится 

участником батальных конфликтов, наравне с соратниками убивает врагов и 

рискует быть убитым, приобретает веру, которая всеми участниками 

«громовских» конфликтов оценивается как главное достояние. В данном 

случае «мир в мире» - это пространство пламенной веры, которая способна 

изолировать человека от обыденного мира и дать ему четкую цель, внести 

смысл в непросветленную повседневность. 
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Если во внешнем социуме царит раздор, и каждый человек отделен от 

другого, то в «мире в мире» помимо веры членов коллектива связывает 

сердечность, о которой неоднократно говорит Вязинцев: «Спокойная 

доброжелательная манера общения, исключительная деликатность и 

остроумие действовали на меня благотворно» [78, 194]. Похороны павших 

товарищей каждый раз оборачиваются особой мистерией, где сердечная 

память несомненно задействована. По форме перед читателем предстает 

секта, не существующая без учения, его пропаганды и защиты. По 

содержанию общество «громовцев» больше напоминает семью. 

Финал «Библиотекаря» - превращение советского эпического опыта в 

своеобразную метафизику подвига, завершающего путь Алексея Вязинцева: 

«И вот канувшая страна из небытия предъявила затертые векселя о долге, в 

которых столько лет назад я опрометчиво расписался, потребовала 

стойкости, отваги и подвига. (…) Который нынче год на дворе? Если 

свободна Родина, неприкосновенные ее рубежи, значит, библиотекарь 

Алексей Вязинцев стойко несет свою вахту в подземном бункере, неустанно 

прядет нить защитного Покрова, простертого над страной. От врагов 

видимых и невидимых. (…) Я не умру никогда. И зеленая лампа не погаснет» 

[78, 425, 431]. 

Эпическая доминанта в становлении концепции человека очевиднее 

всего проявляется в романе «Pasternak». Пунктирно определим становление 

основных характеров. 

Мальчик Василек приезжает к деду на летние каникулы, чтобы пройти 

школу доброго «народного язычества». Он узнает, что нет ни рая, ни ада, а 

между жизнью и смертью нет четкого перехода. Также мальчик получает 

представление о возможной темной миссии литературы: писатели, 

заигрывающие со смертью, являются ее распространителями. В становлении 

сюжета Василек предстает взрослым мужчиной Василием Льновым – 

сильным, богатым, хорошо вооруженным, напоминающего по многим 
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признакам криминального авторитета. Но это обманчивое впечатление, 

специально координируемое М. Елизаровым. На самом деле Льнов – 

идейный боевик, призванный  нанести сокрушительный удар по силам зла, 

собравшимся на платформе «Pasternak»: под прикрытием литературности 

происходит трансформация священного в демоническое. Льнов проникает в 

центр сатанинской организации и уничтожает врагов рода человеческого. 

Льнову помогает Любченев – еще один трудный подросток в мире М. 

Елизарова, демонстрирующий, как полукриминальное детство может 

обернуться героическим будущим. Не пережив позорной истории в 

собственном классе, Любченев оставил школу и дом, стал жить по чердакам, 

постепенно обучаясь мастерству изготовления бомб. Найденный Льновым, 

Любченев становится технологом взрывов, которые организует Льнов – по 

форме боевик, по сути спаситель. Так программирует развитие характеров 

сам автор. 

Далее появляется скромный студент-филолог Сергей Цыбашев. Мы 

узнаем, что в детстве «живое пугало Сережу смертью, мертвое пугало 

послесмертной жизнью» [81, 153]. Во дворе мальчик наблюдал за десятками 

вариантов примитивных народных ересей, когда-то кто-нибудь объявлял 

себя Спасителем, и удерживал харизму недолгое время, затем исчезая. Учась 

на филфаке, крестился, но вскоре религиозный пафос угас, подчинившись 

духу времени. Увлекся буддизмом, теософией, поэзией серебряного века. 

Познакомился с катакомбным священником Григорием. «Чтение растворяет 

личность, она живет чужими эмоциями, отдавая душу на растерзание 

бумажным, но от этого не менее пагубным, страстям. Литература схожа со 

склепом, в котором страница за страницей, камень за камнем замуровывается 

дух…», - сообщает Сергею пастырь [81, 182]. В семинарию молодой человек 

поступать не стал, но в священники был рукоположен, чтобы быть, как 

сказано в романе, «духовным ассенизатором». Отец Сергий начал 

уничтожать разные оккультные организации, и сюжетную ситуацию 
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«священник убивает духовных врагов» М. Елизаров прописывает во 

множестве конкретизирующих деталей. 

Как и в случае с Василием Льновым, у о. Сергия есть помощник - Леха 

Нечаев. Детство его проходило в отвратительных контекстах. Особый акцент 

– на отношениях с отцом, который за отсутствием денег дарил сыну по 

праздникам право произносить новые неприличные слова. «Хотя Леха и не 

верил в Бога, Цыбашев посвятил его в свой труд, ибо согласно Евангелию, 

даже во блуде пребывающий ближе к Царству Божию, чем фарисей, 

взбирающийся на вершину Закона», - вновь автор выстраивает систему, 

согласно которой  «преступник» становится «защитником», словом 

доказывая необходимость взаимодействия двух этих полюсов [81, 222]. 

Критики часто пишут о сектантском пафосе героев М. Елизарова: «При этом 

сама «библиотечная» система описывается Елизаровым как «жестокое и 

закрытое общество», а её члены – как «люди больные, маниакальные, 

восторженные и чудовищно жестокие». Тем самым в организации этой 

системы отчётливо выявляются черты религиозной тоталитарной секты. 

Перед нами действительно история вымышленного культа». 

Многие критики отказывают М. Елизарову в психологизме. Например, 

А. Латынина: «Впрочем, характеров в романе нет. Герои-функции, родом из 

комиксов. Логики тоже немного. Русское язычество, которому предан киллер 

Львов-Льнов (воспитанный дедом в идиллической пряничной деревне с 

укладом тысячелетней давности, где покойника не в земле хоронят, а 

погребальный дом строят, а неудачного младенца с песнями и плясками в 

реку кидают), и православный фундаментализм священника Цыбашева 

оказываются союзниками в борьбе против духовной заразы, с разных концов 

через интеллигенцию наплывающей на Русь. Это с какой же стати?» [160]. 

Герои, стремящиеся к праведности, уничтожают грешников всеми 

доступными средствами, которые подробно описывает М. Елизаров. 

Объяснение – в бесчеловечности врагов, в их демонической сути. Не 
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конфликт человека с человеком интересует М. Елизарова, а противостояние 

человечности (кстати, хорошо вооруженной) сатанинским силам. В таких 

условиях начинает работать структурная схема героического эпоса, когда 

герой разрушает силы зла, представляющие ад и мировое зло: «Масса демона 

колебалась между одной своей частью, распыленной по книгам и душам, и 

второй, что обреталась в бездне. Имя мертвого поэта как троянский конь 

укрывало зло. Через оболочку Pasternak демоническая туша в достаточной 

мере овладела миром человеком, чтобы перетянуть свой остаток из бездны в 

материальность» [81, 256]. 

Женщины в мире М. Елизарова не имеют самостоятельного места. 

Можно сказать, что женственность не входит в елизаровскую концепцию 

человечности – подчеркнуто мужественную, брутальную, совмещающую 

преступление и подвиг. В романе «Библиотекарь» читатель встречает 

«грозный мифологический реликт громовского мира – Ольгу Данкевич. 

Попирая слоновьими ногами трупы, она шла в неприступном трехметровом 

радиусе своего кистеня, высвистывающего то мертвые петли, то восьмерки» 

[78, 346]. Маргарита Тихоновна, казавшаяся ближайшим наставником 

Алексея Вязинцева, оказывается предателем. Аня и Света в «Мультиках» - 

две молодые девушки, которые напоминают навсегда падшие создания, 

которые могут участвовать в качестве приманки в «сюжете преступления», 

но не в «сюжете любви». 

«Поклонение обладающему сверхъестественной силой печатному 

фетишу сочетается с непреодолимым страхом перед магической энергией 

книги, подчиняющей себе человека: “Литература схожа со склепом, в 

котором страница за страницей, камень за камнем замуровывается дух...” 

(“Pasternak”). В первом романе все действие сцементировано этой 

мистической оторопью - героям остается только сражаться с фантомами, в 

“Библиотекаре” чувство страха уже утрачено, и читатели таинственных 

громовских книг с радостью подчиняются силовому полю прочитанного. 
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Пройти мимо свидетельства мистической жизни слова нельзя», - пишет Е. 

Погорелая [244]. 

При всей эпичности, а иногда (особенно в «Библиотекаре») и 

сердечности человек, воссозданный М. Елизаровым, не производит 

впечатления свободного существа, действующего в контексте развитого 

гуманизма. Трудно не заметить особого рода механистичность, 

востребованную при создании практически всех образов и главных, и 

периферийных героев. В романе «Мультики» Герман Рымбаев не просто 

проходит этапы перевоспитания, он получает своеобразный заряд ужаса, 

который заставляет его порвать с криминальным миром и впасть в состояние, 

где страхи и психические расстройства не менее реальны, чем факт 

включения в относительно благополучный социум. 

Героизм Алексея Вязинцева, его соратников и противников не имеет 

никакой естественной связи с историей. Возникает концепция жестокой 

игры, в границах которой всякое действие эпично и абсурдно одновременно. 

Герои готовы умереть за свои идеи, но идеи эти восходят к низкопробным 

идеям слабого советского писателя. Следовательно, речь идет не о свободном 

выборе подвига. Скорее стоит говорить о зависимости человека от властных, 

тоталитарно действующих артефактов. В «Мультиках» таким артефактом 

становится показанный Рымбаеву диафильм, в «Библиотекаре» - семь 

романов Громова, обладающие магическим действием, не имеющим 

альтернативы. 

 

3.8. Проза В. Сорокина: человек в пространстве символического 

Средневековья 

 

Человек остается центром художественного произведения, его самым 

интересным знаком даже тогда, когда (как в случае с В. Сорокиным), говорят 

об авторском дистанцировании от нравственных проблем, о равнодушии к 
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гуманизму и нежелании рассматривать становление личности как одну из 

самых важных целей литературного творчества. В романе «Теллурия», 

изданном в 2013 году, проблема человека – одна из его самых серьезных 

проблем. 

Человек – существо, окруженное разными формами обыденности, 

приобретающей фатальный характер: бытом, семьей, необходимостью 

рутинной работы, собственным телом. При этом человек – мечтатель и 

одновременно практический реализатор своей мечты о независимости от 

обыденности. «Современный человек города живет автоматически, как 

машина, — каждый день он совершает ряд автоматических движений — 

начиная от чистки зубов, одежды, еды, работы. Он также автоматически 

любит, ненавидит, общается с родственниками, с животными. Про 

зарабатывание денег я молчу — это вообще унифицировано. Я не хочу стать 

мясной машиной, я борюсь с этим: обязательно совершаю каждый день 

какой-нибудь зигзаг», - говорит В. Сорокин в заметке «Правила жизни» 

[249]. 

Человек, независимо от новейших технических достижений, тянется к 

архаическим формам построения общественной и персональной жизни. 

Испытывая усталость от многообразия стратегий, усложняющих и по-своему 

запутывающих образ мироздания, человек желает иерархического, 

«вертикального» устройства бытия, когда такие понятия, как цель, 

совершенство, идеал, настойчиво возвращаются – например, в образе 

реабилитированного Средневековья. «Но что на самом деле привлекает нас в 

таком Средневековье - это непротиворечивая, целостная картина мира, в 

которую естественным образом, как само собой разумеющееся, встроено 

чудо», - считает М. Галина [52]. 

С другой стороны, вместе с движением к единству в человеке есть и 

место и для бесконечного тяготения к разнообразию, которое выражается в 

«Теллурии», прежде всего, в многоязычии героев, в особом лингвистическом 
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строе каждого из пятидесяти фрагментов. «Теллурия» Сорокина – 

возвращение на новом витке к легенде о Вавилонской башне. Чтобы люди не 

возвели до самых небес башню, Бог смешал их языки и рассеял народы по 

всей земле. Вместо мечты о всеобщем единении, о завоевании неба, обители 

Бога, – мечта о всеобщем разъединении, о рассеивании по всей земле «сынов 

человеческих», - пишет А. Башкатова [19]. Теллур в новом романе В. 

Сорокина обеспечивает единство «сверхчеловеческих» желаний, но 

оставляет право на индивидуальность их языковых оформлений. 

Стремление к смерти – одно из самых устойчивых желаний человека в 

сорокинской прозе. Он погибает на войне, умирает от наркотической 

передозировки и хронического алкоголизма, становится закономерной 

жертвой тоталитарного государства или собственных пороков, получающих 

развитие в форме неизлечимых маний. Теллуровый гвоздь не только 

осуществляет разные надежды, но и реализует имплицитную мортальность 

человека, его зависимость от идеи исчезновения. «В очередной раз Сорокин 

описал, как человечество поедает себя», - заключает М. Кучерская [151]. В 

«Теллурии» эта метафора проявляет себя как рациональный факт 

повествования: псоглавцы Фома и Рома съедают убитых в ходе боевых 

действий, сопровождая акт каннибализма философской беседой. 

«Скажите, а теллуровый гвоздь и ледяной молот — это же в каком-то 

смысле одно и то же?», - спрашивает В. Сорокина корреспондент, 

предполагая единство символов в «Теллурии» и «Трилогии» «Я об этом 

задумался после написания. Мне это трудно интерпретировать. Я думаю, это 

не случайно, хотя я про «Лед» совершенно не думал, когда писал. Но, 

видимо, да, и то и другое — это попытка преодолеть человеческую природу. 

Человеческое, слишком человеческое. Многого не хватает в этом мире. Здесь 

не найти приятных потрясений, он может задушить рутиной жизни. Ну а 

литература — одна из форм преодоления этой рутины», - отвечает писатель 

[43]. Здесь важна не только «попытка преодолеть человеческую природу», но 
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и мотивы насилия, боли, смертельного риска, которые прочно связаны с 

образами теллурового гвоздя и ледяного молота. 

Насилие – самая распространенная практика в мире людей. В. Сорокин 

часто дает интервью, и из одной беседы в другую переходит эпизод его 

детства. Вот один из примеров воспоминания о детском сюжете: «Я вырос в 

таком обществе, где всё давило, начиная с родителей, детского сада, улицы… 

Везде шёл прессинг (…) Вот одно из ярких впечатлений. Меня отец повёз в 

Крым. Сняли домик с персиковым садом. Я сорвал персик и слышу за 

забором странные звуки — то ли плач, то ли хныканье. Я заглянул за ограду, 

а там зять бил тестя своего, немощного старика. И тот спрашивает эту 

полупьяную скотину: «За что ты меня бьёшь?» Зять отвечает: «А просто 

так!» И вот это сочетание – с одной стороны, персика, неба роскошного, моря 

шевелящегося, запахов южных, цикад, а с другой – тупого регулярного 

зверства – осталось на всю жизнь. На уровне вытянутой руки» 40[26]. 

«Зверство», о котором говорит В. Сорокин, сочетается в «Теллурии» с 

«высокой» риторикой, с пафосом и обязательно приподнятым настроением. 

«Сорокинский человек» склонен к убийству и саморазрушению, которые 

оказываются в романе в контексте «коммунистической», «ваххабитской», 

«монархической», «националистической», «рыцарской», «любовно-

сентименталистской» и других риторик. 

В «Теллурии», рассказывающей о будущем, о времени распада 

классических государств на территории, управляемых, можно сказать, 

разными противоположными «интересами», часто повторяется мысль об 

изменении форм «человеческого». Есть люди «маленькие» и «большие», есть 

отдельные части тела, получившие персонифицированное существование. 

Появляются псоглавцы икентавры. Генная инженерия и другие 

антропотехники приводят к воплощению мифологических мотивов и 

сюжетов фэнтези в реальности. 
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В «Теллурии» особое внимание уделяется сексуальности как форме 

реализации человеческого начала. В тексте встречаются романтически 

настроенные гомосексуалисты, пишущие длинные письма на Запад о своих 

приключениях в Московии; совсем не злые насильники, стремящиеся 

получить удовольствие; маниакально настроенные горничные, 

подсматривающие за постояльцами гостиницы, занимающимися любовью; 

одержимые страстью женщины, эксплуатирующие мужские половые органы, 

наделенные самостоятельным существованием. Сексуальность – важная для 

В. Сорокина форма «человеческого», сопрягающая насилие и любовь, 

животность и стремление к сверхчеловеческим трансам. 

«Я равнодушен к коллективным играм. Футбольная и любая массовая 

истерия, истерия толпы для меня чужды. В общем, я не чувствую подобной 

солидарности. Толпа практически всегда безлика и примитивна», - сказал 

однажды В. Сорокин [40]. Но изображение коллектива, «толпы по 

интересам» всегда занимало писателя. Именно поэтому в «Теллурии» 

появляются сюжеты партийных собраний, интеллигентско-наркотических 

сборищ, революционных сходок, рыцарских и административно-

государственных заседаний. 

Поворот в творчестве В. Сорокина от жесткого физиологизма и 

деконструкции повседневной нравственности к идейности и историософии 

случился в новом веке. Впервые дихотомия «утопия – антиутопия», столь 

много значащая в сорокинском творчестве, появилась в «Трилогии»: «Путь 

Бро», «Лед» (опубликован отдельно – первым), «23000». 

«Гностическая мифология очень четко прослеживается в «Ледяной 

трилогии»: здесь и понимание материального мира как зла, а тела — как 

темницы духа; и метафорика Света как символа «чуждой» (у Сорокина — 

занесенной Тунгусским метеоритом), но подлинной жизни; и мотив 

подлинного духовного имени; и поиск избранных «пневматиков», способных 

к гнозису и т.п. Диктатура этого мифа в «Ледяной трилогии» вполне 
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осязаема, и потому привычные сорокинские сцены насилия здесь не выводят 

за пределы дискурса, а, наоборот, ритуально утверждают гностический 

мифонарратив: телесное, таким образом, заново оформляется в дискурс, 

причем жесткий и иерархический», - пишет М. Липовецкий [170]. 

Гностицизм – и подвижная древневосточная система нигилистических 

(по отношению к человеку, особенно к его телесности и стандартной 

душевности) представлений о мире, и тип сознания, ставший популярным в 

разных гуманитарных областях в XX-XXIвеках. В «Трилогии» гностическая 

мысль проявляет себя следующим образом.  

Образы снега, льда, холода, мотивы оледенения, замерзания, 

«замораживания» человечности здесь очень популярны. В многочисленных 

интервью это признает и сам В. Сорокин: «Снег – наше богатство, как и 

нефть, и газ. То, что делает Россию Россией в большей степени, чем нефть и 

газ. Снег мистифицирует жизнь, он, так сказать, скрывает стыд земли. Я 

лучше пишу зимой. К тому же я могу писать, только когда дневной свет. И 

эта синева за окном — она очень возбуждает. Вообще, когда холодно, у меня 

обостряются все человеческие чувства» [40]. 

С большим вниманием и художественным мастерством В. Сорокин 

описывает процессы расчеловечивания Александра Снегирева (Бро) и его 

соратников, осознавших свою мнимую принадлежность к роду 

человеческому и свою основную миссию: уничтожить Землю как главную 

ошибку бесплотных Лучей, отразившихся в воде и превратившихся в тела, 

обреченные на смерть. Значительный объем текста посвящен не просто 

преодолению, но радикальному оскорблению человеческого начала. 

Подчеркивается, что «люди с удовольствием пожирали живых существ, 

отнимая у них жизни только для того, чтобы набить их мясом свой желудок» 

[293, 110], много раз происходит обращение к недовольству «мерзкой, 

недолговечной плоти» [293, 138]. Жизнь – это «земной ад» [293, 173], 

всеобщее пожирание, пустота личной жизни, истории, людских желаний 
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[293, 177-181]. Все лица людей сливались в «одну единообразную морду» 

[293, 183]. 

Автор не просто демонстрирует возможности по отказу от гуманизма и 

связанных с ним нравственных практик, но выстраивает космогоническую и 

антропософскую системы, создавая миф о вечном Космосе, пребывающем в 

покое, и суетливой, по ошибке очеловеченной Земле, подлежащей суду и 

уничтожению – своеобразному апокалипсису, из структуры которого 

убирается воскрешение и вечная жизнь для праведников. В тот момент, когда 

Снегирев добирается до небесного льда и вспоминает свои истоки, автор, 

используя ресурсы сакрально-мифологического стиля, представляет миф как 

целостность, снимая все вопросы (в границах сознания «нелюдей») о смысле 

и судьбе Земли и населяющего ее человека. Появляются образы «23000 

светоносных лучей», говорится о «великой ошибке Света», о том, что 

«человек – величайшая ошибка», а «Земля – самое уродливое место 

Вселенной». «Земля исчезнет навсегда», - уверен Бро [293, 83-85]. «Нам 

открылась суть земной жизни» [293, 201]. «Мы ненавидели Землю» [293, 

221]. «Я с трудом вспомнил, что такое отец… Убогие человеческие слова 

звучали глухо» [293, 94]. 

В. Сорокин идет еще дальше, связывая космическое и социальное, 

гностическое и революционное. Революционер, ставший жестоким тираном, 

и гностик, решающий метафизические проблемы, могут быть одним лицом: 

например, чекист Дерибас (Иг) «источал невиданную энергию преодоления 

жизни, казавшуюся людям абсолютным проявлением жизнелюбия» [293, 

157]. 

Гностическое не без основания сопрягается с тоталитарным: чем ближе 

космос, лед, пустота, тем дальше человек. Следовательно, тюремная 

жестокость по отношению к нему – не случайность, а духовно-социальный 

проект. Об этом, подчеркивая обобщающий характер данного тоталитаризма, 

интересно пишет М. Липовецкий: «Таким образом, в творчестве Сорокина 
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тоталитаризм получает новую интерпретацию: как диктатура «духовного», то 

есть бестелесного и без-личного, начала над человеческими телами и их 

несовершенными, но индивидуальными жизнями; как окончательное 

торжество дискурсивного над недискурсивным, осуществляемое во имя 

трансцендентного. Такая формула тоталитаризма освобождает это понятие от 

связей с конкретными идеологиями, придавая ему широкий обобщающий 

смысл. Причем, разумеется, у Сорокина эта концепция тоталитаризма не 

рациональна, а суггестивна, она вырастает из внутренней логики его 

собственной эстетики и потому может подчас вступать в конфликт с его 

собственными рационально выстроенными конструкциями, как это и 

случилось в «Ледяной трилогии» [170]. 

Сложный момент – позиция самого В. Сорокина. Братья Света – 

бесчеловечны, но интересны, тоталитарны, но логичны в рамках заданной 

автором космогонии. «Тут вот что интересно: Сорокин ведет повествование с 

точки зрения братьев Света, ничуть не скрывая их нечеловеческой сути. Но 

человечество изображено с такой степенью мизантропии (даже гуигнгнмы у 

Свифта снисходительнее смотрят на йеху: они ими брезгуют, но позволяют 

им есть их гнусную пищу, совокупляться, размножаться, существовать), а 

сердечная жажда братьев Света описана столь выразительно, что читатель 

вовлекается в сети братства вполне добровольно. Поменять местами 

моральные полюса — это задача посложнее, чем играть со стилями и 

дискурсами, и Сорокин ее блестяще решает», - пишет А. Латынина [158]. 

«Я всегда работал с коллективными страхами, неврозами», - говорит В. 

Сорокин [109]. Судя по всему, одним из таких неврозов он считает скрытое 

(иногда – и хорошо видимое) недовольство человека самим собой – 

болезненным телом, несовершенной психикой, процессами неизбежного 

старения, вынужденным поеданием животных и (психологически) себе 

подобных. Писатель работает со страхами предельности, конечности не 

только конкретной личности, но всего рода, человечества как вида. Он 
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воссоздает нездоровое (и популярное в последние десятилетия) влечение к 

пустоте, в которой пропадают все признаки земной суеты. Автору важно 

показать, что в основе тоталитарной психологии лежат не социальные учения 

о новых формах блага, а особая психологическая установка, при которой 

недовольство земной жизнью приводит к агрессии по отношению к ее 

носителям. 

«День опричника» - и по времени написания, и по содержанию 

располагается между «Трилогией» и «Теллурией». Есть в этом небольшом 

футурологическом романе, посвященном возможному будущему России, и 

космическое отрицание «обыденного» добра, и страсть к историософскому 

дискурсу. С одной стороны, много говорится о традиционных русских 

учениях, об их практической реализации в стиле правления Иоанна Грозного. 

С другой стороны, поведение Комяги, Бати и других опричников показывает, 

что ключевым моментом продолжает оставаться инстинкт, вокруг которого 

образуются разные риторические фигуры, не способные скрыть главного: 

человек – жестокое существо, онтологически склонное к насилию. 

«Идеальный человек» (в концепции опричника Комяги) верно служит 

Государю, уничтожая его врагов (тех, кого Государь назвал врагами), 

позволяя себе постоянные падения в нравственной сфере. Особое внимание 

В. Сорокин уделяет присутствию в новом (сделанном по старым моделям) 

государстве наркотических веществ: «Ежели говорить по совести – ничего 

антигосударственного я в этих рыбках не нахожу. Народу простому они 

недоступны, а у людей богатых да высокопоставленных должны быть 

слабости свои. Ведь слабость слабости – рознь. Государев отец Николай 

Платонович в свое время великий указ издал «Об употреблении бодрящих и 

расслабляющих снадобий». По указу этому кокоша, феничка и трава были 

[291, 86]. 

Нормативный для воссозданного В. Сорокиным государства человек 

предельно амбивалентен (часто – просто преступен) в поступках и 
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риторически морален, «чист» в длинных речах, посвященных религии и 

государству, а также жизни, посвященной постоянной борьбе с врагами. 

Кульминация в становлении этого мотива – поход опричников в баню и 

пафосная речь Бати в контексте «ритуального» гомосексуализма, убийства 

князя Урусова и мазохистского общего «сверления». Батя говорит о «вере 

Христовой», о «церкви единой», о «Никейском соборе», «Троице Живо 

начальной», о борьбе с «богомерзким манихейством», о преодолении 

«смрада неверия» [291, 212-213]. 

Многое есть в сорокинской концепции человека: гностическое 

высокомерие, ставка на инстинкт, стремление к жестокости, интерес к 

пафосным риторикам и внешней праведности, желание изменить свое 

сознание с помощью веществ, но и построить идеальное государство по 

средневековым методикам. Есть движение к звездам и мечты о пустоте. Нет 

лишь подлинной любви человека к человеку, которая всегда оставалась 

центром классического романа. 

 

3.9. Проза В. Пелевина: человек в пространстве символического 

Востока 

 

Имеет ли смысл говорить о концепции личности в творчестве писателя, 

который постоянно размывает границы человечности, отказывает 

современной личности в целостном характере существования и выстраивает 

сюжеты, актуализирующие присутствие Пустоты? 

На наш взгляд, ответ должен быть положительным. Причина видится в 

следующем. С одной стороны, В. Пелевин в каждом из своих романов 

говорит о пустоте современного человека, исчезнувшего (как нравственная 

личность) в потоках массовой культуры, лишающей всякой 

индивидуальности. Это пустота обезличивания, когда деньги, рекламные 

образы и мир потребления в целом заставляет человека идти путями, 
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обозначаемыми корыстными криэйторами – антитворцами, подчиняющими 

сознание мысленному, словесному и вещественному мусору. С другой 

стороны, есть и другая Пустота, которая скорее является синонимом 

нравственного движения, нежели его отсутствия. В этой Пустоте (именно к 

ней движутся сюжеты большинства пелевинских произведений) происходит 

освобождение от ярких, бутафорских образов неистинного существования. 

Входя в этот тип пустотности, человек перестает быть сознанием, 

«испачканным» бесконечной суетой современности. 

 Остается ли в ходе этого движения сама личность или исчезает, как, по 

вере буддиста, теряется в нирване всякая индивидуальность? Каким бы ни 

был ответ на этот вопрос, необходимо признать следующее: само 

присутствие двух фор пустоты (в негативном и позитивном смысле), как и 

движение героя к просветлению (или хотя бы освобождению от «гламура» и 

«дискурса») позволяет считать вопрос о личности важным для В. Пелевина. 

Вопрос становится еще значительнее, когда мы понимаем, что это не 

классическая «европейская личность», которая позиционирует себя в 

контексте смыслоопределяющего, развивающего эгоцентризма. Но и не 

«христианская личность», для которой первостепенное значение имеют 

смирение и жертвенный подход к решению всех проблем пребывания 

человека в мире. 

Остановимся на трех романах В. Пелевина, вышедших уже в новом 

веке: «Священная книга оборотня», «Ампир В» и «Т». 

Наибольшую трудность для анализа представляет роман «Т», 

достаточно сложный, запутанный  в своей фабуле и тяжело поддающийся 

пересказу, способному прояснить авторскую концепцию личности в 

первичной форме своего присутствия. Граф Т (восходящий к образу Льва 

Толстого и находящийся с ним в семантическом взаимодействии), больше 

похожий на боевика, чем на великого писателя, без проблем убивающий 

часто встречаемых противников, забывший свое прошлое и идущий по 
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направлению к Оптиной Пустыни, которая имеет мало общего со 

знаменитым русским монастырем…  

Кто он – сон Льва Николаевича, симулякр в границах массовой 

культуры, созданный «богами» финансово обусловленных дискурсов, или 

самостоятельная личность, ищущая свободу и нуждающаяся в просветлении? 

Граф Т – герой, которым управляет отдел, создающий эффективные сюжеты 

для популярных книг и кинокартин? Или он – истинный автор, способный 

сам создавать мир, не подчиняясь воле недобросовестных режиссеров, 

зарабатывающих деньги циничными инверсиями? В частности, в одной из 

инверсий Толстой мечтает о церковном покаянии, а Достоевский предстает 

истребителем призраков с не совсем понятной природой. 

«Сам по себе человек не более переменчив, чем пустой гостиничный 

номер. Просто в разное время его населяют разные постояльцы. (…) 

Говорить о спасении души, граф, можно только в те минуты, когда нашу 

роль играет сущность, озабоченная этим вопросом. Потом мы пьем вино, 

играем в карты, пишем глупые стишки, грешим, и так проходит жизнь. Мы 

просто подворотня, сквозь которую движется хоровод страстей и состояний», 

- сообщает графу Т княжна Тараканова [235; 26, 28]. 

«Кто вы такой на самом деле?», - главный вопрос романа [235, 48]. 

Сначала читателю не остается ничего, кроме необходимости признать, что в 

пространстве пелевинского романа действует не личность, а имя-знак – 

форма игры с реальностью ради ее трансформации и своеобразного 

распыления. Ключевые слова принадлежат «богу» этого мира – Ариэлю 

Эдмундовичу Брахману, объясняющему графу Т, что он всего лишь 

пассивный герой, существующий в рамках проекта, над которым имеет 

власть (хотя и временно) сам Ариэль и его соратники, отвечающие за разные 

типы дискурса, в которых неожиданно для себя оказывается граф Т. 

Ариэль пытается убедить графа, что он создание разных криэйторов, 

отвечающих за те или иные мотивы в общем «модном» сюжете. 



271 

 

Современность показана как искусственное, сделанное время, не обладающее 

собственным онтологическим статусом. На его месте оказываются 

подконтрольные «штабу» образы, появляющиеся по мере необходимости. 

Необходимость целиком и полностью обусловлена экономическим 

фактором. Срабатывает один экономический фактор – граф Т должен идти в 

Оптину Пустынь. Срабатывает другой – графу предстоит исчезнуть. 

Как всегда у В. Пелевина, много мировоззренческих, философских 

размышлений о «пустотной» сущности человека, об амбивалентности его 

существования/несуществования, призванного создать в сознании читателя 

некую зону неуверенности в статусе тех героев, с которыми он встречается в 

романе. Живой человек (пусть и в романном явлении) меняется местами с 

литературным героем, и последний объявляется более реальным, чем 

пассажиры метро, читающие роман, в котором герой действует. 

«Чтобы сознание не исчезло, следовало постоянно его расчесывать, 

заново создавая весь магнит» [235, 158]. Ад – «омерзительное состояние ума, 

в котором человек пребывает до смерти» [235, 187]. «Никакого человека в 

строгом смысле никогда не было…» [235, 299]. Эти и подобные фразы 

призваны воссоздать тот постоянно востребованный уровень пелевинского 

повествования, на котором идет работа с человеческим сознанием. Человек, 

по Пелевину, есть сознание. В большинстве случаев оно переполнено грязью, 

но автора интересуют и случаи очищения, спасения от пустоты суетливых 

образов Пустотой новой свободы, когда человек понимает, что все 

навязываемые зависимости иллюзорны. 

Основной пафос романа «Т» в контексте изучаемого нами вопроса 

заключается в следующем. Человек должен перестать быть «героем» чужого, 

из неблагополучных областей пришедшего сюжета, и подняться до статуса 

«автора» - единственного распорядителя своей персональной реальности. 

Надо превратиться из создаваемого в создающего, из «читателя» - в 

«писателя», способного отвечать за «текст» разворачивающейся жизни. 
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«Автор должен притвориться героем, чтобы тот возник» [235, 354], - 

понимает граф Т. Но автор и герой должны совпасть, чтобы не допустить в 

судьбе инородной власти. Итоговое знание графа Т показывает его как 

«героя познания», достигшего необходимого освобождения: «Я и есть то 

место, в котором существует вселенная, жизнь, смерть, пространство и 

время, мое нынешнее тело и тела всех остальных участников представления 

– хотя, если разобраться, в нем нет ничего вообще…» [235, 380]. Оптина 

Пустынь оказывается одним из вариантов Пустоты, избавляющей, например, 

от Ариэля Брахмана. 

С точки зрения фабулы, сразу же знакомящей с пелевинской мыслью о 

человеке, значительно интереснее романы, получившие большую 

известность, нежели «Т»: «Священная книга оборотня» и «АмпирВ». 

В первом тексте действие происходит в Москве. Главная героиня – 

двухтысячелетняя лиса А Хули, пережившая множество историй и в данный 

момент пребывающая в столице России. А Хули – лиса-оборотень, которая 

не слишком ценит человеческую оболочку, но часто находится в ней, работая 

очень дорогой проституткой благодаря методу создания сексуальных 

иллюзий. Надо сказать, что жестокость, переходящая из одного пелевинского 

романа в другой, присутствует и здесь: лиса способна убивать с помощью 

хвоста, чем часто и пользуется. 

Последствием одной из подобных смертей, настигшей влиятельного 

клиента, стала принудительная встреча с сотрудниками ФСБ. В ходе допроса 

происходит знакомство с сотрудником спецслужб Александром, который 

также оказывается оборотнем – только не лисом, а волком, навевающим 

мысли об апокалиптическом волке Фенрире. При этом Александр – 

необычный волк и нестандартный сотрудник ФСБ. Он слушает Вагнера, 

читает Борхеса, на его груди висит православный крест, подталкивая 

читателя к мысли о закономерной встрече «буддийской» лисы и 

«православного» волка. 
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На первый план выходит любовный сюжет, объединяющий двух 

оборотней. Но не меньше, чем новая любовь, А Хули заботит вопрос о том, 

когда же придет «настоящий оборотень», которому суждено положить конец 

страданиям живых существ. Кульминационным моментом становится беседа 

А Хули и Александра¸в ходе которой, лиса вспоминает свою давнюю встречу 

с Желтым Господином – человеком, которого оборотень впервые в своей 

практике не смог победить, так как не нашел места, где у него базируется 

уязвимый ум. Рассказывая о «Радужном потоке», А Хули, переживает 

озарение, понимает, что сама создает мир движением хвоста и выражает 

желание «остановить мотор самовоспроизводящегося кошмара, в котором мы 

блуждаем с начала времен» [234, 379]. Александр не соглашается 

отправиться вместе с возлюбленной в «Радужный поток» и остается в 

Москве, чтобы и дальше служить России. 

В романе «Ампир В» молодой москвич, несостоявшийся студент 

Роман, работавший грузчиком, решил войти в помещение, на котором висело 

объявление о «реальном шансе оказаться в элите». Здесь он быстро 

обнаружил себя плененным и узнал от обреченного вампира Брамы, что ему 

самому надлежит стать вампиром, продолжать элитарную 

сверхчеловеческую эстафету. Рома стал Рамой, начиная узнавать всю 

вампирскую историю, формы взаимодействия вампиров с людьми, их законы 

и цели. 

В процессе разворачивающегося перед читателем «романа воспитания» 

герой узнает, что эти вампиры давно отказались от крови и занимаются тем, 

что можно назвать «молочным животноводством». Их – истинных творцов 

человека – интересует «баблос»: это вещество вырабатывается в ходе 

активного давления на человечество с помощью двух обязательных методик: 

«гламура» и «дискурса», о которых Раме подробно рассказывает один из 

высокопоставленных вампиров. 
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Есть в романе не слишком динамичный сюжет, соединяющий Раму с 

Герой – девушкой, оказавшейся в вампирическом сообществе. Есть 

«политический сюжет», показывающий, как вампиры управляют «халдеями» 

- мнимыми земными правителями, подконтрольными тем, кто «сосет 

баблос», выстраивая обстоятельства земной истории согласно своим 

бесчеловечным правилам. Есть активный «сюжет познания»: Рама 

продвигается по вампирскому миру, встречаясь с их богиней – Иштар 

Борисовной, которая представляет собой говорящую голову, завершающую 

тело «огромной летучей мыши». От нее Рама узнает, что «человек рождается 

на свет для того, чтобы вырабатывать баблос из гламурного концентрата. В 

разные века это называется по-разному, но формула человеческой судьбы не 

меняется много тысяч лет» [233, 251]. 

В финале Рама чудом избегает смерти, выиграв у Митры 

«вампирическую дуэль». Но приходится расстаться с мыслями о любви: Гера 

заменяет спившуюся Иштар Борисовну и оказывается новой богиней – без 

движения. Рама, отказавшись от продолжения пути в мире правящих 

вампиров, скрывается на «вершине Фудзи», подтверждая авторское желание 

завершать произведение обретением светом. В «Ампире В» это обретение 

выглядит слишком рационально – как необходимый итоговый знак, не 

требующий специального прояснения. 

Отметим основные составляющие концепции человека, которая 

отличает прежде всего два романа (являясь характерной и для остальных) 

прежде всего два романа: «Священную книгу оборотня» и «Ампир В». 

Проблему человеческого начала В. Пелевин пытается решать с 

помощью подключения начала сверхчеловеческого: оборотни и вампиры 

притягивают автора и холодным, циничным мировоззрением, и отторжением 

от бытовой стороны жизни, и функцией власти, которой они наделены. 

«Оборотничество, именно как магистральная линия и сквозной мотив, 

заявлено уже в «Проблеме верволка в средней полосе» — одном из первых 
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опубликованных рассказов, наглядно проиллюстрировано в «Жизни 

насекомых», теоретически описано в «Священной книге оборотня» и 

окончательно отлакировано в «Ампире В». Так, «Священная книга» — про 

«сверхоборотня» («это тот, кого ты видишь, когда долго глядишь в глубь 

себя»; «это твой собственный ум»). «Повесть о настоящем сверхчеловеке» 

(как заявлено на китчевой обложке «Ампира В») — про вампира, имеющего 

язык как особый орган и тайный ключ к пониманию происходящего («это как 

бы переносная флешка с личностью... вместилище индивидуальности»). 

Более того, на вопрос главного героя о том, «как сформулировать 

центральную идеологему дискурса», дается однозначный и даже 

однословный ответ: «Переодевание»…», - пишет Ю. Щербинина [355]. 

С. Гурин находит и другой, не менее важный аспект 

оборонтичества/вампирства в пелевинской концепции человека: «Герой 

произведений Пелевина – это не только постсоветский человек, то есть 

человек в отсутствии ценностей, заблудившийся в истории и потерявшийся в 

пустыне смыслов современной цивилизации. Часто герои его книг – то ли 

люди, то ли насекомые и животные, всякие оборотни, вампиры и т.п. Это 

способ изобразить пост-человека, человека после истории, вне 

нравственности, запутавшегося в собственных образах, исчезающего в 

пустоте. Сущность человека ускользает от него самого, человеческая 

природа мутирует и деградирует. Человек забывает, теряет самого себя, 

растворяется в своих отражениях и ролях» [69]. 

Человеческая жизнь в изображении В. Пелевина предстает страданием, 

но это особое страдание, которое автор воспроизводит скорее с сарказомом, 

нежели с сочувствием. Если перейти к более объемному суждению, можно 

сказать следующее: человек в его «стандартном» варианте – существо, 

заслуживающее презрения. Человек – тот, кто погибает под давлением 

мыслей, слов и дел, не имеющих никакого отношения к чистому сознанию. 

«Пелевин тоже воспринимает бытие людей как мучительное и беспредельное 
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страдание, тоже считает, что Бог создал этот мир “исключительно в 

насмешку над самой идеей того, что такой мир действительно может 

существовать», - считает Н. Примочкина [252]. «Перекидной мост от «Книги 

оборотня» к «Ампиру» — уничижительный образ символизирующей 

современного человека бесхвостой обезьяны, которая «должна сначала 

разобраться, как она создает мир и чем наводит на себя морок». По 

пелевинской логике, получается: если оборотень — это человек, понявший 

свою суть (ср. «Проблема верволка в средней полосе»: «Только оборотни и 

есть реальные люди»), а вампир — «просто улучшенный человек», то 

бесхвостая обезьяна — это человек, свою суть не понявший», - пишет Ю. 

Щербинина [355]. 

В мире людей любовь низка и смешна, причем о добром смехе речь не 

идет. В более совершенном виде оказывается любовь в мире оборотней (А 

Хули – Александр) и вампиров (Рама – Гера), но и здесь она обречена на 

поражение. «Интрига пелевинского романа — невозможность любви. С 

непривычной и оттого зачастую слоновьей трогательностью автор 

«Священной книги» побуждает героев предпринимать разнообразные 

попытки быть вместе. Их неустойчивая идентичность претерпевает при этом 

катастрофические и необратимые трансформации, а образ другого, в общем, 

так и не становится отчетливей», - заключает И. Каспэ [110]. 

Человек, отрицаемый в его «гламурно-дискурсном» состоянии, 

возвращается в «моральном сюжете», когда происходит необходимое для 

автора движение по направлению к освобождающей Пустоте. Об этом без 

особого вдохновения пишет М. Галина, разбирая «Ампир В»: «Ну вот 

Пелевин как раз и выстроил непротиворечивую концепцию. 

Непротиворечивую — значит, с одной стороны, до какой-то степени 

упрощенную (работает только простое), с другой — закрытую для развития и 

толкования, иными словами, — мертвую. Мелочам (если где-то и прячется 

Бог в наше время, то только в мелочах) тут места нет — такое упрощение 
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возможно, только когда мы работаем с общими понятиями, со схемами. А 

значит — нет места и человечности. Возможно, именно поэтому многие 

критики-обозреватели и сочли данный пелевинский роман неудачей. Но, 

повторюсь, Пелевин писал не роман, а беллетризованный трактат. Самое 

обидное, что трактат ему удался» [53]. 

К. Дьякова соглашается с общим «цинизмом» автора, но считает его 

«нравственный сюжет» возможным и необходимым: «Парадоксально, что 

весь неохватный цинизм по отношению к человеку и его культуре, его 

жизни, его труду великолепно оттеняет финальные “сентенции”, ту “мораль”, 

которая вне контекста всего произведения воспринималась бы как дешевые 

прописные истины. Будучи же погруженными в контекст, эти истины 

выглядят выстраданными и неотвратимыми» [76]. 

Итак, что это за герой – «пелевинский человек»? Во-первых, это 

сознание, находящееся под атакой внутренних и внешних сил, прежде всего, 

образов и концептов современной культуры, стремящихся лишить личность 

ее силы в пространстве потребления. Во-вторых, это холодная, циничная 

сущность, способная оценить малоприятный мир людей и сделать шаг 

навстречу «сверхчеловечности», которая проявляется в таких героях, как 

вампиры, оборотни, «восточные» учителя и т.д. В-третьих, человеку, не 

удовлетворенному вторичной ролью, надлежит перестать быть «героем» 

навязанных сюжетом и получить статус «автора», самостоятельно 

определяющего путь. В-четвертых, на этом пути требуется встреча с 

«Востоком», который объяснит, что счастье и несчастье – в руках самого 

человека, а его истинная природа причастна Пустоте, а не суете. 

 

Выводы 

 

1. «Антитоталитарный человек» - одна из доминант в решения 

проблемы личности в современной отечественной литературе. Именно такой 
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акцент делается в художественных мирах Л. Улицкой и В. Пелевина, М. 

Шишкина и А. Иличевского. В этом контексте важно подчеркнуть два 

момента. Во-первых, тоталитарное начало сопрягается с государством, с 

социально-исторической сферой. Во-вторых, (и это представляется нам не 

менее важным), тоталитарные принципы обнаруживаются в общих началах 

мироздания и человеческого существования. У одних (как, у Л. Улицкой) 

больший интерес к социальному тоталитаризму, у других (как, у В. 

Пелевина) к тоталитаризму метафизического характера. При этом всегда 

происходит соединение религиозно-философских и социально-исторических 

мотивов в едином антитоталитарном комплексе. 

2. Также в современной русской прозе активно воссоздается тип 

личности, который оказывается в зоне специальной, тщательно 

выстраиваемой авторами амбивалентности. В этом случае тоталитарное и 

антитоталитарные начала образуют такой синтез, что у читателя нет простого 

ответа на вопрос об авторском герое, о его основных интенциях. «Да» и 

«нет» «тоталитарному человеку» (в единстве характерологических, 

философских, а иногда и политических установок) с одинаковой силой и 

интенсивностью звучит в художественных мирах Э. Лимонова и В. 

Сорокина, М. Елизарова, Ю. Буйды и Ю. Козлова. 

3. В пространстве архетипических установок, влияющих на судьбу 

личности в прозе начала XXI века, особое место принадлежит Гамлету. Речь 

не столько о шекспировском герое, сколько об особой интуиции общения 

миром, о философии, предполагающей увеличение внутренней глубины при 

непростых отношениях с государством и общими началами, законами 

человеческой жизни. Архетип Фауста постоянно появляется у Э. Лимонова, 

но его присутствие не ограничивается его художественным миром. Можно 

говорить о присутствии Фауста в творчестве А. Иличевского, Ю. Буйды, М. 

Елизарова, В. Сорокина. Проблема «советского человека» в его 
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амбивалентности, в сочетании самых разных этических векторов интересует 

всех писателей, чье творчество стало объектом в этой главе. 
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ГЛАВА 4. ЛИТЕРАТУРНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПРОЗАИКОВ 

 

Цель, поставленная в данной главе, - изучение современного 

неомодернизма как пространства литературно-мировоззренческих стратегий. 

Основные задачи следующие. 1) Рассмотреть связь биографий 

изучаемых писателей с их идейно-художественными мирами. 2) Оценить 

состояние современного литературоцентризма и пути его преодоления в 

девяти авторских системах. 3) Исследовать фланги новейшей отечественной 

словесности («патриотический» и «либеральный»), оценив реальность 

сложившейся бинарной схемы и пути ее преодоления. 

 

4.1. Ю. Буйда: внеидеологическое слово о личном опыте 

противостояния вызовам пустоты 

 

Ю. Буйда – один из самых активно пишущих и часто публикующихся 

писателей в современной России. Его главная журнальная площадка – 

«Знамя», издательская – «Эксмо». Печататься стал не сразу, а в возрасте 

ближе к сорока годам, когда в начале 90-х был осуществлен переезд из 

Калининграда в Москву. Позади остались насыщенное событиями 

прибалтийское детство, учеба на филологическом факультете, 

кратковременное пребывание на заводе, многолетний опыт работы в 

районных и городских газетах, членство в КПСС и участие в деятельности 

партийных органов эпохи нарастающего кризиса. Только в Москве Ю. Буйда, 

автор многих романов и рассказов, сосредоточился на писательской 

деятельности. 

Ю. Буйда не может быть назван самым заметным современным 

художником слова. Миры, созданные В. Пелевиным, В. Сорокиным, В. 

Шаровым, А. Прохановым, Э. Лимоновым, М. Елизаровым, проще входят в 
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читательское сознание и укореняются в нем. Причина очевидна: в 

литературных системах указанных авторов главенствующую роль играет 

устоявшийся прием, хорошо узнаваемый знак авторского стиля, 

определяющий место в литературном процессе. У В. Пелевина это 

трансформация восточной философии в реальность современной речи. У В. 

Сорокина соединение гротескной историософии и столь же гротескной 

телесности, физиологической откровенности человека. У В. Шарова 

мифологизация революции как русского общерелигиозного дела. У А. 

Проханова превращение романа в героическое повествование о 

противостоянии Русского мира Западу, олицетворяющему силы зла – как в 

метафизических, так и в политическом вариантах. 

У Ю. Буйды такой определенности в идеологической сфере нет. Он в 

меньшей степени склонен к концептуализации жизненного материала, чем 

перечисленные писатели. Можно сказать, что Ю. Буйда склонен к реализму, 

если под реалистическим методом понимать внимательное отношение к 

многообразию житейских эпизодов и оказывающихся в поле зрения 

портретов. Реалистичность рассматриваемого нами писателя – и в 

положительном отношении к линейному повествованию, к четко 

построенному сюжету, к жизни человека, которая даже в эпизодическом 

освещении, тяготеет к психологической целостности, философско-

эстетической завершенности. Всегда присутствует историческое время с его 

неповторимыми приметами. Даже в мифологизации времени и пространства 

(особенно этот процесс очевиден в романе «Синяя кровь») хронотоп 

повествования не отрывается от конкретных периодов дореволюционной, 

советской и постсоветской истории. 

Реалистическими составляющими поэтики творчество Ю. Буйды не 

ограничивается. Он может быть назван мастером модернистского 

эгоцентризма, особого художественного понимания человека, которое 

предусматривает приоритетное внимание к эстетическим, а не этическим 
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ракурса оценки человека и состоявшегося сюжета. Категории пустоты, 

абсурда, небытия, предельного охлаждения внутреннего мира всегда 

востребованы в творчестве Ю. Буйды. Можно сказать, что он – реалист  в 

насыщении повествования действительно узнаваемой жизнью, житейской 

правдой, даже когда она предстает в деформированном виде. Но модернизм 

писателя – в расстановке акцентов, в способе авторского контакта с вполне 

реалистическим материалом, в позиции достаточно элитарного отстранения 

от того, что может быть названо повседневным, привычным для 

нормального, среднего человека добром. 

«Писатель не отвечает ни перед обществом, ни перед народом, ни 

перед государством, ни перед страной, ни перед своими близкими, ни перед 

политическими партиями или профсоюзами, ни перед единомышленниками. 

Ответственность его намного выше и намного тяжелее – он отвечает перед 

языком, поскольку язык есть исповедь народа», - проясняет Ю. Буйда 

позицию художника слова [6]. «Художник никому ничего не должен, только 

языку. Настоящий писатель бьется с ним, как Иаков в темноте бился с 

ангелом, не зная с кем», - сообщает Ю. Буйда в другом интервью [358]. 

Таким образом, классические нравственные задачи литературы 

отвергаются. Писатель – не пророк, не учитель, не психолог, обязанный 

подсказать верный путь решения трудной проблемы. Язык – ангел или Бог, 

писатель – Иаков, принявший вызов, и никто не может быть для него 

указующей инстанцией. Здесь же можно предположить, что писатель – 

одинокая фигура, не участвующая в «блоках», «союзах», направлениях. 

Действительно, литературная жизнь Ю. Буйда показывает, что он далек от 

желания какой-то художественности совместности, востребованной сейчас 

клановости. «Но если честно, в том, что называется литературным 

процессом, я стараюсь не участвовать. К литературе-то это часто не имеет 

никакого отношения», - спокойно констатирует Ю. Буйда [205]. 
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Трудно предположить, что Ю. Буйда примет активное участие в 

становлении тех или иных духовно-политических архетипов, которые по-

разному интересуют, например, Б. Акунина и Э. Лимонова, З. Прилепина и 

Д. Быкова. Видимо, с этим связана и высокая оценка В. Сорокина – именно 

как самобытного писателя: «А вот та литература, которая, я бы сказал, 

наследует, хотя и в своеобразном виде, самые глубокие и глубинные 

традиции классической литературы: на мой взгляд – это Владимир Сорокин, 

как ни странно.  Это весь ужас бытия – не только советского, но и 

человеческого…  Это — ад на земле» [6]. Добавим, что «ад на земле» - одна 

из самых интересных для Ю. Буйды тем. При этом метафизической 

концептуализации не происходит. Религиозные ракурсы в прозе Ю. Буйды 

представляются маловозможными. 

Писательская деятельность может быть сближена с преступлением. 

Такое соединение зафиксировано в названии романа «Вор, шпион и убийца». 

«Это ремесло вора, шпиона и убийцы. Писатель подглядывает, 

подслушивает, крадет чужие черты и слова, а потом переносит все это на 

бумагу, останавливает мгновения, как говорил Гете, то есть убивает живое 

ради прекрасного…», - констатирует библиотекарша Римма [30, 157]. Сам 

роман «Вор, шпион и убийца» - автобиографическое повествование с 

акцентом на проблеме становления писателя в контексте драматической 

обыденности, из которой нужно постоянно извлекать образы и сюжеты. 

Впрочем, автор призывает обратить внимание на нестандартный 

характер этого автобиографического повествования: «У меня никогда не 

было желания писать автобиографию. Жизнь писателя растворена в его 

рассказах или романах, и если кому-то очень хочется биографического, 

нужно только внимательно прочитать эти рассказы или романы. Но меня 

попросили, чтобы это была автобиография. Когда начал писать, включилась 

привычка к "высокохудожественному вранью" - появились события и 

персонажи, которых в действительности никогда не было, но без них 
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повествование было бы "не моим". Вот и пришлось срочно придумывать 

жанровое определение - "фантазия". По моим ощущениям, все персонажи - и 

вымышленные, и невымышленные - вышли вполне живыми, а значит, слово 

"автобиографическая" оказалось уместным. Важнее было передать дух 

времени, атмосферу, чем следовать беспримесным фактам» [259]. 

«Лейтмотив всего этого — стремление героя стать писателем, которое 

в какой-то момент жизни сублимируется в увлечение журналистикой и 

последующую карьеру в партийной печати. Двигаясь вслед за своим 

персонажем из хрущевского междуцарствия в ельцинские времена, автор 

постепенно знакомит нас с персональным пониманием сущности фигуры 

литератора, регулярно срываясь в обрывочные, порой сумбурные 

микрорассуждения о Кафке, Солженицыне, Достоевском», - замечает Е. 

Мельников [184].  

Что, по Ю. Буйде, необходимо в деле становления настоящего 

писателя? 1) Внимательно следить за окружающей обыденностью, 

фиксировать в памяти динамичные эпизоды как важные фрагменты 

потенциального текста, свидетельствующие об эстетической, 

литературоцентричной сущности самой жизни. 2) Не концентрироваться на 

воспоминаниях, не отдавать себя определенной идее, не посвящать подвигу 

верности конкретному человеку, отличаться продуктивным эгоизмом в 

жизни и познании: «Мне хотелось привлечь внимание к себе – во что бы то 

ни стало, любой ценой. Это было свойство эгоистическое, почти 

патологическое, на грани эксгибиционизма» [30, 88]. 3) В рефлексивной 

деятельности не переходить невидимую границу, отделяющую деятельное 

познание от постоянного покаяния, ценить в своей жизни эпизоды, 

проверяющие наличие силы и воли (например, сюжет убийства героем 

ставшей помехой домашней собаки). 4) Много и разнообразно писать, но 

обязательно сохранять критическую дистанцию по отношению к 

написанному, умение уничтожать созданные ранее тексты. 5) Уметь 
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освобождаться от обременительных контекстов, бесстрашно менять места 

работы, накапливать житейский опыт, пополняя галерею образов и арсенал 

интересных сюжетов. 6) Активно читать, акцентируя внимание на «своих» 

авторах, которыми для героя-рассказчика в романе «Вор, шпион и убийца» 

стали Гоголь («Это не литература, а черт знает что…» [30, 86]) и Кафка (Его 

проза – «безымянное хтоническое чудовище во тьме, вне истории и вне 

морали, не нуждающееся в нашем сострадании или понимании» [30, 177]). 

«Буйда — или, во всяком случае, совпадающий с ним по имени 

рассказчик в его автобиографическом романе — полностью и без особых 

мучений принимает правила поздней советской жизни. И не потому, что он 

(как, например, тоже провинциальный журналист — герой довлатовского 

"Компромисса") пьяница и распаденец, а просто потому, что "жизнь такая»? 

– считает А. Наринская [208]. Способность к компромиссам ради верности 

главному делу жизни можно назвать седьмой составляющей пути 

становления настоящего писателя. Это подтверждают и собственные слова 

Ю. Буйды: «Если быть точным, я работаю там (в издательском доме 

«Коммерсант» - М.Б.) не журналистом, а редактором, рерайтером, то есть 

правлю чужие тексты. Работа как работа. Одни воюют, другие строят дома 

или грузят апельсины бочками, а я – редактирую чужие тексты. Мне за это 

платят. На это можно жить, пусть без излишеств. В редакции – я имею в виду 

ИД «Коммерсант» в целом – комфортная обстановка, нормальная атмосфера: 

не хочешь, чтобы к тебе лезли в душу, никто и не полезет. Это большой 

плюс, а мне есть с чем сравнивать: почти за сорок лет в журналистике я ус-

пел поработать и в районных газетах, и в областных, и в московских» [84]. 

Эстетически ориентированные личности в прозе Ю. Буйды 

оказываются в статусе главных героев. Ида Змойро («Синяя кровь») – 

актриса, готовая играть без официального театра, ежедневно разыгрывающая 

шекспировские драмы в больнице, играющая, не зная усталости, у себя дома 

без зрителей. Собственную жизнь Ида превратила в целостную постановку, 
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заботясь не о нравственном результате, а о качестве отдельных сцен и 

общего сюжета. Тати, главная героиня повести «Яд и мед», не занята (в 

отличие от своего сына-неудачника) в театре, и это только помогает ей 

следить за эстетикой обыденности, сохранять декадентский стиль дома, 

история которого началась с насильственной смерти первой хозяйки. 

В этой повести есть герой-писатель – талантливый Николаша, 

племянник Тати, ставший ее приемным сыном после смерти родителей. В 

юности Николай стал публиковаться, получил известность, обещая стать по-

настоящему знаменитым писателем. Позже оказался под прессом критики, не 

выдержал первого серьезного испытания, стал пить. Жизненных сил у героя 

не хватило, депрессия оказалась слишком тяжелой. Николаша умер во сне, не 

проснувшись после смешения алкоголя и таблеток сильнодействующего 

снотворного. 

В писательском проекте Ю. Буйды судьба Николаши – значимый 

объект художественного исследования. Но, как нам кажется, не имеющий 

прямого отношения к судьбе самого автора. Значительно ближе Ю. Буйде 

герои-рассказчики: Алеша из «Синей крови», автобиографический двойник 

из «Вора, шпиона и убийцы», «Доктор» из повести «Яд и мед». 

Что объединяет эти героев-писателей? 1) Пристальное наблюдение за 

героями, находящимися в кризисе, при сохранении определенной дистанции, 

позволяющей сохранить жизнь и здоровье. 2) Большой интерес к эстетизму и 

связанной с ним пустотности, но при сохранении житейского прагматизма, 

который особенно очевиден в романе «Вор, шпион и убийца». 3) Интерес к 

разнообразным деформациям жизненного материала, готовность сближаться 

с ним, но – и безусловная тенденция к сохранению здравого рассудка, 

высокой степени адаптации к реальности. Герои ходят по узкой границе, 

отделяющей жизнь от смерти. Рассказчик (видимо, и сам автор) твердо стоит 

на ногах, не расставаясь с обыденным (свободным от поглощающего 

эстетизма) разумом. 
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«Вы знаете, в отсутствие каких-либо общественных институтов в XIX 

веке русская литература стала и прокуратурой, и судом, и профсоюзами, и 

политическими партиями, т.е. взяла на себя в основном несвойственные 

литературе роли. Это, видимо, была какая-то историческая неизбежность. 

Историческая необходимость. Но, вообще-то, конечно же, у литературы 

другие функции…  А я бы сказал просто: литература никого ничему не учит. 

Она либо остается, либо не остается. Хорошая литература обязательно 

остается, пополняя народную матрицу эстетической, даже политической, 

исторической, социальной нормы, представления о норме, которое явно и 

неявно присутствует в любом народе, в истории народа, в общественном 

сознании народа, который, возможно, даже не читал эти книги, но живёт по 

их канонам», - сообщает Ю. Буйда в одном из интервью [6]. 

Этот спокойный характер высказываний о миссии литературе, 

удаленность автора от «литературы-проповеди», умение оставаться 

диалектически мыслящим писателем в контексте творчества Ю. Буйды 

смотрятся весьма органично. Возможно, именно противоположных качеств 

(сверхлитературного слияния жизней автора и героя, мировоззренческого 

риска, подлинного отчаяния личного (а не нарративного «Я») не хватает Ю. 

Буйде для того, чтобы стать подлинно знаменитым писателем. 

 

4.2. Л. Улицкая: идеология антитоталитарного движения в 

противостоянии с устойчивыми системами 

 

Сразу отметим, что к «чистому искусству», к экспериментальному 

литературоцентризму и независимому эстетизму Л. Улицкая отношения не 

имеет. Она – автор ангажированный, включенный в социально-политическую 

реальность времени, участвующий в идеологических баталиях, как на 

газетно-журнальных, так и на «романных» площадках. Какие бы вопросы ни 

поднимались в ее текстах (религиозные и семейно-бытовые, философские и 
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гендерные), сама Л. Улицкая рассматривает художественное повествование 

как дискурс, имеющий отношение и к авторепрезентации жизненной 

позиции, и к назидательности, под воздействием которой должен оказаться 

читатель.  

Например, теологические проблемы, часто возникающие в романах. 

Религия интересует Л. Улицкую как объемная житейская истина – не 

сокровенная связь с Богом, а модель жизненного пути, вектор собственного 

развития и выстраивания социальных, а также нравственных контекстов. Это 

не только светский, но специально рациональный подход, когда автор не 

может не говорить о христианстве, не может не критиковать традиционное 

православие, но и не в состоянии предложить какую-то конкретную 

религиозную программу. Идеология Л. Улицкой – либерализм, стремящийся 

примирить религиозные тенденции определенной правдой разнообразного, 

свободного, принципиально не государственного существования, какой она 

представляется писателю. 

Во многом именно об этом роман «Даниэль Штайн, переводчик». 

Каждая из пяти частей романа завершается явлением самой писательницы, 

предстающей перед нами в письмах, адресованных Елене Костюкович – 

подруге, культурологу, переводчику. Рассмотрим их ключевые, 

смыслообразующие тезисы. 

Роман о Даниэле Штайне автор рассматривает как произведение «о 

ценности жизни, обращенной в слякоть под ногами, о свободе, которая мало 

кому нужна, о Боге, которого чем дальше, тем больше нет в нашей жизни, об 

усилиях по выковыриванию Бога из обветшавших слов, из всего этого 

церковного мусора и самой на себе замкнувшейся жизни» [316, 133-134]. 

Здесь трудно не заметить внешний, холодный взгляд на Церковь. Автор 

охотно говорит о некоем обобщенном христианстве, о христианстве 

практика, решившего, что догматы мало что значат для реализации по-

настоящему важных движений души. Жизнь (российская, прежде всего, как 
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становится ясно из большинства других романов Л. Улицкой) предстает 

процессом, лишенным свободы. Если свести высказывание писателя к более 

простому тезису, органически появляющемуся из эмоциональной речи, 

получается следующее: официальная Церковь не знает Бога. 

Человек, по мнению Л. Улицкой, должен остерегаться рационализации 

и материализации высоких представлений о бытии и человеке. Как бы ни 

старалась традиция, обобщающая опыт в догматах и священных преданиях, 

следует сторониться решенных вопросов, избегать законченности в 

осмыслении бытийных проблем. На множество вопросов – о грехе, спасении, 

искуплении – нет ответа: «Очень хочется понять, но никакая логика не дает 

ответа. И христианство тоже не дает. И иудаизм не дает. И буддизм. 

Смиритесь, господа, есть множество неразрешимых вопросов. Есть вещи, с 

которыми надо научиться жить и их изживать, а не решать» [316, 261]. 

«… Мучительное чтение всех книг об уничтожении евреев во время 

Второй мировой войны, всех книг по средневековой истории, включая 

историю Крестовых походов и более раннюю – церковных Соборов, Отцов 

Церкви от Блаженного Августина до Иоанна Златоуста, все антисемитские 

опусы, написанные просвещеннейшими и святейшими мужами… Бог 

насмеялся над своим Избранным народом гораздо больше, чем над всеми 

прочими!», - читаем на страницах, завершающих третью часть романа 

«Даниэль Штайн, переводчик» [316, 403]. Еврейский вопрос – один из 

центральных для Л. Улицкой. С одной стороны, его присутствие позволяет 

оценить жизнь еврейского народа как многовековое страдание, к которому 

заметно причастны христианские богословы и те более простые люди, кто 

это страдание множил. С другой стороны, такой ход национальной жизни 

может быть истолкован не только как упрек провинившимся народам и 

гражданам, но и как жест несогласия с Богом, ответственного за мучения, им 

созданного народа. 



290 

 

«Такая духота, такая тошнота в христианстве… На Западе церковь 

слита с культурой, а в России – с бескультурьем…В России церковь гораздо 

слабее сцеплена с культурой, она гораздо больше связана с примитивным 

язычеством… Бедное христианство! Оно может быть только бедным: всякая 

торжествующая церковь, и Западная, и Восточная, полностью отвергает 

Христа…. В России церковь отвыкла за советские годы быть победительной. 

Быть гонимой и униженной ей больше к лицу. Но вот что произошло – с 

переменой власти наша церковь пала на спину и замурлыкала государству: 

любите нас, а мы будем любить вас. И воровать, и делиться…», - важная 

информация из последнего письма [316, 540-541]. Постараемся ее оформить 

тезисно. 1) Россия – языческая страна. 2) Западная Церковь стремится к 

синтезу с культурой, в России наблюдается обратное движению – к 

обособлению от любых форм интеллигентности. 3) Официальную 

(«торжествующую») Церковь во всех регионах мира следует понимать как 

расставание с Христом. 4) В новом тысячелетии, после эпохи советских 

унижений Русская Церковь снова вернулась к прежней форме падения – 

лицемерию ради разнообразных льгот и выгод. 

Большинство читателей Л. Улицкой ценят ее за умелое построение 

«житейской» фабулы, за семейно-бытовую детализацию в контексте 

исторических эпох. Но всегда в границах семейно-бытового романа 

проявляется идеологический вектор, происходит спланированное 

«подсаживание» читателя на определенную, достаточно 

идеологизированную интуицию. Л. Улицкая стремится к максимальной 

честности, к реализму без берегов и умолчаний, открывая конверты со 

старыми письмами, листая страницы пожелтевших дневников. Но есть в этом 

и вполне определенное планирование. Это «сделанная» честность – не жизнь 

безграничная, а умело выстроенный ракурс, не отпускающий читателя из 

важнейшего для автора нравственного центра 
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«Я принадлежу к поколению людей, которые с юности читали 

“трудные книги”. Это было такое чтение, благодаря которому мы 

развивались, поднимали культурный уровень. Сегодня люди гораздо более 

привычны к “легкому чтению”. Я не против легкого чтения, но оно должно 

быть хорошего качества. Происходит опускание планки, и неплохо было бы 

ее хоть немного поддерживать», - отнюдь не всегда Л. Улицкая признает 

присутствие «идеологического проекта» в своих произведениях, стремится 

усилить «общечеловеский» вектор развития повествования [214].  

Критики с этим соглашаются не всегда. «Это тот случай, когда 

литература откровенно идеологична и преследует одну цель — высказаться 

через героя или еще как, но — высказать “правду, как я ее понимаю” (от 

автора, в послесловии)», - пишет Ю. Малецкий о романе «Даниэль Штайн, 

переводчик» [174]. В этом же контексте суждение С. Белякова: «Для меня 

книга Улицкой — это разумное, грамотное, хорошо обоснованное 

оправдание национализма. Не обязательно национализма еврейского, 

еврейский национализм здесь лишь частный случай [21]. 

«Вообще говоря, политика сама по себе меня нисколько не занимает. 

Она во все времена гнусна и отвратительна, эта наука управления людьми, 

подчинения, власти, насилия. Для меня важно, как освобождаться от насилия, 

как находить возможность жить достойно и плодотворно в общественной 

системе, которая глубоко порочна. Это, если хотите, отношения личности, 

частного человека, и государства, которое по своей природе не хочет и не 

может с ним считаться. Я, как вы понимаете, на стороне частного человека. 

Он мал, смертен, он прекрасен, когда совсем маленький, он растет, 

разворачивается, увлекается искусством, наукой, познанием, в конце 

концов… И он сталкивается с безличной структурой, которая своей целью 

ставит подчинить его себе, лишить его собственного лица, Богом данного 

бытия и превратить в винтик машины», - сообщает в одном из интервью Л. 

Улицкая [172]. Политика «гнусна и отвратительна», общественная система 
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«глубоко порочна», государство «не хочет считаться с частным человеком», 

оно против «Богом данного бытия». Сделаем лишь одно замечание: в данном 

случае гимн «маленькому человеку», который смертен и хочет личного 

счастья, не только гуманистический жест в защиту страдающих от 

масштабных и громоздких систем, но и вполне конкретное недовольство 

Россией и русской историей как пространств, ставших, по мнению писателя, 

своеобразной тюрьмой для личности. В авторском проекте Л. Улицкой 

универсализация направлена против «русского архетипа» жизни, который 

канонизирует драматические, по-своему трагические отношения человека и 

государства как должные. 

В этом контексте не вызывает удивления еще одно суждение Л. 

Улицкой: «Чем мне сегодняшняя власть не нравится? Люди, как в 

позднесталинские времена (я старая, я это помню!), полностью утратили 

чувство юмора в отношении к вышестоящим начальникам низшего, среднего 

и особенно высшего звена. Эта звериная серьезность и неспособность даже к 

улыбке в адрес вышестоящего лица превосходит картинки Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина. Мне не нравится институцированное воровство. 

Раньше тоже воровали, но немного стеснялись. Мне многое не нравится в 

сегодняшнем устройстве жизни. Но я не люблю власть вообще, любую, хотя 

понимаю, она необходима. В сегодняшней власти меня более всего не 

устраивает ее непочтительное отношение к законам, ею же установленным 

[281]. 

Оценим, как происходит становление авторского художественно-

мировоззренческого проекта в трех романах: «Даниэль Штайн, переводчик», 

«Зеленый шатер», «Лестница Якова».  

В первом из указанных романов художественная форма фиксирует 

становление портрета нестандартного священника, который всей своей 

биографией воплощает важную для Л. Улицкой идею синтеза. К 

объединению готовы христианство и иудаизм, жертвенность и готовность 
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идти на компромиссы, стремление к праведности и понимание возможности 

падения, богословствование и детальное знание светских контекстов жизни. 

Важно не только то, что подлежит синтезу. Не менее значим и другой шаг – 

отсечение тех идей и мотивов, которые Л. Улицкая не допускает к синтезу. 

Фашизм здесь способен объединяться с коммунизмом, религиозный 

догматизм взаимодействует с житейской нетерпимостью. Главным объектом 

удара становится не израильская герметичность, конфронтационная по 

отношению к общемировым духовным тенденциям, а христианская Церковь 

в ортодоксальном варианте. И здесь для Л. Улицкой нет особого различия 

между католичеством и православием. 

В романе «Зеленый шатер» Л. Улицкая отказывается от объемной 

портретности, от принципа выдвижения в центр повествования одного 

главного героя. Создает портрет поколения, родившегося во второй половине 

30-х годов минувшего века. Автор верен своему гиперкритическому 

отношению к государству. Нет ни радости по поводу недавней победы в 

Великой Отечественной войне, ни энтузиазма времени, названного 

«Оттепелью». Все герои, симпатичные писательнице, дистанцируются от 

государства, готовы пожертвовать карьерой ради внутренней свободы и 

независимости. Литература и связанная с ней литературность (как принцип 

творческой активности и этической независимости от «тоталитаризма») 

оказываются в «Зеленом шатре» разновидностью религиозного сознания. Его 

сила, по мнению Л. Улицкой, заключается в том, что эта «религия 

интеллигенции» свободна от ритуалов и догматов, не предусматривает 

создания структур, которые постоянно вредят умному, самостоятельному 

человеку. Одним из ключевых движений произведения становится исход из 

Советского Союза как тщательно прописанный автором жест несогласия с 

системой. 

В романе «Лестница Якова» заголовок вновь обращает внимание на 

одно имя. Но в отличие от «Даниэля Штайна, переводчика» здесь нет 
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повествования, центрированного присутствием одного героя. На переднем 

плане образ внучки Якова Норы – творческой женщины, соединяющей 

разумный феминизм, насыщенность сознания культурными концептами и 

уже привычную независимость от любой разновидности государственного 

пафоса. У нее нет счастья, но есть покой и право распоряжаться своей 

жизнью. Возможно, поэтому официальный муж никогда не был ею любим, а 

муж неофициальный (прошедший через всю жизнь) имеет первую семью и 

является для свиданий лишь эпизодически. Жизнь Якова и его жены Маруси, 

«старших» героев романа, началась еще в XIX столетии. И если заголовок 

указывает на «лестницу», то ход повествования акцентирует большое 

внимание на поражении. Одна из причин этого поражения в том, что Маруся 

связала себя с коммунистической идеологией, резко ограничив пространство 

для положительных маневров души, а Яков, формально свободный от 

идеологии, оказался на службе у государства и принял на себя те мучения, 

которые государство в те годы предполагало. Репрессии, например. 

С одной стороны, Л. Улицкая в своем творчестве реализует тот 

потенциал, который присущ романному жанру в целом. Это 

амбивалентность, персонализм, имплицитная философичность, 

антидогматический универсализм. С другой стороны, активное присутствие 

автора в мировоззренческом поле своего текста, достаточно наступательный 

эссеизм, идеологическая составляющая повествования показывают, что для 

Л. Улицкой роман – не только художественный феномен, но и форма 

светской проповеди либерализма как источника освобождения человека от 

религиозных и государственных иерархий. 

 

4.3. Э. Лимонов: автопрезентация в образе «вечного 

революционера» 

Совершенно очевидно, что концептом «писатель» судьба Э. Лимонова 

в современной культуре не исчерпывается. Он – автор, герой и первый 
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зритель проекта, который предусматривает трансляцию своих мыслей и 

поступков в информационное пространство, где удивление, протест, восторг 

– далеко не полный набор эмоций, которым отличаются реципиенты.  

Вместе с тем Э. Лимонов весьма дорожит своей позицией в 

литературном процессе и отстаивает ее особый, внеклановый характер. Его 

нельзя назвать закоренелым постмодернистом, потому что основой является 

персональная жизнь автора, практически дневниковая точность фиксации 

своих движений в пространстве и времени. Возможно, Э. Лимонов напрямую 

причастен к становлению «нового реализма», но от текстов С. Шаргунова 

или З. Прилепина его отличают значительно больший эгоцентризм, любовь к 

архетипам и «еретическим» версиям земной истории, с которой встречаемся, 

например, в книге «Illuminations». Не так уж сложно доказать модернистские 

корни творчества Э. Лимонова, но снова приходится как-то «реалистически» 

объяснять объективизм романов «В Сырах» и «Дед». 

Э. Лимонов, безусловно, учитывает технологические обстоятельства 

литературного процесса, необходимость постоянного утверждения имиджа. 

«Лимонов хорошо усвоил уроки века: надо сначала сделать какой-то 

небывалый, невиданный жест, а затем этот жест разрекламировать и 

запатентовать. Для привлечения внимания потребителя необходимо вызвать 

у него устойчивую ассоциацию имени и сенсационного факта: «А, это тот 

самый, который…» Тут требуется сноровка особого рода, ловкость игрока на 

литературной бирже — чтобы что-то прозвучало впервые и вовремя, - пишет 

М. Свердлов, саркастически настроенный по отношению к герою своей 

критической статьи. [279]. 

Но и одиночество автора-героя («Лимонова» художественно-

автобиографических текстов) трудно не заметить. «Несмотря на то, что в эту 

эпоху целиком поместились несколько недолгих моих романов, моя любовь с 

актрисой и рождение двух детей. И все равно, лейтмотивом жизни в Сырах 
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звучит пронзительный, то печальный, то ликующий мотив одиночества», - 

знакомимся с вариантом исповеди в романах «В Сырах» [166, 45]. 

Занимаясь литературным делом, Э. Лимонов никогда не отдается ему 

целиком, словно понимает: в современном мире «литературность» находится 

на своеобразной обочине культурного процесса и способна принести 

необходимые победы только в контексте иных дел – «деяний», связанных, 

например, с общественной деятельностью или политикой. Задача Э. 

Лимонова – поддерживать масштаб, не допускать пребывания в «мелочах». 

Приведем примеры этого личностного расширения. 1) Продолжение 

активной деятельности в качестве главы партии, противостоящей власти. 2) 

Постоянные публицистические выступления на самые острые темы 

(например, война на Украине) в рейтинговых СМИ. 3) Трансформация 

автобиографического дискурса в дискурс, требующий воплощения 

архетипов, контактирующих с личностью автора: Фауста, например. 4) 

Способность высказываться не только по мировоззренческим, но и по 

метафизических вопросам, как это происходит в книгах «Ереси» и 

«Illuminations». 

Публичные выступления или многословные интервью подтверждают 

указанную тенденцию: «– А кто у нас сейчас, с вашей точки зрения, после 

смерти Солженицына занимает это место? – Такого масштаба личность у нас 

только одна. Это я. Больше никого у нас нет. Я серьезно говорю, безо всякой 

рисовки. Просто по техническим характеристикам это так. Никто не 

замахивается на какие-то большие вещи. А я вот имею наглость, наивность и 

безумие замахиваться. Такого типа людей, к сожалению, сейчас больше 

никого и нет. Я бы очень хотел, чтобы были. Было бы легче и интересней 

жить. Наши мыслители растерялись. Слишком наукообразны, ни черта не 

поймешь. Наверное, они сами ничего не понимают [356]. 

Некоторые критики позитивно настроены к этой «противоречивости»: 

«Лимонов с самого начала был противоречивой фигурой – не только из-за 
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того, как и что он писал, но и из-за своего публичного образа: сначала – 

провинциального поэта-хулигана и представителя московского андеграунда, 

затем нью-йоркского эмигранта-велферовца, слуги американского 

миллиардера и парижского литератора, а с девяностых – балканского воина и 

скандального российского политика» [183]. «Лица» Лимонова-человека сразу 

же начинают работать на образ Лимонова-героя, который с самых ранних лет 

научился совмещать «образ для себя» и «образ для других», соединяя 

персональные поступки и мысли с вариантами их восприятия во внешнем 

пространстве – как культурном, так и политическом. 

Разумеется, здесь имеет место феномен игры и, надо отметить, что в 

современном литературном процессе Э. Лимонов остается одним из самых 

качественных игроков. Литература не является самодостаточной 

деятельностью и вписывается в общую атмосферу творения героя «из самого 

себя». Можно сказать, что литература, создание текстов лишь один из 

маневров на пути к «сверхлитературности», когда произведение означает 

нечто больше, чем просто эстетический знак, требующий исключительно 

литературоведческого внимания. 

Л. Шевченко считает, что «Лимонов — это вечный ребенок, 

недоигравший в детстве в пластмассовых “индейцев” и “ковбойцев”: 

«Вечный ребенок опасен. Его уродливый инфантилизм разрушителен. Его 

капризные выходки, как правило, оборачиваются кровью. Его единственный 

путь — насилие, а милитаристские побрякушки — обязательный атрибут. 

(…) Самое страшное заключается в том, что наш Герой готов превратить всю 

страну, весь мир в свою игровую территорию. Ну что поделаешь — нежный 

возраст, индейская раскраска, пресловутый максимализм, искренняя 

глупость [341]. 

О неприятной «детскости» Э. Лимонова готов рассуждать и М. 

Свердлов, но он ближе к иронии, лишенно всех контекстов, связанной со 

страхом: «С годами лимоновское «я» от долгого употребления и вовсе 
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превратилось в ветошку, но, как водится, сам Лимонов этого не замечает. 

Напротив, в последние годы он упивается собой, как никогда, умножая и 

возводя в степень прежние хвастливые эпитеты. И перейдя рубеж 

шестидесятилетия, Лимонов по-прежнему остается «подростком Савенко», 

любующимся собой в зеркале» [279]. 

«Мифологизации» и поддержания «сверхлитературности» проекта 

«Лимонов» способствовала вышедшая во Франции его биография, 

написанная Э. Каррером: «Вместо биографии читатели получили вариации 

на тему лимоновского лирического супергероя, прошедшего войны, 

психиатрические клиники, тюрьмы и постели сотен женщин. Сам Лимонов, 

похоже, остался доволен результатом. «За то, что Каррер написал, я не 

отвечаю, он отвечает, он создал миф. А я, пожалуй, даже на презентацию 

книги не пойду. Незачем. Мифологические монументы не должны 

разгуливать по презентациям», – сообщил он в сетевом дневнике» [280]. 

Э. Лимонов достиг того статуса, когда любая информация работает на 

поддержание его образа, располагающегося между литературой и политикой, 

житейскими скандалами и философами. Думается, даже упреки в плохом 

качестве «литературности» его не расстраивают: «Уж простите за трюизм, но 

писателя делает не материал, а умение с ним работать: осмысливать и 

домысливать, обобщать, претворять события в слова. Лимонов этого никогда 

не умел. В особенности не давалось ему сочинительство. Каждая попытка 

выдумывать была равна провалу. Выходила трехгрошовая бульварщина 

наподобие “Палача” и “Последних дней Супермена”. Так Э.Л. намертво увяз 

в собственной биографии [144]. 

Впрочем, в качестве ответа на подобные упреки в слишком объемном 

автобиографизме можно рассматривать книгу «Illuminations». К бытовому, 

политическому, литературному «скандалам» добавился «скандал», который 

можно назвать «философско-богословским»: «Приводя многочисленные, 

часто повторяющиеся цитаты из Ветхого Завета и Корана (который автор на 
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арабский манер именует Кураном), писатель выстраивает логичную, со своей 

точки зрения, историю, пытаясь разрешить противоречия, возникающие при 

чтении первых глав Бытия (о числе богов и количестве сотворенных 

перволюдей). Все эти вопросы обычно обсуждаются на первых курсах 

гуманитарных факультетов, на семинарах по истории религий. Лимонов с 

восторгом неофита открывает глаза на теологические нестыковки, основное 

внимание уделяя проблеме теодицеи, или оправдания Бога» [115]. 

Здесь особенно важен «восторг неофита», который позволяет Э. 

Лимонову к решению любого, даже сугубо профессионального вопроса 

обращаться с энергией и горением. Они компенсируют отсутствие знаний и 

опыта в данной проблеме.  

Приведем пример подобного «словесного поступка»: «Вот послушайте 

меня. Это кризис нескольких цивилизаций. Несколько кризисов. Один – это, 

безусловно, не экономический, а кризис самого принципа производства и 

потребления. Уже наша планета с трудом выдерживает этот груз. Она 

старенькая уже. Она утомилась, и семь миллиардов человек на нее давят. Мы 

дочерпываем самое последнее. (…) У меня нет мрачного взгляда на жизнь. Я 

как раз считаю, что чему быть, того не миновать, а немного гражданской 

войны или несколько гражданских войн здесь и там – они не повредят. У 

меня вообще такое отношение [356]. В границах короткой речи вместились: 

последний кризис цивилизации, косвенный призыв к «оздоровляющей» 

войне и собственный автопортрет – человека, лишенного «мрачного взгляда 

на жизнь». 

Важный вопрос – о литературных истоках творчества Э. Лимонова и 

проекта, которым он продолжает умело управлять. Сам писатель решает этот 

вопрос следующим образом: «Когда мне предлагают назвать свой пантеон, 

т.е. личностей, на которые я ориентировался в моей жизни и философии, я 

называю и Селина, и Эволу, и Мишиму, а также великолепного Константина 

Леонтьева ... Не того Леонтьева, которым восхищаются сегодняшние 
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славянофилы, а иного, эстетского, почти "уайльдовского". Кстати, Уайльда я 

тоже причисляю к своему пантеону. Кроме того, к нему я мог бы 

присоединить и таких людей, как Бакунин, из совершенно другого лагеря. 

Таких философов и писателей я называю "шампанскими гениями". В 

противоположность им я перечисляю обычно иную категорию — плоских, 

одномерных и занудливых, таких как Толстой, Чехов, отчасти Достоевский. 

Я однозначно предпочитаю "шампанских гениев" [364]. И еще одно 

необходимое пояснение: «Безусловно, некоторая близость с Селином есть, но 

это, скорее, единство типов. При более внимательном рассмотрении у нас 

есть как сходства, так и значительные различия. Селин был "тотальным 

пессимистом". Я же сторонник "героического пути". Мой идеал и ориентир 

— не столько Селин, сколько Юкио Мишима , его героическое, самурайское 

отношение к жизни, к истории. Мишима же пытался вырваться за пределы 

"писательской судьбы"... Я тоже пытаюсь вырваться за пределы 

"писательской судьбы". Писатель как персонаж Истории довольно жалок. 

Даже если он великий писатель [364]. 

Итак, не Толстой, Достоевский, Чехов, а Уайльд, Селин, Леонтьев и 

особенно Миш(с)има. Критерии сближения и осознанного родства, на наш 

взгляд, следующие. 1). Удаление от нормы, нежелание находиться в 

контексте традиционной, классической нравственности. 2) Соединение 

пессимистического взгляда на жизнь, скептического отношения к человеку с 

очевидной ставкой на те или иные героические движения. 3) Двусмысленный 

характер репутации, даже посмертную память о писателе делающий 

дискуссионной проблемой. 4) Философский, мировоззренческий, 

общекультурный, т.е. сверхлитературный статус указанных писателей, 

которые получают свое место в «истории», а не только «литературе». 

Несколько иначе решает проблему преемственности С. Оробий: «В 

контексте русской классической литературы Лимонов являет собой странный 

симбиоз Горького и Герцена. От Горького здесь, разумеется, ницшеанство, 
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образ «бывалого человека», от Герцена – политизированный дискурс, 

мощная пропаганда «с того берега» (вернувшись в начале 90-х в Россию и 

ведя здесь активную пропагандистскую работу, Лимонов, по его 

собственному признанию, вынужден был пользоваться английской и 

французской социальной терминологией, поскольку, уехав из СССР 15 лет 

назад, русской просто не знал). Лимоновская «лимонка» как художественный 

образ, кажется, вполне конгениальна герценовскому колоколу, звавшему 

Русь к топору» [219]. 

Еще одно интересное указание на литературное родство – в работе О. 

Матич: «Лимонов создал парадоксальный публичный образ, напоминающий 

о Василии Розанове, главном парадоксалисте раннего русского модернизма, 

в котором молодой Лимонов видел наставника. Как и Лимонов, Розанов, 

отталкивавший многих своих современников-интеллигентов, прибегал к 

провокации, рассуждая об эротике и политике. Во время дела Бейлиса он 

писал яростные антисемитские статьи в реакционной прессе и в то же время 

издал книгу «Люди лунного света», посвященную религии и  

гомосексуальности, в которой явно отдал иудаизму предпочтение перед 

христианством» [183]. 

Комментируя позицию О. Матич, следует указать и на серьезные 

отличия Э. Лимонова от В. Розанова. 1) В. Розанов никогда не был 

практикующим политиком, видя в «общественной деятельности» одну из 

форм охлаждения мира. 2) В. Розанов был значительно глубже в своих 

«ересях», опираясь на значительные историко-культурные пласты, научные 

изыскания в области религиоведения. 3) В. Розанов на протяжении всей 

жизни имел сложнейшие отношения с верой и религией, считая эти 

отношения главной личной проблемой; для Э. Лимонова религия – чужая 

сфера, привлекаемая лишь в конкретных целях решения частной задачи 

утверждения самого себя в статусе «ересиарха». 4) Сила В. Розанова 

заключается в эмоциональности и принципиальной фрагментарности его 
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письма («Уединенное», «Опавшие листья»); Э. Лимонов в каждом тексте 

стремится к монолитной конструкции. 

В. Розанову (судя по его книгам) никогда не было скучно, настолько 

многообразны окружавшие его миры культуры и реальной жизни. Э. 

Лимонов (как герой своих «документальных» романов) часто скучает: 

«Пошел к дальняку, отлил, вымыл руки. Вернулся к тумбочке. Вынул оттуда 

зубную щетку и пасту. Пошел почистил зубы. Спящий вблизи умывальника 

бомж Василий открыл один глаз, увидел Деда, закрыл. Дед умылся» [167, 

183]. Ему знакомо чувство пустоты: «Чувство Пустоты – это тоска по полной 

самостоятельности (по преодолению и смертности тоже), по участи, равной 

участи создателей…» [167, 87]. Но есть и умение преодолевать пустоту, 

риторически возвышаться над унынием: «Я нашел тюрьму мистической 

столицей Боли и Страданий, в которой я очищался и мудрым воспарил над 

Болью и Страданиями» [166, 110]. 

«Он может пересказывать и комментировать чужие статьи и книги. 

Может поведать читателю подробности интимных разговоров с близкими, 

сексуальные фантазии, самые чудовищные желания, уродливыми рыбинами 

выплывшие из его бессознательного. Впрочем, читать его интересно. Он 

обезоруживает своей искренностью и неполиткорректностью», - выявляет 

суть проекта «Лимонов» С. Беляков [22]. «Я автор многих книг. Но еще в 

большей степени я автор своей собственной биографии», - одна из самых 

точных фраз Э. Лимонова, посвященная смыслу его «литературности» [364]. 

 

4.4. А. Иличевский: слово об исцелении от зависимости в 

сочитании декаданса и утопизма 

 

Александр Иличевский – современный русский писатель, чья 

житейская и творческая биография не может быть названа банальной. Он – 

физик, достигший в своей науке больших успехов. Много лет он провел вне 
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России, жил и работал в США. Оставил карьеру ученого ради литературного 

труда, достиг серьезных успехов в новейшей словесности, стал одним из 

самых востребованных в России писателей. Покинул Америку, стал жить и 

писать в Москве. Иличевский может быть назван писателем-одиночкой, 

который не приветствует пребывания в кланах или объединениях. К 

публицистической деятельности, столь модной в современных литературных 

кругах, не стремится. 

Художественный мир, созданный А. Иличевским, вполне узнаваем, 

устойчив и оригинален. Опираясь на три ключевых романа А. Иличевского 

(«Перс», «Математик», «Анархисты»), можно определить модель его 

литературного мира следующим образом. Обязательно необходим герой, 

представляющий интеллектуальную среду. Он достиг среднего возраста или 

приближается к нему. В прошлом бизнес (реже) или наука (чаще), которые 

перестали питать душу, подтолкнув героя к смене места жительства и рода 

деятельности. Герой, оказываясь в новом, принципиально природном 

пространстве (море, горы, лес), лишен оставившей его женщины или 

находится в сложнейших отношениях с ней. Рядом друзья; диалоги с ними, 

как и внутренние монологи, образуют идейную структуру повествования. 

Достаточно быстро выясняется, что чаще всего герой размышляет о смерти, о 

ее нечистоте, ставя перед собой задачу найти пути воскрешения всех 

мертвых или спасения человека, который, по мнению окружающих, уже 

давно погиб. Параллельно ставится и по-своему решается проблема спасения 

самого себя. 

Не слишком заинтересованный в публицистической деятельности, А. 

Иличевский охотно дает обстоятельные интервью, которые и станут 

доминантным материалом в данной статье. 

«В детстве я никогда, ни при каких обстоятельствах даже мысли не 

имел стать писателем», - говорит А. Иличевский, подчеркивая, что с ранних 

лет интересовался естественными науками, которым посвящал очень много 
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времени [4]. Рядом стоит оценить иную фразу: «Я, возможно, слегка 

преувеличиваю, но тем не менее литература вполне способна полно 

моделировать те или иные ситуации, в результате чего можно делать какие-

то серьезные, точные, достоверные выводы, неочевидные вначале» [238]. 

Здесь очевидно, что изначально путь А. Иличевского никак не было связан со 

словесностью, но концептуализм естественных наук оказался, с одной 

стороны, предельным и ограниченным, а с другой стороны, предстал как 

опыт, переносимый в литературу, участвующий в формировании романного 

мира. 

«Я, человек вроде бы чужеродный России, лишь некогда неудачно 

помолвленный с ней языком и начальным образованием, - никак не могу ни 

уклониться, ни оторваться от ее пристального, испытующего взгляда в 

сердце», - признается Илья Дубнов, герой романа «Перс», биографически 

заметно связанный с автором [104, 29].Его высказывание, как и 

многочисленные комментарии самого А. Иличевского, помогают выявить 

еще один парадокс: глубокая связь писателя с Россией находится под 

большим вопросом, он совершенно спокойно жил вне ее границ долгие годы, 

но возвращение все же состоялось, как состоялось и собственное развитие в 

рамках русского языка и сюжетов, тесно связанных с Россией. Мотив 

возвращения героя-«иностранца» в места своего российского детства – один 

из центральных в прозе А. Иличевского. 

При этом о Соединенных Штатах Америки А. Иличевский всегда 

отзывается высоко: «У меня любопытство к Америке возрастает с годами. 

Пока я там жил, я не очень любил ту страну, потому что я воспринимал ее 

всю в несколько декоративном виде. Я не мог прочувствовать ее природу, ее 

ландшафты определенные. Я находился там в очень отчетливой тоске по 

каким-то невоплощенным делам, которые остались здесь, в России… (…) И 

надо было как-то почетче почувствовать почву под ногами. Я сейчас – уже 
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задним числом – понимаю, что какие-то вещи, которые мне были тогда 

доступны, но неинтересны, сейчас интересны, но недоступны» [4].  

А. Иличевский всегда подчеркивает особую модель своего 

«биографического сюжета»: был в науке, оказался в литературе. Он – 

выпускник МФТИ, факультета общей и прикладной физики. «Получилось 

так, что, потом уже, когда я начал интересоваться литературой, выяснилось, 

что до 21 года я не читал осознанно ни одной гуманитарной книжки. Первой 

моей осознанно прочитанной гуманитарной книгой была «Исповедь 

блаженного Августина» с замечательными комментариями Марии Козловой» 

[102]. Стремление к открытиям и системным, оформляющим движениям в 

контексте физики оборачивается системной деятельностью, желанием поиска 

(а не констатации, связанной с заранее обретенной идеей) в контексте 

словесности: «Перс» вышел живым и горячим, потому что это поисковый 

текст, способ проверить и сформировать какой-то новый, собственный жанр, 

сидящий меж всех известных науке стульев. Поиск и есть приключение, 

неважно, где и на каком уровне произведения заключённое. И это 

чувствуется. Считывается» [3].  

А. Иличевский подчеркивает драматизм перемены участи: «Для меня 

расставание с наукой было большой травмой. Переходный процесс был 

довольно длительным по времени, но, тем не менее, я понимал, что отхожу 

от полноводного русла. И пытаюсь начать какое-то свое особенное дело, 

какой-то ручеек. И это было, с одной стороны, очень увлекательно, а с 

другой – очень волнительно. И были времена, когда я, приходя в 

университетскую библиотеку (а Америка – это одна большая 

университетская библиотека, по крайней мере, для меня), проходя мимо 

журналов по физике, отворачивался, чтобы не смотреть в ту сторону. Потому 

что я пару раз «зависал» на сутки, подходя к этим полкам, чтобы 

ознакомиться с новыми публикациями» [102]. 
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«Задним числом я проанализировал и обнаружил, что, начиная с 

тринадцатилетнего возраста, я 16 часов в сутки занимался физикой и 

математикой. И это было огромным наслаждением!», - восклицает А. 

Иличевский, как бы тоскуя по своей первой судьбе. Но стоит вспомнить, что 

в его романах «бегство» от определенной конкретности жизни, уход от 

успешной карьеры ученого - важное сюжетное движение [102]. 

В этом динамичном взаимодействии науки и литературы стоит искать 

присутствие «третьего». На наш взгляд, на его позиции оказывается религия. 

Назвать А. Иличевского четко выраженным конфессиональным человеком 

никак нельзя. Ему интересны христианство, иудаизм, возможно, ислам и 

буддизм. Но он не является личностью, стремящейся к ритуальному 

познанию Бога и обустройству собственной судьбы в границах 

определенного учения. А. Иличевский движется навстречу религиозным 

проблемам, не покидая проблемного поля взаимодействия науки и 

литературы. Возникает своеобразное триединство, призванное 

актуализировать решение проблем, близких метафизическим, с помощью 

физико-математических и художественных средств. 

«Проблематика столкновения науки и религии зашла настолько далеко, 

что должна решаться каким-то модернистским способом, как со стороны 

науки, так и со стороны религии. Вне всякого сомнения, такие попытки 

существуют – можно вспомнить таких людей, как Тейяр де Шарден, и 

вообще западную христианскую религиозную мысль, в основном 

протестантскую. Я знаю, что и в иудаизме делаются такие попытки 

синтетических рассуждений, которые пытаются брать для своей основы две 

точки опоры. Все это – очень серьезная задача. И она не решается с кондачка. 

Это – общецивилизационная задача, которая, на самом деле, должна 

решаться развитием культуры, науки – всего на свете», - в этом размышлении 

писателя видно, какой масштаб задает он для себя, сражу же отрицая 

присутствие в литературе как хобби или забаву [102]. 
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«Просто в какой-то момент мне стало понятно, что существуют еще и 

гуманитарные модели, которые дают возможность приоткрывать какие-то 

тайны мироздания. Не только наука, но и романный мир мог бы приоткрыть 

перед человеком некоторые стороны сложного устройства мироздания», - в 

этом признании нам видится важный для современной литературы сюжет: 

роль романа резко повышается, он становится формой испытания 

методологий, которые не имеют узкого значения и стремятся к 

синтетической деятельности [4].  

Системность сказывается в восприятии собственного творчества как 

цикла, обладающего общим потенциалом и близкими векторами движения. 

Романы «Матисс», «Перс», «Математик», «Анархисты» объединены А. 

Иличевским под названием «Солдаты Апшеронского полка»: «Этот цикл 

объединён только тем, что сам тип героя в них один и тот же. Нет общего 

сюжета, есть один способ существования героя: неудачливый в той или иной 

степени человек в какой-то момент своей жизни решается на самосожжение. 

В одном случае это слабина, в другом — обстоятельства, но главное в том, 

что человек, превратившись в пепел и руины, находит силы на 

самовосстановление, на новую жизнь» [331]. Думается, что «один способ 

существования героя», воссоздаваемый в четырех романах, должен быть 

признан значительным аргументом в поддержку идеи целостности. 

В завершающем цикл романе («Анархисты») проясняется ключевое 

понятийное слово, которое имплицитно присутствовало и в предыдущих 

произведениях: анархизм. «Строго говоря, их учение — не анархия в 

привычном смысле, а создание параллельной государству реальности. Они 

пытаются строить не альтернативу, а именно параллель. Как, например, 

сейчас существуют благотворительные организации, параллельные 

государству, где всё хорошее происходит благодаря горизонтальным, 

неформальным связям. Анархия — это умный союз автономных личностей. 

Всё, что происходит в романе, это драматическое исследование 
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неформальных связей между людьми. (…) Проблема в том, что любой 

общественный строй всегда трактует анархию исключительно как нечто 

отрицательное, награждает только негативными коннотациями. А на самом 

деле анархия — самое прекрасное, что может существовать в отношениях 

между людьми и государством. Если иметь в виду, что это умный союз 

автономных личностей» [331]. 

В романе «Перс» герой Илья Дубнов, возвратившись в места своего 

детства (Каспий, Азербайджан), заинтересованно наблюдает за тем, как его 

друг Хашем восходит на ступень учителя и харизматической личности, 

воплощая в рамках собственной судьбы образ Велимира Хлебникова. Этот 

поэт весьма значим для самого А. Иличевского: «Боязно было применять на 

себя образ Хлебникова — он манил, вне всякого сомнения, но я не решался. 

Я не был уверен в своих актерских данных. Плохой актер отличается от 

хорошего тем, что не способен после спектакля сбросить с себя роль. Да и 

притом сложная система личностных характеристик лучше наблюдаема не 

изнутри, а снаружи. Человек сам никогда не способен увидеть себя целиком, 

ни в один из моментов жизни. Вот почему мне потребовалось, чтобы в этот 

образ вошел Хашем, а автобиографическому Илье отводится роль 

наблюдателя» [5].  

«Хашем – анархист, анархист и Хлебников. Анархистом видит себя и 

сам автор. Принципиальная ставка на одиночество и независимость при 

значительном интересе к миру и его населяющим людям – важная установка 

А. Иличевского. И в литературном процессе он не стремится к 

объединениям, сохраняя достаточно герметичную позицию. «У меня очень 

жесткое убеждение на этот счет. Я считаю: единственное, что писатель 

должен, – это все лучше и лучше писать. А больше он никому ничего не 

должен. Все остальное его не должно трогать вообще. Включенность его в 

социум – дело добровольное, хочет – пусть включается», - говорит А. 

Иличевский [4]. 
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Нарастающий драматизм в переживании бытия, порою 

возвышающийся до трагизма, отличает прозу А. Иличевского, считающего, 

что трагична сама история, особенно прошлое столетие: «Я убежден, что 

если говорить с точки зрения конца времен, то XX век был веком 

Апокалипсиса. В этом веке появился такой двухголовый антихрист в виде 

Гитлера-Сталина… (…) Двадцатый век – это был сплошной ужас. И степень 

взрослости цивилизации в том, чтобы этот ужас осознать и отработать его 

осознанием – осознанием того, что такое был XX век. Он не должен 

повториться, и это важно понимать. Нужно выработать корректное 

отношение к XX веку. А что будет через десять или двадцать лет? Про это я 

знаю только, что неостановимы будут технологии. Появятся совершенно 

немыслимые – пока что – вещи, которые предсказать совершенно 

невозможно» [4]. Из приведенного высказывания ясно, что к «советскому 

дискурсу», столь популярному в современной литературе, А. Иличевский не 

имеет отношения. Более того, он может быть назван одним из его самых 

значительных оппонентов. 

Это вполне закономерно, ведь «воскрешение» - не советская проблема. 

«Когда меня спрашивают, верите ли вы в Бога, и на основании чего 

базируется ваша вера, я привожу ссылаюсь на религиозного великого 

математика Давида Каждана, он сказал: «Я занимаюсь математикой, потому 

что она демонстрирует красоту творения Всевышнего». Такой ответ лежит на 

поверхности, но и глубок потому, что неверие является неуважением к миру, 

к вселенской бесконечной красоте. В иудео-христианской цивилизации 

момент воскрешения является краеугольным, является основным символом 

веры. В иудейской вере, в 13 догматах веры Маймонида, заложен тот же 

краеугольный камень. Поэтому спрашиваю — как-то же проблему 

воскрешения цивилизация должна будет решить, иначе всё тотально 

обессмысливается. Причём решить, исходя из рациональных сведений, 

доставляемых нам из популяционной генетики, к примеру. Более или менее 
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понятно, что это будет связано с генетическим ретроспективным обзором. 

Единственно доступный вариант регенерации живших поколений 

содержится в имеющемся генетическом материале ныне живущих. В этом 

смысле идея романа не фантастична, но вытекает из сегодняшних интенций 

генетики. С экзистенциальной точки зрения, требование воскрешения людей 

это требование самой справедливости. А тяга к справедливости 

наимощнейшая из управляющих человечеством. (…) Почему смерть — 

главная нечистота? Потому что если посмотреть онтологически, смерть 

ложь, это вещь, не обладающая никакой существенностью, её нет на самом 

деле. Но почему люди умирают?» [8].  

Мы позволили привести эту объемную цитату с одной целью: показать, 

насколько А. Иличевский заинтересован в том, что его творчество 

воспринималось как один из важных этапов деятельности, не сводимой к 

ограниченному литературоцентризму. Происходит пересечение и 

объединение двух сюжетов: биографического и литературного. Герои А. 

Иличевского (Илья Дубнов, Хашем, Максим Покровский, а в определенной 

степени и Петр Соломин) осознают смерть как «грязь», которую следует 

«убрать». Сам автор в нероманной, публицистической речи подчеркивает 

ключевое значение преодоления смерти для формирующегося общества. 

«Человек и смерть» оказывается главной проблемой жизни и творчества. 

«Для меня воскрешение — наиважнейшая задача цивилизации», - сообщает 

А. Иличевский [8].  

 

4.5. М. Шишкин: проповедь совершенного слова как преодоления 

надчеловеческих ценностей 

 

Для представления литературной и мировоззренческой позиции М. 

Шишкина знаковой нам представляется статья С. Чередниченко, 

опубликованная в № 2 журнала «Вопросы литературы» за 2014 год. В этой 
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работе мы выделили ряд тезисов, способных стать введением к проблеме, 

указанной в названии нашего научного исследования. 

1) «С точки зрения литературного темперамента Шишкин – 

кабинетный писатель» [329, 237]. М. Шишкин не служил в армии, не 

участвовал в политических баталиях, не баллотировался в депутаты, всегда 

подчеркивая приоритет частной жизни над общественным, социально-

историческим, политизированным служением. Человек, чья жизнь 

представляется короткой в любой случае, должен посвящать себя не 

эпическим конфликтам, не внешним формам государственного или 

религиозного служения, а реализации в личной жизни, которая понимается 

писателем объемно и не сводится к семейной реальности. «Кабинетность» - 

способ защиты от разных видов пафоса, которые имеют возможность 

превратить писателя в проповедника или публициста, отняв у него 

возможность следить за частностями существования, из которых и 

образуется шишкинская художественность. 

2) «Шишкин – писатель-космополит» [329, 239]. В этом тезисе 

основной смысл не в эмиграции автора, а в стремлении к «универсалиям 

человеческого бытия», как указывает С. Чередниченко. М. Шишкин 

свободно перемещается по миру, трудно предположить, что ностальгия по 

Родине – его отличительная черта. В сюжете и речевом мире основных 

романов («Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник») Россия 

присутствует как главное пространство, но и европейские страны 

(Швейцария, Италия, например) появляются часто, вписываясь в широкий 

контекст самого М. Шишкина, много времени проводящего за границей. 

«Космополитизм» - господствующая литературная установка писателя, 

удаляющегося от таких привычных для русской литературы категорий, как 

народность, почвенность, национальная ориентированность художественного 

дискурса. 
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3) Сверхзадача М. Шишкина  – «описать каждую несчастливую семью» 

[329, 241]. В каждом романе писателя распад любви и, как следствие, распад 

семейного пространства – норма сюжета, органичная проблема 

повествования. Во «Взятии Измаила» болезнь или смерть ребенка приводит к 

тому, что отношения между супругами заходят в тупик. В «Венерином 

волосе» жизнеописание Беллы (ее «Дневник» - основная линия романа) 

показывает, что сильная любовь к мужчине быстро заканчивается, 

оборачиваясь новым влечением. Другой повествователь в этом романе, 

чрезвычайно близкий в биографическом плане к самому М. Шишкину, 

приближается к разрыву со своей «Изольдой». В «Письмовнике» Саша, 

лишившаяся оставшегося на войне Володи, буквально вдавливается в 

житейские события, переживая драмы расставания одну за другой.  

4) «При богатстве материала и порой вспыхивающем стилистическом 

блеске в прозе Шишкина ощущается дефицит мысли» [329, 245]. Сочетание 

эмпирического и философского начал – одна из важных проблем 

литературно-критических и литературоведческих оценок. В романах М. 

Шишкина множество событий, образов, цитат, риторических оценок, лингво-

поэтических игр. Но, пожалуй, стоит согласиться с С. Чередниченко: при 

несомненной силе и оригинальности конструктивного характера текста, при 

разнообразии типажей и житейских сюжетов интеллектуальный вектор 

текста – не самая сильная сторона шишкинского мира. Он постоянно 

возвращается к мысли о бессмертии в слове, при этом ценит счастье в 

пространстве обыденности, активно выступает против внешнего насилия над 

человеком. Но его романы в большей степени эмпиричны, нежели 

философичны. 

5) «Как и принято в искусстве модернизма, главное, что есть в прозе 

Шишкина, - это художественная призма его творческого «Я», образ автора, 

если угодно. Все эпизоды, события, персонажи – это проекции авторского 

сознания, главное свойство которого – завороженность мироустройством, 
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восхищение процессом жизни и мигом смерти, красотой и ужасом 

физического бытия» [251-252]. Модернистская линия русской прозы XX века 

– вот то, с чем связывает С. Чередниченко основные достижения прозы М. 

Шишкина. Не словесные игры и деконструкция, не самодовлеющая 

цитатность и нарочитая нелинейность повествования, а репрезентация своего 

предельного субъективного комплекса чувств и мыслей – вот главная задача 

писателя, отстаивающего свою модель мира как необходимую форму 

суждения о жизни и смерти человека. 

В многочисленных интервью М. Шишкин осознает свою 

дистанцированность от России как одну из самых смысловых проблем – и 

жизни, и творчества: «У меня два паспорта, и в этом смысле я ощущаю себя 

гражданином России и гражданином Швейцарии. Когда-то, много лет назад, 

когда мне приходилось много ездить, я для себя сформулировал, что я живу 

нигде. Сейчас я сформулировал по-другому: я живу везде. Два года назад я 

снова женился, моя жена — москвичка. Мы жили в Москве, снимали 

квартиру в Измайлове. Но жизнь в Москве, особенно с семьей, с детьми, — 

это нездоровое занятие. У меня сейчас книга выходит на 30 языках, и мне все 

время нужно ездить, а из Москвы ездить невозможно, потому что пока 

доберешься до аэропорта… Вообще я считаю, что отъезд из России для меня 

как для писателя был очень важным событием. Я считаю, что каждый 

человек должен уехать и прожить не просто как турист, а несколько лет в 

другом мире, в другой стране, особенно писатель, разумеется. Потому что 

если этого не сделать, то вы будете жить в доме без зеркал. Только отъезд и 

встреча с другой культурой, с другой ментальностью, с другим миром 

помогают вам вдруг увидеть себя. Уехать — это лучше понять, кто вы, 

откуда вы. Поэтому я, честно говоря, не могу представить себе свои книги, 

которые написаны в Швейцарии, без моего отъезда» [200].  

Думаем, что «из Москвы ездить невозможно» - слабый аргумент, не 

лишенный позерства и некоторой утонченной вальяжности, ощущаемой во 
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всех текстах М. Шишкина. Вот его слова из интервью «Российской газете»: 

«Вернуться в Россию» - это понятие из каких-то дремучих сталинских 

времен. Мы живем в мире без границ, и место проживания не играет никакой 

роли. Важно лишь, что ты пишешь» [20]. Сразу приведем слова из другого 

интервью: «Роман — это возможность найти дорогу к той самой первой 

любви. Автор для героев — Бог. Читатель идентифицирует себя с героем. 

Если автор любит своего Акакия Акакиевича, которого и любить-то не за 

что, то и читатель чувствует, знает, что Бог — существует и любит его, хотя 

и не за что. Просто так. Как своего ребенка. Вот слова и нужны, чтобы 

вымостить дорогу к этому чувству» [363]. Таким образом, первое 

высказывание делает незначительным национальную ориентацию 

художника, а второе высказывание актуализирует авторскую субъективность 

как высшую форму текста, свободную от любых внеличностных контекстов. 

Можно предположить, что М. Шишкин постоянно обращается к 

российской действительности, к ее прошлому и будущего (и к своей 

собственной биографии) как к источнику историй, цельных и ценных 

сюжетов. Но любовью в стране М. Шишкин не отличается, заявляя, 

например, следующее: «Язык Кремля и лагерный сленг улицы имеют одну 

природу. В стране, живущей по неписаному закону законов, — сильнейший 

занимает лучшие нары — наречие адекватно реальности. Слова насилуют. 

Опускают… Язык русской литературы — это оборона. Островок слов, на 

котором должно быть сохранено человеческое достоинство. Сам по себе 

литературный язык не существует, его нужно каждый раз создавать заново. 

Чем я и занимаюсь. Это моя борьба, моя война. А вы говорите о какой-то 

нейтральной позиции» [362]. Создается ощущение, что М. Шишкин 

разделяет следующие концепты: Россия-политическая реальность и Россия-

русский язык. Первый концепт представляется писателю достойным 

противостояния. Второй может оказаться оружием этой борьбы. 
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«Конечно же, я пишу не романы, а один текст, в котором я пытаюсь 

ответить на одни и те же вопросы. … В “Измаиле” для себя я отвечаю, что 

смерть — это враг. Или вернее так, что жизнь — это враг. Жизнь нужно 

брать как крепость … Потом в “Венерином волосе” ты понимаешь, что 

Россия — это маленький кусочек Божьего мира, а главный враг — это время. 

Нужно бороться со временем, преодолевать время … Дать новую жизнь 

умершей Изабелле Юрьевой. Сейчас в новом романе “Письмовник” на все 

эти вопросы ответы пришли уже совсем другие: смерть — это не враг. Это 

дар, это великое счастье. Особенно смерть близких людей, которых ты 

любишь. Дар, который помогает тебе понять, кто ты, зачем ты здесь, что 

задумано тобой, твоим появлением на свет» [343].  

Данная авторская рационализация собственного творческого пути 

представляется очень симптоматичной. Во-первых, М. Шишкин 

заинтересован в том, чтобы его романы воспринимались как части одного 

большого синтетического произведения. Во-вторых, он активно 

поддерживает идею нравственного (не постмодернистского!)  становления 

своих текстов. В-третьих, писатель говорит об этапности и заданной 

эволюционной программности своих романов: жизнь/смерть – смерть; враг – 

смерть; смерть – благо, так как она управляет процессами очищения души от 

ненужных обид и разочарований. 

Критики часто отмечают техническое совершенство произведений М. 

Шишкина. Например, И. Каспэ: «Автор «Венериного волоса» не просто 

нагромождает «повествовательные массивы», но опробует разные модусы, 

разные типы рассказывания. Его интересует история как диалог, история как 

дневник, история как автобиография» [110]. Самого же писателя не меньше 

интересуют высказывания историософского статуса: «Россия — это чудесная 

страна для сильных людей. Вот если ты бандит, сильный, — прекрасная 

страна, у тебя таких возможностей не будет нигде больше. Если ты борец за 

добро, и ты сильный, и ты готов пожертвовать семьей, ты готов идти в 
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тюрьму — это прекрасная страна, страна для борцов с режимом. Что делать, 

если ты просто появился на этой земле и у тебя есть ответственность перед 

семьей, перед каким-то делом, которое ты хочешь делать? Это дело тебе 

сделать не дадут. Что делать — это вопрос, на который каждый для себя 

должен ответить. Если вы борец, вы идете бороться. Если вам проще 

смириться, вы смиритесь. Если вы считаете, что должны осуществить что-то 

в своей жизни, особенно если вы молодой человек или молодая девушка, а 

сейчас границ нет, вы можете поехать учиться куда угодно — вы поедете и 

будете учиться там. Вернетесь вы обратно или нет — это вопрос» [200]. Есть 

и более жесткие высказывания: «Настоящий русский писатель всегда будет в 

оппозиции к русской власти, потому что власть в России всегда хамская… 

пять, в который раз, подтвердилось, что Россия – прекрасная страна для 

подлецов или для борцов с подлостью. Для «нормальной» достойной жизни 

эта империя не предусмотрена. Если ты по натуре своей не борец и не 

подлец, а хочешь только прожить жизнь достойно, зарабатывая честным 

трудом на семью, то у тебя все равно нет выбора: каждый день подталкивает 

тебя или к одним, или к другим. Не хочешь быть подлецом, воровать или 

стоять на стреме, пока большие дяди воруют, – становись трагическим 

борцом, готовым пожертвовать всем, в том числе и семьей, ради борьбы» 

[198]. 

Одна из задач М. Шишкина – показывать силу «настоящего» в 

противостоянии с «ложным». Неподлинностью отличается, например, все, 

что связано с формализмом, с соблюдением социального этикета или 

внешней верностью разным типам государственной символики. «Похороны 

были чудовищными – с венками от попечителя, от родительского комитета, 

от педагогического совета», - читаем в романе «Взятие Измаила» об 

искусственных контекстах прощания с матерью одного из главных 

повествователей [345, 70]. 
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Так как конфликт искреннего, по-настоящему сложного слова, 

имеющего внутренний характер, и внешней, формалистичной 

псевдореальности постоянно обозначается автором, можно предположить, 

что М. Шишкин – мастер психологически сильной поэтики, человек 

философствующий на темы жизни и смерти, удаляющийся от 

публицистичности. Но парадокс заключается в том, что и в самих романах, и 

в и интервью историософичность часто появляется, и практически всегда в 

критическом по отношению к России ключе. 

Кульминацией этого шишкинского критицизма стало его заявление 

2013 года: «В конце февраля 2013 года писатель опубликовал открытое 

письмо, в котором отказывался представлять Россию на очередной Нью-

Йоркской книжной ярмарке. И мотивировал это — весьма жестко — идейно-

моральными соображениями, нежеланием сотрудничать с правящим 

режимом страны, где «власть захватил криминальный коррупционный 

режим, где государство является воровской пирамидой, где выборы 

превратили в фарс, где суды служат начальству, а не закону, где есть 

политические заключенные, где госТВ превращено в проститутку, где 

самозванцы пачками принимают безумные законы, возвращая всех в 

средневековье» [240]. «Как же тогда оценивать поступок Михаила Шишкина 

и его мотивы? Свой человек в писательской среде, заместитель руководителя 

Федерального агентства по печати Владимир Григорьев высказал догадку. 

Мол, возможно, речь идет о пиаровском трюке с целью максимального 

привлечения внимания к своей персоне. Мне кажется, что эту версию не 

стоит сбрасывать со счета. Да, Михаил Шишкин — крупный и самобытный 

писатель. Но даже самым великим писателям не чуждо желание сделать слой 

масла на своем куске хлеба как можно более толстым», - комментирует 

ситуацию М. Ростовский [267]. 

Публицистический дискурс и негативное отношение к российской (как 

и советской действительности) – не самая сильная сторона мира, созданного 
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М. Шишкиным. Значительно интереснее он в художественно значительной 

фиксации пространств человеческой жизни, в которых утраты, болезни, 

страдания позволяют читателю совершить важное действие. Его суть 

заключается в том, что художественная каталогизация несчастий не приводит 

к нарастанию пессимизма и отторжению от существования. В границах 

повествования, стремящегося к нелинейности, мысль о воскрешении 

утраченного в слове, появляется очень часто. Это не просто отвлеченный 

риторический акт, а особая нравственная установка: бессмертие в слове 

приближается тогда, когда человек и в своей жизни склоняется к доброй 

памяти, к помощи ближнему и прощению. «Вот, Олежка, пока я вижу это 

свечение, ту светящуюся простыню, ты жив. И ничего не случилось», - 

сказано одним из главных героев «Взятия Измаила» о погибшем под 

колесами машины сыне [345, 181]. 

 

4.6. Ю. Козлов: слово об апокалипсисе в контексте сложного 

взаимодействия человека и государства 

 

Для понимания авторской стратегии современного писателя Юрия 

Козлова необходимо прояснить два вектора сюжета «жизнь и творчество» в 

его судьбе. Во-первых, сочинение художественных книг стало для него 

родовым занятием: Ю. Козлов –сын известного писателя Вильяма Козлова, 

отец Анны Козловой, отметившейся выходом ряда литературных 

произведений; оба его зятя (в том числе Сергей Шаргунов) имеют к 

литературному труду самое прямое отношение. Во-вторых, Ю. Козлов на 

протяжении многих лет остается не просто активно пишущим человеком, но 

и значимым управленцем, практически знающим о том, как устроена 

государственная служба. Ю. Козлов был начальником отдела пресс-службы 

Государственной Думы, руководителем пресс-службы Совета Федерации. И 

в наше время является главным редактором журнала «Роман-газета». 
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«Мне представилась уникальная возможность проследить на примере 

писателей трёх поколений, как литература из дела общегосударственного и 

системообразующего превратилась в дело сугубо индивидуальное и 

коммерческое. Ощущения сложные. С одной стороны, писатели по инерции 

требуют от власти заботы и внимания, но с другой – глупо требовать этого от 

власти, не ставящей перед обществом сколько-нибудь значащих целей, вот 

уже третье десятилетие занимающейся утилизацией советского наследия и 

конвертацией природных ресурсов в деньги. Утешает то, что власть не 

мешает самим гражданам, включая писателей, ставить перед собой великие 

цели и идти к ним своим собственным путём. Это даёт всем нам шанс», - 

сообщает Ю. Козлов в одном из интервью, которые дает не слишком часто 

[361]. 

В приведенной цитате следует обратить внимание на три момента. 1) 

Автор подчеркивает «родовой», «династический» характер литературного 

дела в своей жизни, утверждая, что этот опыт дает возможность увидеть 

становление словесности как комплексный, «исторический» процесс. 2) 

Говоря о трансформации художественной литературы из 

«системообразующего» в «коммерческое», писатель кратко обозначает свое 

отношение к современному государству как к субъекту управления, 

отказавшегося от вверенного ему управления, потерявшего интерес к 

концептуальному утверждению литературы как национального достояния. 3) 

Позитивное может быть найдено лишь в одном: потеряв интерес к 

социальным функциям словесности, государство предоставило каждому 

творцу свободу, избавив его от цензуры, от идеологических проверок, столь 

значимых для гуманитарных процессов в СССР. 

«Может ли что-то изменить в нашей жизни очередной, вполне 

возможно, что даже и гениальный роман?», - спрашивает Ю. Козлова 

корреспондент. Писатель отвечает: «Абсолютно ничего. Литературный 

процесс в стране выродился. Книжный рынок рухнул. Издательства 
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практически не публикуют современную литературу. Писатель лишён 

возможности жить литературным трудом. К тому же писатели непримиримо 

и, к сожалению, в творческом плане абсолютно бесплодно разделились на 

«либералов» и «патриотов». Литература точно так же, как экономика, 

образование, система соцобеспечения и прочие «надстройки» повторяет 

судьбу страны» [236]. 

Можно повстречать и более эмоциональные, при этом не менее 

пессимистичные высказывания Ю. Козлова о словесности как современной 

стратегии: «Нет литературного процесса. Нет читательского сообщества. 

Профессия писателя опущена «ниже плинтуса». Сегодня писателем 

объявляется любой графоман и безумец, заведший себе страничку в ЖЖ. 

Литература ушла в подполье, в пространство духовного подвига. Чем может 

руководствоваться, сочиняя роман, писатель, зная, что никто его не 

прочитает, не опубликует и не оценит? Издательства сегодня не только не 

печатают «некоммерческую» литературу, но даже ее не рассматривают. 

Писатель бесконечно одинок и никому не нужен в современной российской 

действительности» [359]. 

Влияют ли данные оценки на становление сюжетно-риторического 

пространства в романах Ю. Козлова? Мы видим это влияние в следующих 

действиях. 1) Катастрофические, апокалипсические события обсуждаются (и 

по-своему созидаются героями) в большинстве произведений. 2) 

Историософский, политический дискурсы – на первом плане; обсуждение 

распада Советского Союза проходит и в футурологическом, и в 

метафизическом, и в социально-историческом контекстах. 3) Активно 

размышляющих, пишущих субъектов в романах Ю. Козлова достаточно 

много; конкретного успеха они не достигают. 4) Отношение к современному 

человеку во многих случаях совмещает в себе печаль о далеком от 

нравственных высот существовании с достаточно циничной оценкой тех, кто 

не смог на эти высоты взойти. 
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Сам Ю. Козлов оценивает характер своей творческой деятельности 

следующим образом: «У каждого литератора своя планида. Свой процесс 

формирования письма. У кого-то превалирует действие, у кого-то описания 

чувств, у кого-то рациональное осмысление. Наверное, произведение можно 

назвать совершенным, если в нем соблюдается баланс мысли, чувства и 

действия. К сожалению, моя жизнь сложилась так, что в ней было немного 

чувств, которые могли бы захватить читателя. Оттого в моих произведениях 

так много мыслей, которые подчас переходят в построения где-то 

социологические, где-то психологические, а где-то философские. Я понимаю, 

что такого рода литература существует не для массового читателя, а для тех, 

кто постоянно думает и пытается осмыслить реальность. Я не обольщаюсь на 

этот счет и считаю, что если у меня есть несколько сотен читателей, мое 

творчество уже оправдано, и я буду его продолжать, насколько будет 

получаться» [189]. 

Таким образом, Ю. Козлов настаивает на рационализме как на 

доминирующем факторе собственной поэтики. Уместно задать вопрос о том, 

какие задачи решает автор в границах художественности, делающей акцент 

на мысли и эстетике интеллектуализированного типа? 1) Писатель, знающий 

структуру и содержание российской власти последних десятилетий, 

стремится фактический опыт сделать романным материалом, сочетающим 

фантастику, метафизический гротеск и социальный реализм. 2) 

Задействованным оказывается интеллектуальный опыт: центром каждого 

прозаического произведения становится эссе историософского типа, 

позволяющее персональное слово автора о судьбе России сделать 

художественным фактом, частью диалогизма, связывающего литературных 

персонажей. 3) «Подведение писателей и их произведений под общие 

знаменатели и термины, на мой взгляд, не очень продуктивно. Это имеет 

смысл разве что для первичной систематизации, ориентирования в книжной 

продукции», - так, в целом отрицательно, реагирует Ю. Козлов на 
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предложение корреспондента причислить его к «метафизическим реалистам» 

[189].  

На наш взгляд, литературный проект, который разрабатывает Ю. 

Козлов, предусматривает обязательное раскрытие смысла современных 

исторических событий, актуального мировоззрения и состояния сознания 

нового русского человека художественными средствами, больше присущими 

модернизму и постмодернизму, чем реализму. Но реализм при этом остается 

вполне определенной духовно-интеллектуальной базой, управляющей 

авторскими оценками. 

Амбивалентность, двойственность, двусмысленность, которые так 

часто появляются в контакте «текст – читатель» в козловском мире, вряд ли 

можно посчитать следствием размытости позиции автора. Дело в другом: Ю. 

Козлов принципиально работает с пространством, в котором парадоксально 

сочетаются две формы времени – «историческое, политическое» и 

«метафизическое, мифологическое, вечное». Пример оценки этой 

закономерной амбивалентности находим в работе О. Мороза, детально 

анализирующего роман «Колодец пророков»: «Кто этот ребенок — никому 

не дано знать. Не дано знать, кто Августа — Вавилонская блудница или дева 

Мария, новое воплощение Богородицы. А может быть, Августа всего лишь 

русская женщина, запутавшаяся в своих отношениях с судьбой. Всего лишь 

женщина. Как мать Пухова, ведь и ее сын появился на свет, не зная отца. Как 

бабушка Мити, зачавшая его мать в лагере от человека, так и оставшегося 

неизвестным. Неоднозначность образа Августы — кто же все-таки она? — 

упирается в вопрос об отношениях человека и судьбы. Кто она и какова ее 

судьба, Августе предстоит решить самой. Как и ее ребенку — решить, кто 

он» [203]. 

Причем Апокалипсис для Ю. Козлова не только интересная, богатая 

потенциальными смыслами художественная ситуация, но и реальность 

истории: «Очевидный признак «конца времен» – невозможность различить 
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добро и зло, стремление следовать готовым моделям поведения, разрыв 

человеческих связей на уровне общества, семьи, коллектива. Повсеместный 

уход в «сети», кстати, из этой серии. Сеть – это своего рода антигосударство. 

Почти всегда сеть враждебна государству. Между тем государство пока 

единственный гарант более или менее осмысленного существования людей. 

Невидимая всеобщая война против государственности как таковой – вот 

самый очевидный признак «конца времен», по крайней мере, тех времен, 

которые можно считать цивилизованными» [359]. 

Анализируя роман «Почтовая рыба», З. Прилепин замечает, что 

«Почтовая рыба» — «сочинение (про) смертельно уставшего от жизни 

человека» [251]. Думается, стоит вести речь не об атмосфере усталости в 

романах Ю. Козлова, а о закономерной тяжести и особой мрачности 

историософских рассуждений. Семейно-бытовое начало практически 

полностью здесь отсутствует, уступая место художественной 

публицистичности, позволяющей видеть в романах Ю. Козлова сложный 

авторский монолог. 

 

4.7. М. Елизаров: слово об амбивалентности и необходимости 

советского опыта 

 

У Михаила Елизарова в литературном процессе свое персональное 

место, которое трудно рационально классифицировать. Часто его соотносят с 

«новыми реалистами» (З. Прилепиным, Р. Сенчиным, С. Шаргуновым), но 

лишь возраст, а не поэтика объединяет М. Елизарова с этими писателями. 

Его причисляют к постмодернистам, но автор романов «Pasternak» и 

«Библиотекарь» выступает защитником советского эпического стиля и 

постоянно говорит о приверженности традиционным ценностям. Его 

обвиняют в жестокости, в склонности к киноэстетике, близкой к Голливуду, 
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но практически в каждом тексте читатель находит дидактический вектор 

становления сюжета. 

Очевидно одно: к каким бы пафосно-эпическим формам ни обращался 

М. Елизаров, ему всегда интересны темные стороны жизни, контексты 

борьбы и агрессии, в которых человек сталкивается не только с бытием, но и 

с небытием, актуализирующим образы тьмы, льда, пустоты. 

В книге «Бураттини. Фашизм прошел» М. Елизаров балансирует на 

грани между художественным, эссеистским и исповедальным 

повествованиями, позволяя рассматривать данное произведение как вариант 

приобщения к авторской литературной лаборатории. 

Здесь мы находим следующие смыслы. 1) Интерпретируя известные 

сказки, советские фильмы и мультфильмы («Колобок», «Ну, погоди!», 

«Старик Хоттабыч») автор делает акцент не на первом уровне повествования, 

а на подтексте, который выявляет «сексуальное», «апокалипсическое» или 

просто «страшное». 2) Вспоминая о детстве, автор сообщает, что, смотря 

советские фильмы («Отец солдата», «Бриллиантовая рука», «По семейным 

обстоятельствам»), научился находить смерть как главную присутствующую 

силу художественного произведения. Даже там, «где ее заведомо нет», - 

читаем признания автора или повествователя, очень похожего на самого М. 

Елизарова. 3) Смерть – доминирующая тема «Бураттини»: в детстве была 

игра в самоубийство; оказавшись в Германии (реальный факт жизни М. 

Елизарова), автор пытается устроиться в морг мойщиком трупов, а затем 

получает предложение снимать гей-порно. 4) Сопоставляя постмодернизм и 

«тюремный дискурс», автор сообщает о том, что вся страна стала огромным 

криминальным пространством, например, Храм Христа Спасителя – «блатная 

татуировка на топографическом теле Москвы». 5) Рассуждая о «Снежной 

Королеве» Андерсена, говорит о творческих возможностях льда, о том, как 

из вселенского холода появляются самые мощные мистерии. Хвалебные 

слова о «Трилогии» В. Сорокина не выглядят случайными. 6) «Фашизм», о 
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котором сказано в заглавии, предстает не социально-историческим 

движением, а особым настроением, способом мысли, состоянием, в которое 

попадает человек, находящийся в силовой, агрессивной депрессии. 

Мужественность, брутальность, агрессия и очевидный неформализм, 

нежелание быть причастным к официальной элите – творческая поза М. 

Елизарова. Об этом рассуждает А. Латынина, вспоминая церемонию 

вручения М. Елизарову литературной премии «Русский Букер – 2008»: 

«Писатель Елизаров выглядел так, словно собрался прошвырнуться по улице 

в компании пацанов, предпочитающих одежду в стиле милитари: сунул ноги 

в тяжелые берцы, заправил туда же брюки, наподобие галифе, 

поддерживаемые армейскими подтяжками, — и, позабыв надеть, что там у 

них полагается поверх штанов — бомбер, куртка, косуха? — прямо в 

тельнике завернул на букеровский прием. Цельность брутального образа 

короля подворотен нарушали длинные, до плеч, волосы: к этому наряду 

полагалась бы бритая голова» [160]. 

Обратимся к одному из самых цельных интервью М. Елизарова, 

опубликованному в журнале «Дети Ра». На вопрос о значении ритуала и 

магии в его произведениях писатель отвечает: «Если я эти вещи чувствую и 

могу описывать, то, безусловно, в какой-то мере к ним причастен. Но никому 

не советовал бы в это погружаться. Потому что эта самодельная магия 

здорово затягивает. Если начинать выкликать какие-то мистические штуки из 

атмосферы, они каким-то поразительным образом начинают лезть изо всех 

щелей и доказывать свое существование. Вот тогда уж становится совсем 

страшно. Можно загнать себя в крайне тяжелое состояние. Лучше всего 

найти какой-то ровный, отстраненный тон и описывать какие-то вещи без 

особых эмоций, как бы наблюдая со стороны, не погружаясь в эту материю» 

[195]. 

М. Елизаров сообщает, что не хочет иметь отношения к литературному 

процессу, в котором можно «потеряться, утонуть, исчезнуть». И надо сказать, 
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что в этом стремлении писатель последователен. Многие авторы его 

поколения (прежде всего Д. Быков, З. Прилепин, С. Шаргунов) активно 

выступают как публицисты, журналисты, персоны, востребованные на радио 

и телевидении, в глянцевых изданиях. М. Елизаров держится в стороне, не 

размениваясь на многочисленные публичные выступления. Если и 

выступает, то как музыкант, о чем подробнее мы скажем ниже. «Если уж на 

то пошло, поденщине, мелкой литературной работе, журналистике я, без 

сомнения, предпочту физический труд. Писатель стирается на публицистике. 

Чем больше кропает каких-то там заметок, тем больше выкрашиваются 

слова, приемы», - говорит М. Елизаров [195]. 

На вопрос об идеологии и партийности М. Елизаров дает следующий 

ответ:  «Я не люблю кланы, группировки по интересам. Партия — это такой 

памятник с вытянутой рукой, указывающей курс, только находится этот 

памятник на плоту, и течение его крутит вокруг своей оси. И происходит, что 

вроде памятник один и тот же, а курс — разный. Находясь в партии, можно 

не заметить, что ты начинал с одной риторики, а закончил другой. А это 

стыдно. Лучше вообще этим не заниматься, чтобы руки в чистоте сохранить» 

[195]. 

М. Елизаров несколько лет прожил в Германии, но всегда 

позиционирует себя как русский писатель, достаточно враждебно 

относящийся к Западу: «Европа страшна своим топким комфортом — он 

затягивает, отравляет, поселяет страх — тебе вдруг начинает казаться, что в 

иной среде ты уже не выживешь. К счастью, этот морок проходит буквально 

за пару дней. Теперь, по прошествии полутора лет в Москве, я могу сказать, 

что здесь я был очень счастлив» [195]. 

В интервью журналу «Дети Ра» М. Елизаров говорит о своих 

профессиональных исканиях и метаниях: «Мне с детства родители твердили, 

что  необходима твердая профессия. Инженером я быть не захотел. В 

последний день до сдачи документов я выбрал филфак в Университете —
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  единственная в моем школьном аттестате пятерка  была по литературе. 

Филолог — первая дорожка. Любил классическую музыку, пел, поступил в 

музыкальное училище на вокал — вторая дорожка. Начал писать рассказы — 

третья. После Университета отказался от аспирантуры и филологии, 

поступил в Академию искусств на режиссуру. А режиссура вдруг обернулась 

операторством — больше снимал, чем режиссировал. Так я и бежал сразу по 

трем дорожкам — пел, снимал и писал, а потом, как-то годам к тридцати 

безболезненно обнаружил, что все-таки пишу. Пение и операторство 

профессиями не стали» [195]. 

Неоднократно М. Елизаров говорил об интересе к киноискусству и 

воздействии эстетики кино на его творчество. В романе «Мультики» 

«фильм» становится основой «ужасного» и одновременно дидактического 

начала. В романах «Библиотекарь» и «Pasternak» фабула включает в себя 

действия, которые вполне подходят для экранизации в киножанре боевика 

или триллера. «Поединок со смертельным исходом» - типичная сюжетная 

ситуация в указанных произведениях. 

Всегда М. Елизаров охотно говорит о своей симпатии к советской 

эпохе, выступая защитником минувшей эпохой: «В романе «Библиотекарь» - 

ностальгия по несбыточному, а не «советскому» в горбачевском 

перестроечном исполнении. Я не тоскую по периоду развала. Я оплакиваю 

утраченное величие и его космические возможности. (…) Я не слышал даже 

от самых оголтелых ненавистников советской истории, что литература того 

периода – не литература. Боюсь, что у нынешнего времени нет никаких 

шансов создать нечто подобное по культурному масштабу. Я склоняю голову 

перед великой советской литературой» [193]. 

Вот вопрос о религиозной позиции М. Елизарова не представляется 

простым. В романе «Pasternak» он выступает как защитник традиционной 

религии, но сама форма защиты весьма сомнительна: священник становится 

убийцей, объявляя иноверцев проводниками сатанинской энергии: «Можно 
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не принимать, конфликтовать и бороться с православием, но оно в основе 

всего окружающего. Русская культура существует в его категориях. Я очень 

дорожу им, как великой матрицей. При этом отдаю себе отчет, что, 

священник, церковный человек наверняка отзовется о моих книгах и песнях, 

как не лучшем проявлении творчества. Возможно, осудит их. Но я русский 

человек, мои предки родились здесь. Поэтому и все мои тексты из русского 

материала» [196]. 

Из вышесказанного ясно, что для М. Елизарова православие – не 

личная религия спасения, а «культурный проект», который отражает не веру, 

а национальную идентификацию, позволяет быть писателем, 

представляющим «национальное» как основополагающее для творчества. 

Это вполне в духе времени: православие оказывается частью сюжета, 

риторического пространства, культурной доминантой, но совсем не 

препятствует роману быть по стилю принципиально иным, 

противоположным православному мировоззрению. 

В последнее время М. Елизаров пишет много песен, выступает с 

концертами. Надо отметить, что практически все его песни содержат 

ненормативную лексику, являются своеобразными «саркастическими 

балладами», в которых лиризм подавлен установкой на эпатаж, гротеск и то, 

что можно с определенной условностью назвать «криминальным сюжетом». 

«В 2010 году Михаил Елизаров создаёт собственный музыкальный проект. 

Свой жанр Елизаров называет «бард-панк-шансоном». «Что это такое, я и сам 

толком не понимаю. Во главе — текст, и его сопровождает простой, легко 

запоминающийся мотив. И всем вместе должно быть весело. Тут речь ни в 

коем случае не идёт о юморе. Я пытаюсь вытащить потустороннюю изнанку 

веселья», читаем на сайте автора [197]. 

В среде литературоведов и литературных критиков у М. Елизарова 

противников ничуть не меньше, чем поклонников. Упреков в низком 

качестве литературного материала достаточно много. Приведем некоторые из 
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них, позволяющие представить общую картину негативного восприятия 

творчества М. Елизарова. 

«Понятно, что Елизаров — писатель раскрученный, читаемый, 

и издатели постоянно подгоняют его и требуют новых текстов, но, может 

быть, не стоит гнать такую откровенную халтуру?», - спрашивает И. Панин, 

реагируя на книгу «Буратини» [228]. А. Колобродов настаивает на 

вторичности писателя «Эпигонствует Елизаров по двум направлениям. 

Лучшие его вещи – сектантские боевики Pasternak и «Библиотекарь» 

(Русский Букер – 2008) близки романам замечательного, но, увы, не слишком 

популярного у российского читателя Владимира Шарова и отчасти – Виктора 

Пелевина раннего и срединного периода» [127]. Особое неприятие вызвал у 

многих (например, у А. Латыниной)  роман «Pasternak»: «В своих интервью 

Елизаров любит повторять, будто либеральная интеллигенция возмутилась 

тем, что он запятнал светлый образ ее духовного лидера — Пастернака. Это 

ему так хочется думать. Пастернак не святыня, а мастер. Мастерство можно 

обсуждать, это не предмет веры. У мастера можно найти изъяны и провалы. 

Наконец, изделие мастера можно просто не любить: так не любила Ахматова 

“Доктора Живаго”, так иронизировал Набоков над мелодраматизмом и 

шаблонными ситуациями романа, сожалея, что он не поднимается до поэзии 

Пастернака. Меня же возмутило не само намерение Елизарова обвинить 

Пастернака в издевательствах над русским языком (чему охотно поверили 

интернетовские невежды), а апломб митрофанушки, поучающего грамотея» 

[160]. Всего лишь «популярным создателем сектантских боевиков» называет 

М. Елизарова А. Колобродов [126]. 

Предположим, что сам М. Елизаров спокойно и даже заинтересованно 

относится к критике, полагая, что плохое слово о писателе значительно 

лучше молчания, которое не позволяет произведению развиваться в 

рецептивном сознании. Заинтересован М. Елизаров и в своей двойственной 

репутации, высказывая желание быть «персонажем-трикстером» [193]. 
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4.8. В. Сорокин: слово о природе и функциях тоталитарных 

комплексов 

 

Владимир Сорокин считается одним из самых эпатажных писателей 

современной России, постоянно шокирующих читателей обращением к 

вульгарной телесности, физиологии, психических отклонениям, о которых 

сообщается ровным, чуждым экспрессии языком, призывающим спокойно 

относиться к любым проявлениям человеческого естества. В 90-е годы В. 

Сорокин воспринимался как очевиднейший постмодернист, бесстрастно 

играющий с героями, не испытывающий к ним ни симпатии, ни антипатии. В 

XXI веке роль писателя в литературном процессе изменилась: В. Сорокин не 

перестал писать на грани дозволенного и запрещенного (в сознании 

читателя-классика), при этом его стали интересовать соотношение 

утопического и антиутопического сознаний, философия истории, будущее 

России как страны, часто обращающейся к реабилитации и воплощению в 

новой реальности собственного прошлого. 

Тот, кто предпочитает делать выводы о реальном портрете автора по 

его произведениям, может воссоздать страшную картину, ведь отклонения и 

преступления появляются в каждом сорокинском тексте. Но в житейском 

плане В. Сорокин – вполне устойчивый человек. Он получил высшее 

образование в техническом вузе. Рано начал заниматься искусством и мог 

сделать карьеру художника. Не замечен ни в наркомании, ни в алкоголизме. 

Давно женат, никогда не разводился, воспитывает двоих дочерей-близнецов. 

Правда, свои семейные таланты не склонен переоценивать: «Нет,  я   никогда  

не  чувствовал  себя  отцом  в традиционном понимании, потому что, видимо,  

никого  ничему  не способен научить, кроме приготовления какого-нибудь 

блюда. А что касается образования, каких-то семейных советов – здесь я 
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полный ноль, поэтому всегда чувствовал скорее их родственником, братом, 

только не учителем» [106]. 

Читатели, внимательно следящие за творчеством В. Сорокина, могут 

сделать выводы о патологической нелюбви автора к жизни, о его серьезных 

претензиях к бытию как пространству страданий и скуки, мирозданию, без 

истинных чувств и богоприсутствия. Вроде бы эту мысль подтверждают и 

многочисленные интервью В. Сорокина. «Но в общем жизнь, конечно, 

тяжела, довольно муторна», - констатирует писатель в одном из них [106]. Но 

в другой беседе уже меньше негативной определенности: «Проведя на 

планете Земля более полувека, понимаешь поневоле, что главная пословица - 

«Жизнь прожить - не поле перейти». Жизнь «муторна» процентов на 88. Зато 

оставшиеся 12% - прелесть что такое. Ради этих 12% и стоит терпеть и 

выносить «невыносимую муторность бытия» [46].  

Есть и совершенно неожиданные (на фоне художественных текстов) 

высказывания о религиозном вопросе: «Дело в том, что я человек верующий, 

но я редко захаживаю в церковь. И мне как-то кажется, что не всегда нужно 

посредничество между высшими силами и человеком. Ведь и сам Христос 

сказал, что наступит время, когда люди будут молиться не в храме, а где 

хотят. Но я всегда чувствовал, что этот мир – не случайность. И мы не 

случайны. И в этом мире большая загадка существует. Наша жизнь, видимо, 

нам и дана для того, чтобы её разгадать» [40]. 

Измененное сознание – константная проблема в сорокинских 

произведениях. В «Дне опричника» главный герой Комяга и другие 

опричники оказываются в пространстве пафоса и чрезвычайно активности 

под влиянием новейших наркотиков и идеологии, восходящей к 

Московскому царству XVI века. В «Трилогии» люди, осознавшие себя 

нечеловеческими Лучами, свободны от жидкостей и веществ, но их сознание 

– вариант цельной и окончательной деконструкции человеческого взгляда на 

жизнь, абсолютный отказ от повседневности, в которой Бро видит грязь и 
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смерть. В «Теллурии» тема измененного сознания только укрепляется. 

Практически в каждой из пятидесяти глав появляется мысль, слово, мечта 

часто – с реализацией) о теллуровом гвозде, который поможет достичь того, 

чего невозможно достичь без участия новейшего наркотика, приобретающего 

огромную популярность. Им пользуются мужчины и женщины, подростки и 

старики, рыцари и партийные функционеры. 

Интересно, что концепт «наркотик» В. Сорокин (свободный от 

наркологической сферы) нередко сопрягает с концептом «литература». 

Например, в интервью журналу «ОМ»: «Литература — это как некий 

наркотик, И не более того. Наркотик, который помогает нам выживать в этом 

мире. И самое главное, чтобы он был не грязный. Чтобы мы, литераторы, его 

не разбодяживали» [105]. И другое высказывание, демонстрирующее степень 

активности В. Сорокина в процессе создания своих произведений: «Что 

касается литературы, я, видимо, такой литературный наркоман, я привык к 

мощным литературным трипам, я хочу потрясений. Как от Кафки, как от 

Набокова. Это редкая вещь. Сейчас такое время, мало что потрясает вообще в 

искусстве» [43]. 

«В профессии надо быть бомбой. Нельзя прилипать к чему-то уже 

сделанному — нужен взрыв, нужно расчистить себе место, и потом уже 

делать свое, новое», - говорит В. Сорокин, сообщая о своих «правилах 

жизни» [249]. Казалось бы, можно сделать предварительный вывод о том, что 

автор «Теллурии» высоко ценит словесность, размышляет о ее миссии и роли 

в жизненном, а не исключительно литературном процессе. Но эти ожидания 

не оправдываются: «Художественная литература меня также не 

интересовала: мир людей, их страсти и устремления – все это казалось 

мелким, суетливым и недолговечным. На это нельзя было опереться, как на 

камень» [106]. «О литературе сейчас говорить смешно, потому что не время 

литературы вообще, потому что произошла полная победа визуальных 

практик, они целиком подавили печатное слово. Оно лишено своего 
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прежнего мифа, и влияние визуального будет расти через визуальную 

практику. Поэтому для меня сейчас интересна не литература молодых, 

которой просто нет, а вот то, что происходит со словом вообще под влиянием 

визуальных практик и как оно меняется» [106]. 

Когда корреспонденты спрашивают В. Сорокина о серьезном 

отношении к литературе, о тексте-жизни, о нравственных векторах 

становления художественного произведения, о моральных критериях оценки 

написанного и опубликованного, писатель активно выступает за концепцию 

литературы, сближающейся с безответственностью: «Я против утверждения, 

что текст — это поступок. Все-таки поступок — этическая категория. А 

этика — там, где есть человеческие тела. По отношению к вам — может быть 

поступок: вас можно ударить, а можно и поцеловать. А по отношению к 

бумаге — какой поступок? Я заполняю ее значками. Конечно, если они не 

касаются оскорбления персоналий, но это уже не литература. А 

художественная литература — это не поступок, а, в общем, искусство» [42]. 

В этом контексте нельзя не заметить сорокинскую полемику – и очную, 

и заочную – с русской классикой, с реалистическим искусством, которое и в 

XIX, и в XX веке стремилось выстраивать нравственные (иногда – 

назидательные) отношения между автором и читателем, подчеркивая 

высокий статус художественного письма. Косвенно это всегда утверждалось 

и государством, хотя бы в институте цензуры.  

«В чем я определенно расхожусь с традицией многих мертвых русских 

писателей, так это в том, что считаю, что в литературе нет духовного верха и 

телесного низа. А есть некое единое поле. У меня горизонтальный подход к 

литературе», - говорит В. Сорокин [41]. А в другом интервью подробно 

объясняет свои главные расхождения с национальной классикой: «Русская 

литература вообще была целомудренна. Девятнадцатый век — ни слова мата 

в литературе. Толстой описывал народные массы, столкновения 

колоссальных армий, где гибли сотни тысяч людей, и ни одного возгласа: 
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«Ах, ты ж… твою мать!» Это с одной стороны. С другой, герои нашей 

классики, князь Мышкин, Наташа Ростова, Обломов, Анна Каренина — 

живые люди, описанные очень ярко. Но мне не хватает их телесных 

отправлений. Я хочу почувствовать Настасью Филипповну во всей полноте. 

Почему Достоевский подробно описывает, как она хохоча жжет деньги 

пачкой в золе, а вот её половые акты он не описывает? Или Наташа Ростова, 

например. Как она моется в бане? Это могла бы быть роскошная сцена в 

«Войне и мире». Но русские писатели, к сожалению, делили литературный 

мир на верх и низ, а я вот решил заполнить эти пустоты телесности» [105]. 

К последнему высказыванию следует отнестись особенно внимательно. 

В. Сорокин упрекает авторов художественных произведений XIX века в 

«целомудренности», в отсутствии «мата» и «телесных отправлений», 

«половых актов», подсматриваний за «мытьем в бане», а в более 

теоретическом аспекте – «в делении литературного мира на верх» и «низ». 

Сам В. Сорокин считает себя разрушителем табу, писателем, нашедшим 

более «реальные» варианты изображения человека: «У меня  нет  понятия  

культурно   допустимого   и недопустимого, как у людей традиционной 

культуры, такого резко очерченного культурного кода, за границами 

которого начинается культурно недопустимое. И насилие вообще, насилие 

над человеком – это феномен, который меня всегда притягивал и интересовал 

с детства, с тех пор, как я это испытал на себе и видел. Это меня 

завораживало и будило разные чувства: от отвращения до почти 

гипнотического возбуждения» [106]. 

В 90-годы подобная позиция делала В. Сорокина писателем, чье 

творчество приемлемо для узкого круга ценителей, восхищающихся 

антиэстетическими и антиэтическими экспериментами в границах 

постмодернизма. В 2000-е ситуация изменилась: В. Сорокин стал издаваться 

достаточными большими тиражами, его «метафизика» и «антропология» 

(«Трилогия»), «философия истории» («День опричника», «Сахарный 
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Кремль», «Теллурия») стали обсуждаться как феномены, имеющие прямое 

отношение к самым главным потокам литературного процесса. В этом 

контексте характерно восприятие В. Сорокиным таким известным и по-

своему классическим критиком, как А. Латынина: «Я не отношусь к сонму 

поклонников Сорокина, но не вхожу и в число его записных хулителей, 

которые, еще не прочтя очередную книгу писателя, уже точат свое перо на 

оселке для ехидной статьи. Мне Сорокин часто неприятен, но всегда 

любопытен, писала я о нем редко, но все же писала: мимо такого 

литературного явления пройти трудно. “Лед” в свое время я начала читать со 

спокойным равнодушием, неожиданно увлеклась, разочарованно закрыла 

последнюю страницу, а спустя какое-то время обнаружила, что думаю о 

романе. Вроде бы безделица, а не отпускает. Что ж в нем такого?» [158]. 

И в ученой среде имя В. Сорокина теперь воспринимается как один из 

важных знаков новейшей художественности – отнюдь не только 

постмодернистской. Регулярно проводятся круглые столы и конференции, 

посвященные сорокинскому творчеству. «Владимир Сорокин считается 

одним из наиболее значительных и радикальных писателей в современной 

российской литературе. В России и Германии его творчество широко 

обсуждается, в равной степени привлекая к себе внимание литературных 

критиков и литературоведов (первая конференция, посвященная анализу 

произведений Сорокина, состоялась еще в 1997 году в Университете 

Мангейма, Германия). В англо-американском академическом мире изучение 

его творчества только началось. Университет Орхуса в Дании внес 

значительный вклад в этот процесс, организовав первую конференцию, 

посвященную писателю, на английском языке за пределами России, 

проходившую с 29 марта по 1 апреля 2012 года», - сообщает М. Ковалев об 

одном из научных мероприятий, связанных с В. Сорокиным [116]. 

Очевидно, что в новом столетии В. Сорокин разрабатывает 

литературный проект, способный охватить больше читателей, чем сборник 
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«Первый субботник» или роман «Голубое сало». В «новом Сорокине» 

привлекает и футурология, и то, что принято называть историософией, и та 

амбивалентность, которая образуется при встрече двух жанровых форм: 

утопической и антиутопической. Сам В. Сорокин поддерживает эту 

амбивалентность, например, в высказывании о «Теллурии»: «Мне трудно 

назвать это антиутопией. Не поворачивается язык. Наверное, человек всегда 

описывает миры, которые если не очаровывают, то чем-то притягивают его»   

[43]. 

Амбивалентно отношение В. Сорокина и к Средневековью, образы 

которого «разрабатываются» не только в «Дне опричника», «Теллурии», но и 

в «Трилогии». Критический, сатирический пафос писателя по отношению к 

«средневековому» будущему России не подлежит сомнению: «Я точно знаю, 

чего я враг. Я враг тоталитаризма, насилия государства над личностью и 

унижения человека» [44]. 

Но сатира часто согласуется с авторским настроением, которое не 

просто беспроблемно обозначить. Очевидно, что В. Сорокину интересна 

эпоха, которая совмещает и человеческие инстинкты, и метафизические 

стремления. «Феодализм для меня наиболее принимаемый общественный 

строй  - соответственно искусство при этом строе для меня идеально было 

бы» [106]. «Теперешняя Россия живет в состоянии просвещенного 

феодализма, это ясно всем. А Запад… Понимаете, я не историк, не социолог 

и не антрополог, это все на уровне интуиции. Но есть десятки мелочей, 

говорящих о том, каким уютным вдруг многим показалось средневековое 

сознание. Человечество по нему соскучилось», - высказывание из другого 

интервью [44]. 

Амбивалентностью отличается и восприятие писателем своей 

собственной страны: «Россия всегда, собственно, была таким эльдорадо для 

писателя. Здесь обычна ситуация гротеска, здесь такие перлы, здесь живые 

персонажи ходят по улицам, не надо ничего выдумывать. То есть она меня и 
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раньше вдохновляла, и сейчас. Другое дело, что она меня сейчас часто 

огорчает как гражданина. Она стала практически опять тоталитарной 

страной, почти феодальной, как в средние века. Вот это меня огорчает. А как 

писатель я счастлив – есть что описывать» [213]. 

В. Сорокин как автор «Дня опричника» и «Теллурии» - «писатель 

смысла» или лингвист-экспериментатор? И на этот вопрос нельзя ответить 

определенно, потому что В. Сорокину важно сохранить притяжение 

языковой ткани произведения, но и создать малоиспользуемый им в 90-х 

годах содержательный полюс произведения. «…Игеополитика в "Теллурии" 

не главное. Давно замечено, что проза Сорокина редко нравится женщинам. 

Разве что женщинам-филологам нравится. Читатель Сорокина не переживает 

катарсиса, не испытывает очистительного чувства сопереживания его героям. 

Иными словами, над книжкой Сорокина не всплакнёшь. Но радость есть. 

Сорокин полностью погружён в одну стихию - в язык. В этой стихии он как 

владычица морская. Я не знаю ни одного русского писателя, настолько 

виртуозно владеющего языком и повинующегося языку. И что самое главное, 

совершенно непонятно, как он это делает, в какой транс погружается, чтобы 

безошибочно подражать какому угодно языку - уличному, интеллигентскому, 

фене, крестьянскому, бюрократическому, и так далее», - пишет И. Зотов [95]. 

Бесконечно играя со словом, используя многие варианты 

ненормативности, в интервью В. Сорокин часто выглядит как защитник 

нравственного пространства языка: «Тема современного языка для меня 

болезненна. Я часто об этом думаю. Современный разговорный русский на 

меня производит удручающее впечатление. Это форменное убожество. А 

круг людей, говорящих на нормальном культурном русском, невероятно 

сузился» [45]. 

На сложном соотношении «смысла» и «языковых игр» 

амбивалентность в творчестве В. Сорокина не завершается. Постмодернист 

писатель или модернист? С одной стороны, художественные тексты 90-х 
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годов, как и разнообразные деконструкции и интертекстуальные ходы в 

прозе нового столетия, говорят об авторском постмодернизме. С другой 

стороны, ставка на утопическое сознание, воссоздание социально-

исторических моделей и очевидная авторская заинтересованность в 

изображаемом мире говорят о модернистских интенциях. Сам писатель 

говорит о постмодернизме без его отрицания: «В   постмодернизме  нет  

механизма  исчерпанности, по-моему, он в нем просто не заложен, мне 

кажется, постмодернизм переживет все, что о нем говорят. Нет, он не будет 

развиваться, ему уже некуда развиваться. Но мне кажется, что он надолго, 

потому что постмодернизм – это не процесс, это состояние: в нем нет 

динамики. И когда я думаю о постмодернизме, я вспоминаю Древний Египет: 

там в течение многих веков ничего не менялось совершенно. Не менялся ни 

уклад жизни, ни, так сказать, иерархии, и искусство не менялось чисто 

формально. И очень может быть, что XX век как век процессов различных 

уже завершился – а то, что будет потом, будет время состояний, как мне 

кажется. Поэтому говорить о кризисе постмодернизма как бы нелепо вообще 

[106]. 

Мы считаем, что это и есть главная отличительная черта того проекта, 

который разрабатывает В. Сорокин в литературе, - сложное, неоднозначное 

соединение постмодерна (иронии, игровых технологий, экспериментальных 

дискурсов) с модернизмом (социально-исторические модели, испытание идей 

антигуманизма и государственного тоталитаризма, стремление к познанию 

национального характера в парадоксальных контекстах). 

 

4.9. В. Пелевин: слово о закономерном соединении миров 

потребления и спасения 

 

В. Пелевин почти два десятилетия остается одним из самых 

востребованных современных российских писателей. Его регулярно 
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критикуют, высмеивают, обвиняют в самом безответственном варианте 

постмодернизма, но при этом также регулярно читают. Тиражи каждой книги 

(как правило, не меньше 100 тысяч экземпляров) показывают близость В. 

Пелевина к массовой литературе. Но нельзя сказать, что его не читает 

интеллигенция, склонная к познанию высоких литературных традиций. В. 

Пелевину, как ни одному из современных писателей, удалось создать внешне 

игровой мир, обладающий философским потенциалом, способным 

объединить в едином чтении подростка, который ценит юмор, лексическую 

смелость и фэнтези, и профессора словесности, с интересом наблюдающем за 

повествовательными стратегиями автора.  

Мысль о том, что В. Пелевин – «проект», звучит часто, не не реже 

доносятся слова о том, что в пелевинском мире есть и доминирующие 

идеологемы, и нравственные векторы становления повествования. В. 

Пелевин – часть массовой культуры, человек, способный обрести в ней 

финансовый успех. Вместе с тем В. Пелевин – человек дидактической 

культуры, использующий философемы Востока не только для критики 

современного человека, но и для указания возможных путей к свободе. В 

этой амбивалентности, соединяющей «коммерческое» и «религиозно-

философское», «массовое» и «личностное», «постмодернистское» и 

«проповедническое», наверное, и стоит видеть основы авторской стратегии.  

«Собственно и механизм сегодняшней авторской успешности, полагаю, 

именно в этом — в том, что отечественное (или, шире, среднеевропейское) 

коллективное сознательное/бессознательное в каждом новом тексте 

Пелевина обретает некий моментальный снимок, собственное целостное 

отражение…», - заключает М. Галина [53]. Если согласиться с М. Галиной, то 

это «бессознательное» желает освобождения от суеты и даже спасения от 

казусов и постоянных падений «сознания», но при этом прочно привязано к 

новейшим формам относительно комфортного существования, когда «душа» 

(тщательно отрицаемая В. Пелевиным) обращена ко всем призывам 
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цивилизации, настроена по отношению к ним позитивно и пытается 

использовать в весьма корыстных целях. 

Хорошо известно, что В. Пелевин оберегает свою независимость и не 

является публичной персоной. У многих современных писателей другая 

проблема: не зовут в эфир, не дают газетных полос. В. Пелевин, как правило, 

скрывается от журналистов, отстраняясь от них и читателей текстами, 

которые выходят в свет практически каждый год. В критической и научной 

литературе затворничество писателя – часто обсуждаемая проблема. 

«Разнообразие и необычность творчества Пелевина вызывают к жизни 

самые разные слухи и мифы о нем самом. Подозревают, что Пелевин – это 

коллектив авторов или эти тексты пишет компьютер. Наиболее радикальная 

точка зрения заключается в том, что никакого Пелевина вообще нет, он – 

миф. Пелевин – это коллективная галлюцинация в сознании его читателей, 

виртуальная реальность или сама Пустота. Надо отметить, что он дает много 

поводов для таких суждений. Пелевин окружил свою жизнь 

таинственностью, очень редко показывается на публике, почти не дает 

интервью, не участвует в публичных мероприятиях и тусовках, не желает 

фотографироваться, никогда не снимает черные очки», - пишет С. Гурин, 

позитивно настроенный по отношению к пелевинскому творчеству и 

считающий, что оно имеет несомненный нравственный смысл [69].  

«Пелевин давно избегает интервью, фотосессий и прочих публичных 

дефиле. Как водится, литературная публика, включая авторов «Поколения 

пустоты», гадает, не является ли такое затворничество искусной стратегией 

разогревания своей несколько угасающей популярности. (…) Биографы не 

учли еще одного признания Пелевина, сами же его приведя.  Относится оно к 

90-м годам. Журналист Андрей Лошак на просьбу к Пелевину об интервью 

«в ответ получил нестандартное письмо, где говорилось, что как личность он 

совершенно неинтересен и  э т о г о  д о с т и г  д о л г и м и   г о д а м и  р а б 

о т ы  н а д  с о б о й» (разрядка моя. — И. Р.). Избавление от «я» как от 
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личной майи, застилающей свет истины, — постоянная тема Пелевина-

литератора, но тут он свидетельствует о ней и как о теме своей духовной 

практики», - пишет И. Роднянская, не жалующая В. Пелевина-писателя [267]. 

В современной русской литературе не теряет популярности так 

называемый «автобиографический дискурс», подразумевающий, что 

писатель создает художественную реальность в жестком единстве с 

обстоятельствами своей жизни. Так работают Э. Лимонов, А. Рубанов, Р. 

Сенчин, С. Шаргунов, А. Козлова. В. Пелевин принципиально не 

разворачивает перед читателями свою биографию, проживая «скучную» 

жизнь. При этом не стоит забывать, что, возможно он «совершенно 

неинтересен» (по его мнению) на фоне мнимой динамики массовой культуры 

и доминирующих дисурсов XXI века. Время от времени появляется 

информация о том, что, например, буддизм для В. Пелевина не только 

область текста, но реальная жизнь, что он подолгу живет в монастырях Кореи 

и Японии и т.д. Сам писатель эту информацию не опровергает. 

Несмотря на сетования многих критиков о недостатке информации, об 

отсутствии знаний о пелевинском «сегодня», интервью время от времени 

появляются. «Я никогда не брал на себя обязательств давать или не давать 

интервью. Я делаю то, что мне хочется, - говорит В. Пелевин, как бы 

подчеркивая, что «известный человек» в наши дни находится под 

постоянным медийным прицелом, а его самого такой стиль ежедневной 

подотчетности совершенно не устраивает [38]. 

К этой теме свободы от журналистики В. Пелевин возвращается едва 

ли не в каждом выступлении: «А что касается моего образа жизни, то он для 

писателя является совершенно стандартным, даже банальным. Очень многие 

писатели избегают публичности. Это скорее правило, чем исключение. 

Теоретически писатель может быть еще и литературным тусовщиком, но мне 

кажется, что это будет неудачный гибрид. Знаете, как летающий экскаватор - 

в принципе можно построить такую машину, но вряд ли она будет хорошо 



342 

 

копать и хорошо летать. С журналистами я не отказываюсь общаться, что 

доказывает наша беседа. Но я стараюсь свести эту почетную обязанность к 

минимуму» [137]. Иногда кажется, что ему приятнее говорить о 

малозначительных пустяках, чем об особенностях творчества. Например, в 

одном из интервью он подробно, с большим желанием рассказывает о своей 

езде на велосипеде [73]. 

Тема «положительной скуки», которую писатель обнаруживает лично у 

себя, находит неожиданное продолжение в размышлении о природе власти: 

«Вы знаете, мне кажется, что нет более страшного бедствия для страны, чем 

интересный человек у власти. Страной должны управлять серые чиновники-

роботы без особого воображения или вообще посредственности, умеющие 

только исполнять законы и инструкции, - вот тогда в народе будут расцветать 

таланты. Мне вообще непонятно, зачем стране руль, когда это просто 

неподвижная территория, где пытаются выжить люди. Все беды от того, что 

этот руль где-то есть и его кто-то постоянно вертит. Надо ночью собраться 

всем вместе и отпилить его навсегда - вот тогда будем нормально жить… А 

когда у этого руля вдобавок встают яркие личности, вообще надо рыть 

бомбоубежище - этому учит история. Поэтому мне хочется верить, что все 

нынешние силовые министры - серые и малоинициативные люди. Но вот для 

книги неинтересный герой плох» [342]. Особенно важна последняя фраза: 

действительно, в своей поэтике В. Пелевин очень часто делает ставку на 

исключительного человека, обладающего какой-то сверхспособностью 

(герои «Чисел», «Ананасной воды для прекрасной дамы») или 

нечеловеческой природой (оборотни, вампиры). 

В интервью, данном О. Кочетковой, мы нашли важное признание В. 

Пелевина в литературных пристрастиях: «Я считаю "Мастера и Маргариту" 

одной из величайших книг двадцатого века. Для меня это самый важный 

текст из всего написанного в советское время» [137]. Несомненно, что 

литературная стратегия В. Пелевина во многом восходит к знаменитому 
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булгаковскому роману. Приведем наши аргументы. 1) Религиозно-

философская двусмысленность романа М. Булгакова крайне важна для В. 

Пелевина: неканонический образ Иешуа, присутствие Воланда-сатаны, 

демонология повествования отзывается в пелевинских текстах присутствием 

сходных – обязательно амбивалентных – явлений. 2) Современность и у М. 

Булгакова, и у В. Пелевина присутствует как часть особого фантастического 

дискурса, как бы «смягчающего» авторский сарказм, направленный на 

историю, политику и культуру. 3) Пелевинские вампиры, оборотни и другие 

«сверхлюди» - в контексте булгаковского желания показать жизнь человека в 

пространстве существ, обладающих более солидным, «вечным» статусом. 4) 

Черный юмор, умение смешить и пугать одновременно объединяет «Мастера 

и Маргариту» с романами В. Пелевина. 5) Суд над человеком (не без 

авторского высокомерия) тоже часть «общего», сближающего авторов 

«Мастера и Маргариты» и «Ампира В».  

Надо отметить, что непосредственные высказывания В. Пелевина 

подтверждают серьезность его романного «буддийского дискурса»: «Знаете, 

что такое буддизм? Я поднимаю глаза. Передо мной стена. Она белого цвета. 

Не думаю, что мои слова произвели на вас впечатление, но это главная тайна 

мира. Про нее ничего другого и не скажешь. Если стена зеленая, это все 

равно та же самая главная тайна. Будда — это повседневный ум. Поэтому нет 

ни одного текста, который не был бы буддийским с первой буквы по 

последнюю. А особую сакральную ценность представляют листы белой 

бумаги, про это хорошо сказано в «Путешествии на Запад». Прозелитизм — 

это свойство всех людей, которые нашли что-то очень хорошее и хотят 

рассказать про это другим, потому что понимают, что у них от этого не 

убудет. В нем нет ничего дурного. Но сейчас я стал понимать, что в 

настоящей буддийской книге не должно быть ни единого слова про буддизм. 

То же относится и к настоящей буддийской практике — в ней нет ни сидения 



344 

 

у стены, ни поклонов, ни благовоний. Вообще ничего «навесного». Вдали от 

комплексных идей живешь, как Рэмбо, — day by day» [212]. 

Это очень интересное и значимое высказывание. В. Пелевин говорит о 

буддизме как о реальности, которая для него имеет значение. С другой 

стороны, происходит «растворение» буддизма в повседневности, отрицание 

ритуальной стороны религиозно-философской системы. Если на первом 

уровне отрицается суета непросветленного мира, то на втором уровне 

преодолевается «суета» самой буддийской доктрины. Буддийской практикой 

становится спокойное созерцание белой стены и уверенность в том, что 

любой текст является по своей природе буддийским, а там, где про буддизм 

говорится специально, настоящий Восток просто отсутствует. В книгах В. 

Пелевина много сказано о буддизме. Так являются ли они буддийскими? Или 

перед нами просто «игра в буддизм» с учетом интересов массового читателя? 

Д. Володихин, например, стоит на второй позиции: «Виктор Пелевин 

обрел известность прежде всего не на почве популяризации эзотерики в 

стране лаптя и нагана. И не из-за сверхъестественного чутья на 

политическую обстановку в Эсэнговии. Он всегда и неизменно заботился о 

плотности каскада “аттракционов”. Он никогда не выпускал хронометр из 

рук» [49]. 

А В. Пелевин, в интервью подчас довольно многословный, продолжает 

косвенно говорить о «буддизме», повышая силу и значение «настоящего 

времени»: «Счастье - это термин, который объясняет сам себя. Возможно, это 

народная этимология, но «счастье» - это от слова «сейчас». Что это значит? 

Вот рисунок из журнала - три картинки рядом. Человек сидит за 

компьютером, а думает о гольфе. Человек играет в гольф, а думает о сексе. 

Человек занимается сексом, а думает о компьютере. Замкнутый круг. Так вот, 

счастье - это когда ты целиком в сейчас, а не где-то еще. Если отбросить 

физическую боль, все наши страдания сфабрикованы умом из мыслей о 

прошлом и будущем. Но там всегда будет достаточно материала, чтобы 
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сделать нас несчастными, потому что в будущем - смерть, а в прошлом - все 

то, что сделало ее неизбежной. Несчастье - «не-сейчастье» - это состояние 

ума, констатирующего, что жизнь не удалась вчера и вряд ли удастся завтра. 

Если забыть про это, оказаться там, где ты есть, и, как выразился Набоков, 

«узнать свой сегодняшний миг» - это и есть счастье, которое практически 

всегда доступно» [215]. 

Неудовлетворенность, по В. Пелевину, связана с неумением человека 

бесконфликтно пребывать в настоящем времени, отметая присутствие всех 

других – непременно кризисных – времен. «Буддизм» (значимая часть 

авторской стратегии – не в ощущении собственной греховности, не в 

покаянии, а в нерушимом спокойствии духа. И только тогда, пребывая в 

«настоящем» как в укрытии, человек не будет интересоваться сменой 

гаджетов на прилавках, новыми рекламными образами, политическими 

конструкциями. Также не будет интересоваться экскурсами в минувшее с 

целью пережить страдание от несостоявшейся «другой» судьбы. Парадокс 

лишь в том, что все романы полны суетой и бесконечной сменой избыточно 

ярких образов. Формой итога часто становится «буддийское знание», но по 

занимаемому объему оно сильно уступает тому, что никак не может быть 

названо «белой стеной». 

Устойчивые слухи о том, что такая «отстраненная» философия одним 

из своих источников имеет стимулирующие вещества, В. Пелевин всегда 

опровергает: «Действительность на меня, конечно, влияет, а наркотики нет, 

потому что я их не люблю. Это как прыгать в колодец, чтобы насладиться 

невесомостью - рано или поздно наступает минута, когда самые интересные 

переживания кажутся не стоящими, так сказать, процентов по кредиту. С 

наркотиками эти проценты очень большие, даже если кажется, что их совсем 

нет. Человек просто не всегда понимает, как и чем он платит» [38]. 

Разумеется, творческая стратегия В. Пелевина, сопряженная с его 

биографией, интересует читателей. В 2012 году вышла книга С. 



346 

 

Полотовского и Р. Козака [248], призванная заполнить лакуны в этом 

востребованном литературной средой вопросе. Отметим, что сразу книга 

попала под критический удар, например, И. Роднянской: «Так как же 

выходят составители из проблемы нехватки информации? Ну, во-первых, 

кое-что они накопали (хотя могли бы собрать и поболе, расспросив, 

например, сотрудников журнала «Знамя», открывшего П. путь в серьезную 

литературу). Разыскали кого-то из приятелей юности Пелевина, и те 

поделились с ними припоминаниями, по преимуществу анекдотическими, 

смахивающими на похвальбу стареющих мужчин своей прежней лихостью и 

крутостью. (…) Во-вторых, собрали довольно-таки разрозненную газетно-

сетевую библиографию, среди которой выделяются суждения А. Гениса, 

например: «Пелевин — поэт, философ и бытописатель пограничной зоны» 

(сноски зачем-то даны над верхней строкой — подражание графическим 

фантазиям героя книги?)» [267]. 

Можно ли говорить об эволюции писателя или В. Пелевин остается 

верен тем идеям и образам, которые сформировались еще в «Чапаеве и 

Пустоте»? На наш взгляд, с годами В. Пелевин стал более жестким 

социальным сатириком, перешел к четкому прояснению мировоззренческих 

моделей и определению структур воспроизводимых миров (особенно это 

очевидно в «Священной книге оборотня», «Ампире В, «Бэтмане Аполло»). 

Все большее место в пелевинских текстах занимают многостраничные 

диалоги, призванные повысить философский статус произведения («Бэтман 

Аполло» - кульминация этого риторического процесса). 

Но критики часто говорят о неизменности и даже регрессивном 

характере мира В. Пелевина: «Пелевин-философ начал отставать от 

Пелевина-сатирика. И его влиятельность как интеллектуала – не 

инерционного ли толка?  Сохранившие мессианский тон, его новые вещи не 

звучат как откровения», - оценивает «кризис» писателя В. Пустовая [256]. А 

вот С. Сиротин, соглашаясь с отсутствием явного развития, не считает это 
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противоречием по отношению к пройденному «реальному пути в 

литературе»: «То, что последние десять лет Пелевин не развивается, 

признано почти всеми. Его заперли в должности писателя-постмодерниста. 

Статус миддл-литератора, присвоенный ему Сергеем Чуприниным, только 

подчеркнул ощущение того, что писатель топчется на месте. Вместо метода 

он обновляет наполнение, вместо конфликтов — декорации, вместо образов 

— афоризмы. (…) Между тем Пелевин прошел реальный путь в литературе. 

И прошел с реальным опытом взаимодействия с современностью, как 

человек, который начал с того, что распознал постмодернистский мир, а 

закончил существованием в нем» [286]. 

Много в критике сказано о «честности» и «самоиронии» В. Пелевина, 

верности писателя изображаемому миру. «Читая «Ампир В», невольно 

видишь его автора в почетном ряду главных персонажей. А он, кажется, не 

только не спорит с этим, но, напротив, даже подтверждает: «Любой 

современный интеллектуал, продающий на рынке свою “экспертизу”, делает 

две вещи: посылает знаки и проституирует смыслы». Да уж, что и говорить: 

честность и самоирония — ценные добродетели человека 

постиндустриальной эпохи! За это не в последнюю очередь любят Виктора 

Пелевина его многочисленные читатели», - считает Ю. Щербинина [355]. 

В дни празднования 50-летия писателя (впрочем, праздновали 

поклонники; об торжественных мероприятиях автору ничего неизвестно)   во 

многих выступлениях критиков и литературоведов состоялось 

подтверждение его определенной «классичности»: «Виктор Пелевин — 

единственный, наверное, писатель, чье 50-летие — само по себе достаточный 

информационный повод для колонки. Понятно, почему так: без Пелевина 

представить себе нашу жизнь невозможно. Не то что литературную жизнь — 

это понятно: из писателей на Пелевина ориентируются или от Пелевина 

отталкиваются все, кому до 50 еще 10, 20 или 30 лет, — больше того, без 

него невозможно представить себе просто жизнь. Пелевина мы ежедневно 
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цитируем, «по Пелевину» понимаем происходящее, вообще иногда возникает 

ощущение, что мы живем в мире, придуманном Пелевиным» [164]. 

И. Роднянская, сомневающаяся в возможности написания стандартной 

биографии В. Пелевина, высказывает важную мысль: «Но есть еще один 

способ добычи недостающего материала — сами пелевинские тексты. 

Вообще-то, способ вполне законный: у «настоящего» писателя на текстах 

стоит автограф его личного опыта, духовного и эмпирического» [267]. 

Исходя из художественных текстов В. Пелевина, его авторская 

стратегия может быть представлена как сумма следующих тезисных 

положений. 1) Каждую книгу должен отличать занимательный сюжет, 

который является необходимым «первым уровнем» завоевания читателя, в 

последние годы отвыкающего от чтения. 2) Необходим обязательный 

контакт с современностью, выражающийся в использовании 

многочисленных знаков массовой культуры, пространства потребления и 

политических реальностей. 3) Смех, как правило, тяготеющий к культуре 

«черного юмора», предоставляет возможность для читателя воспринимать 

текст как вереницу анекдотов, воспроизводимых в несложных пересказах. 4) 

Желательно наличие «таинственного» и «нерационального» - комплекса 

образов и проблем, обеспечивающих контакт с «мистикой» или 

«метафизикой»: оборотни и вампиры – самые очевидные проявления этой 

устойчивой ситуации. 5) Для поддержания читательского интереса возможна 

перекличка текстов, например, создание сиквелов («Бэтман Аполло» - 

«Ампир В»). 6) Обретение истинного знания, «сюжет просветления», 

погружение в восточную мудрость – значимая часть авторского плана, 

сочетающего «постмодернистские деконструкции» и «модернистские 

проповеди». 

 

Выводы 
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1. Самой частой формой авторской стратегии в границах 

современного литературного процесса является автопрезентация писателя в 

границах совмещения литературного, публицистического и идеологического 

векторов. Степень активности, разумеется, разная, но Л. Улицкая и Э. 

Лимонов (в большей степени), А. Иличевский и Ю. Козлов (в меньшей 

степени) мыслят себя участники гуманитарных процессов, которые не 

ограничиваются решением узколитературных задач. Это может показаться 

парадоксом, но «отсутствие» В. Пелевина (нежелание давать интервью, 

участвовать в телепередачах, отказ от персонализации) не менее значимо для 

активизации указанных векторов, чем присутствие других писателей.  

2. Литературоцентризм – важная и не бесспорная проблема 

современной словесности в России. Как доминирующе начало творчество, 

его можно обнаружить в деятельности М. Шишкина, Ю. Буйды, В. Сорокина, 

В. Пелевина. Все же более значимой тенденцией к возвращению былого 

значения литературной деятельности должен быть признан отказ от 

литературоцентризма, синтез художественного и идеологического дискурсов. 

Писатель (Э. Лимонов, М. Елизаров и другие) стремится сделать свои книги 

частью общей деятельности, которая не ограничивается художественной 

словесностью. 

3. Вряд ли можно заявить, что разделение потока современной 

словесности на «либерализм» и «патриотизм» представляется однозначным. 

Но и особенности развития национальной литературы, и само состояние 

общественной жизни располагают к актуализации мировоззренческих 

полюсов. Именно они показывают кризис постмодернизма, необходимость 

поиска новых оформляющих принципов.   
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Заключение 

 

Представим итоги исследования в лаконичной и рациональной форме: 

Актуализируя разнообразные бинарные оппозиции (реалистическое- 

постмодернистское, патриотическое – либеральное, массовое – 

индивидуально художественное), литературный процесс в России начала 

XXI века отличается идейно-художественными процессами, которые могут 

быть названы «методологической амбивалентностью». Не реализм, 

модернизм или постмодернизм доминирует в современной прозе, а поэтика 

пограничных, нарочито двойственных повествований, стремящихся выйти 

из-под контроля той или иной традиции. 

В условиях указанной методологической амбивалентности 

использование термина «неомодернизм» приобретает особое значение. С 

одной стороны, он представляет дискуссионную реальность – достаточно 

большой массив современных художественных текстов, в которых авторская 

субъективность, экстравагантная идейность и даже особая утопичность 

вполне востребованы. С другой стороны, «неомодернизм» может быть 

рассмотрен как позитивная возможность интенсификации самого 

литературного процесса – если «постмодернизм» традиционно 

символизирует кризис и закат классической словесности, то «неомодернизм» 

буквально провоцирует признание ее новых перспектив. 

Художественная модель мира в современной прозе, воспринимаемая 

как относительное структурное единство и способ выявления констант 

литературного процесса начала XXI века, отличается следующими 

доминирующими признаками: время и пространство - в контексте решения 

историософских проблем русской цивилизации; субъективность авторской 

позиции и идеологизация автобиографизма; активное освоение классических 

жанровых форм (семейный роман, автобиографическое повествование, роман 

воспитания, антиутопия) для радикальной персонализации сюжетной и 
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речевой сфер произведения; феномен «перехода границы» (ненормативная 

лексика, парадоксы фабулы и идейного содержания, разные мотивы 

гностического дискурса, культ телесного начала и грубый эротизм) как 

форма интенсификации контакта автора и читателя. 

В пространстве современной русской прозы нами отмечены и 

исследованы следующие повествовательные стратегии: создание 

амбивалентной фигуры утопического/ антиутопического сознания (М. 

Елизаров, В. Сорокин, В. Пелевин) в контексте разных эпосов нового, 

предельно индивидуализированного типа; эстетизация болезненных проблем 

человеческой судьбы и постановка проблемы риторического выхода из 

кризиса (М. Шишкин, А. Иличевский, Ю. Буйда); построение сюжетно-

речевого единства, в котором слово о государстве (и мира в целом), о 

тоталитарных мотивах его существования и слово о личном (авторском) 

включении в жизнь иерархической системы тесно взаимодействуют (Э. 

Лимонов, Л. Улицкая, Ю. Козлов). 

Концепция личности в современной прозе, обосабливаясь от 

воплощения конкретных проблем функционирования индивидуума в 

социуме, особое внимание обращает на отношения отдельного человека с 

целостных, по-своему «сверхчеловеческим» началом, которым может 

предстать государство, та или иная догматическая система, 

концептуализированный образ пустоты или мир в целом. Вопросы о 

национальном характере и «догматическом человеке», о соединении пафоса 

и отстранения в решении духовно-нравственных проблем, о служении и 

внутренней эмиграции в решении проблем государства и народа – среди 

основных. 

В пространстве современной русской прозы нами отмечены и 

исследованы следующие концепции человека как - стремящегося к 

максимальной самореализации на фоне внутренней пустоты и неминуемой 

смерти (Ю. Буйда), совершающего исход из разных форм тоталитаризма в 
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мир литературоцентричной свободы (Л. Улицкая), реализующего в личной и 

общественной судьбе архетип Фауста (Э. Лимонов), ставящего глобальные 

задачи для терапии тяжелого психического состояния (А. Иличевский), 

находящего катарсические пути в превращении страдательной жизни в 

совершенное слово (М. Шишкин), констатирующего близость 

апокалипсической катастрофы, но не находящей достаточных сил для 

борьбы на стороне добра (Ю. Козлов), ищущего героико-эпические 

контексты в обстановке максимальной двойственности (М. Елизаров), 

раскрепощающегося в зоне специально воссозданной автором 

средневековости (В. Сорокин), познающего неисправимый характер 

суетливого мироустройства и двигающегося в сторону символического 

Востока (В. Пелевин). 

В пространстве современной русской прозы можно констатировать 

присутствие и достаточно креативную деятельность следующих стратегий – 

собственно литературных и мировоззренческих одновременно: свободное от 

политизации слово об опыте личного противостояния вызовам пустоты, 

который приобретает эстетическую полноту (Ю. Буйда), постоянно 

присутствующая в границах женского и семейного романов идеология 

антитоталитарных движений, разрывающих связь с разными устойчивыми 

системами (Л. Улицкая), автопрезентация в образе всемирно значимого 

революционера, обращающегося к читателю с проповедью глобального 

«несогласия» (Э. Лимонов), сочетание декаданса и утопизма в процессе 

исцеления от тяжелых зависимостей (А. Иличевский), вера в совершенное, 

бессмертное слово, приводящая к обособлению от разных надчеловеческих, 

сверхличностных ценностей (М. Шишкин), активная мысль о неизбежности 

апокалипсиса в контексте сложного взаимодействия человека с государством 

(Ю. Козлов), использование разнообразных героико-эпических сюжетных 

структур для актуализации модели «личность – пустота» и «личность – 

социально-исторический враг» (М. Елизаров), погружение читателя в 



353 

 

агрессивно-амбивалентное сознание (антиутиопия/утопия) и радикальная 

постановка вопроса о сущности разных тоталитарных комплексов (В. 

Сорокин), идея восточного спасения от суеты с активным использованием 

многих знаков гламурной цивилизации. 

Признаки неомодернизма в русской прозе начала XXI века следующие: 

авторское стремление к принципиально индивидуализированному, 

субъективному типу повествования; авторская мысль о необходимости 

воссоздать в пределах творчества персональный идейно-художественный 

мир как форму существования героя и сюжета; особый интерес к 

историософским и метафизическим проблемам, решаемым в неканонических 

контекстах; публицистичность и даже склонность к политизации дискурса, 

но с мыслью о возможной теургичности художественного произведения; 

трансформация антиутопического дискурса в утопическое повествование, 

перерастание критицизма в пафосные формы риторики; настойчивый поиск 

архетипов, способных помочь в утверждении собственной литературно-

мировоззренческой программы; стабильный интерес к пустоте как форме 

активизации проблемности, драматизма и трагизма человеческой жизни.    

В аспектах художественной модели мира и повествовательных 

стратегий современная русская проза представляет разнообразные формы 

предельной индивидуализации и субъективизации сюжетных принципов, 

своеобразных локальных «утопий» и «антиутопий», достаточно активных в 

становлении нравственно-философских интенций. В аспекте художественной 

концепции личности современная русская проза делает ставку на ставку на 

героев, которые стремятся к очевидному обособлению от коллективности и 

соборности, от разных форм тоталитаризма ради реализации той или иной 

«неканонической» сущности, часто дискуссионной или даже 

провокационной в своей альтернативности. В аспекте авторской стратегии 

современная русская проза, сочетая «реалистическую» публицистичность и 

постмодернистскую «игру», тяготеет к особого рода проектности, в границах 
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которой религиозно-философские задачи, харизматические тенденции по 

мифологизации предложенного в текстах знания находят свое место. 

«Неомодернизм» вряд ли может быть назван новым каноном русской 

прозы начала XXI века. Однако его активное использование в использовании 

новейших явлений художественной словесности представляется 

целесообразным. В эпоху кризиса современного литературного процесса 

часто отождествляемого с утверждением тотального постмодерна, 

неомодернизм имеет право стать внутренней формой художественной 

словесности нашего времени, повышающей свой статус в контексте 

экспериментов и риторических практик, восходящих к эпохе Модерна. 
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