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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  связана  с  изменением 
представлений  о русской  литературе  XX в,  Пересмотр  их  на
чался  в дискуссиях  о  советской  литературе  на  рубеже  80х  
90х  годов,  когда  утверждалось  вг/дение  русской  литературы 
XX  в.  как  сложной  разветвлённой  многоуровневой  системы, 
Процесс создания  новой  картины  литерат>рного разз!1ггия XX 
вятсл  нельзя  считать  завершённым.  В  частности,  ещё  не  до 
конца  прояснены  представления  о  месте  зарубежной  "ветви" 
русской литературы  в яитерятурном  процессе, о её специфике 
и  связях  с  российской  Л1гтерат}рой,  о  динамике  отношений 
двух потоков русской литературы и т.п. 

Задача  концептуального  освещения  опыта  современ
ной литературной  эмифации  (и прежде  всего    разговор  о её 
контекстах  и своеобрази!!)  остаётся  насущной.  70~90е  дают, 
лолсалуй,  последний  шанс  задуматься  о  самобытности  того, 
что  создано  в  русском  зарубежье.  "Временно  отведённый  в 
сторону  поток  общерусской  литерат},фы"  (Г.П.Стрз^е)  посте
пенно  сливается  с  её  "магистральным"  потоком.  Облегчается 
общение лгггсратороз,  живущих по обе стороны  границы,  не
которые  яитераторы  (В.Всйкоз1Г1,  например)  ;кивут  "на  два 
дома"  и эмихрантамн  себя не считают,  обнаруживается  нечто 
подобное  "осмосу"  литератур  Россия  и эмиграции, о  котором 
применительно  к  Берлину  начала  20х  годов  говорил 
Г.П.Струве.  Как  утсазывает  М.Раев  (Raeff  М.  Emigration  
welche,  wann,  wo?  Kontsxte  der  russischen  Emigration  in 
Deutschlaiid  19201941  //  Russische  Emigration  in  Deutschland 
1918 bis  1941 /Hg.  von K. Schlogel. Berlin,  1995. S.17), эмигра
ция сменяется  иными форл1а?ш проживания  на  чужой земле  
Быездорд  на  временное  жительство,  иммиграцией  (планами 
связать свою судьбу со страной ггрожкБзкия). 

В  наши  дни,  видимо,  любой  литературовед  примет 
взвешенную,  нз6егающ>10  терминологических  заострений 
формул1фовку  Г.П.Струве:  "литература  русского  зарубежья  
временно отведённый в сторону поток общерусской  литерату



ры" (Струве Г. Русская литература в изгнании. 2е изд., испр. и 
доп. Париж,  19S4. С.7). Но вопрос о самобытности  этого пото
ка  не отменяется.  "Единство" русской  литературы  бесспорно, 
как и рост контактов,  сближающих оба её  "потока",  но стёрта 
ли  падением  "железного  занавеса"  разница,  нетождествен
ность? 

Безусловно,  проблемной  зоной  литературоведения  яв
ляется и вопрос о постмодернизме, его "парадигме" и судьбах. 

В России,  поскольку  многие  даже  нз  основных  работ 
теоретиков  постмодерна  остаются  неперсведёнными,  понятие 
"постмодепн"  (русская  критика  чаще  говог1ят  о  "постмодер
низме")  нередко  наделяется  своеобразным  смыслом,  в  соот
ветствии с догадками пишущего. Чаще  всего под  "постмодер
низмом"  понимается  сама  по  себе  цитатность,  "центонность" 
(отсюда  пушенная  критиком  в  оборот  шутка:  "Евгений  Оне
гин"    образцовое  постмодернистское  произведение).  При 
этом, поскольку современны!! тип цитирования  кажется  ненз
б1фательным,  появляются  заявления  о  стирании  разнхщы,  об 
индиффепентности,  безразличии.  (Именно  от таклх  представ
лений  отстраняется,  называя  плод  irx  "постмодернизмом  су
пермаркета",  В.Еелып  —  немецкий  ученый,  написавший  не
сколько  основательных  обобщающих  работ  о  постмодеркг  и 
составивший  антологию  его  ключевых  те^кстов.)  Если  же  за 
основу ннтерпоетаций  бе'̂ ётся приставка  "̂ пост", то  "постмо
дернизм"  предстаёт  отказом  от  революционности  "модерниз
ма"  и  вообще  от  cтpe^шeния  к  новизне  н  "йшзнетворчеству". 
Нередко  "постмодернизм"  вообще  сводится  к  ощущению 
"конца искусства"; указывают, что это явление лишено  собст
венных творческих  потенций,  способно  говорить  разве о том, 
что  "всё уже сказано", превращать  продиктованные  жизнью и 
обращенные к ней формы прежних эпох   в пустые, лишённые 
смысла,  с которыми  легко играть  (игра  в11Д1{тся основным  за
нятием гипотетического обобщённого постмодерниста). Такой 
"постмодернизм"  неотличим  от  кризисных  явлений  в  любой 
культуре  (любой  "конец  века" боится творческого бессилия  и 
прогнозирует  умирание  искусства  или  его  вырождение    са



моповторы, эпигонство,  мёртвые имиташти живых  феноменов 
и  т.д.). Не  удивительно,  что  в  итоге  "постмодернизм"  (ассо
циации:  нечто  аморфное,  несамостоятельное,  отвлечённое  от 
жизни; игра в  бисер) большинству российских  крт^иков,  осо
бенно  старшего  поколения,  кажется  1шп  явлением  чуждым 
русской почве и трад1щиям, или фикцией,  выдумкой теорети
ков, или свидетельством  кризиса литературы.  Неудивительно, 

стмолеснизма  обсужлэет  ПУТИ  выхода  из него  не считая  это 
литературное  явление  жизнеспособным...  Нельзя  сказать,  что 
кпитические  поедстявления  о постмодепнизме  вовсе были  ли
шены  оснований, но они  либо  неточно  (как любой  отголосок) 
отражают  споры,  г̂го ведутся  принимающими  проблемы  по
стмодерна  всерьёз,  либо  фиксируют  экстремы,  опасности, 
предстоящие  постмодернизму  (особенно  если  он  усваивается 
как модное поветрие, понаслышке). 

Нередко разговор  о современном литературном  поиске 
подменяется  каталогизацией  постмодернистских  "приёмов". 
Они,  полсалун,  менее  всего  плод створ на!  и  потому  что  эти 
"приёмы"  усваиваются  и  современным  реализмом  (это  под
черкивает  введённый  M.JIiffiOBeuKHM  к  Н.Лейдерманом  и  по
л}"1112ший  признание  термин  "постреализм"),  и  потому,  что 
сам  постмодернизм  "взрослеет"  и  обретает  новые  качества 
(благо что пост?.?одернистские каноны никто не з'СтанзЕЛНвзл). 

В  этой  связи  представляется  принцгтнально  важным 
разговор  о "ситуации постмодерна"  (обстоятельствах,  услови
ях,  состоянии  культуры,  которые  литература  так  или  иначе 
воспринимает, развивает  и т.д.) и о разнице литературных ре
акций (о спектре стратегий,  выбираемых современной  литера
т}'рой). Такой акцент  позволяет не только  подчеркнуть  обще
культурные  "истоки"  литературного  постмодернизма,  но  и 
вынести  в  центр  вн51макия  вопрос  о сути  творческой  работы 
современных  авторов,  о  собственно  творческом  потенциале 
современной  эпохи.  Предлагает  перенести  внимание  на  "си
туацию  постмодернизма"  и  В.Курицын  в  его  интфнетовской 



книге  "Русский  литературный  постмодернизм"  (http;// 
www ,gu elman. m/sla va/p ostinod). 

Актуальный  и  перспективным  видится  и  изу^шние 
специфики  и  вариантов  русского  постмодернизма.  Это  на
правление исследований задано  в трудах  Б.Гройса,  Б моногра
фии  М.Лнповецкого  "Русский  постмодернизм:  (Очерки  исто
рической поэтики)" (Екатеринбург, 1997). 

диссертации является литеоатупа  РУССКОГО засубежья  (прежде 
всего во Франции,  Америке и особенно  в Германии)  и  сопос
тавимые твотзческие поискл поссийскнк авторов. 

Очевидно,  что  отобран  специфический  круг  имён,  ав
торы,  наиболее  чувствительные  к некоему  нерву современно
сти,  к  некоторым  её  тенденциям.  Иные,  безусловно,  значи
тельные писатели  остались за рамкаьш разговора, несмотря  на 
то, что они продолжают работать   в эмиграции luin в России. 
Например,  проза  Ф.Горенштейна,  В.Аксёнова,  В.Войновича 
представлена  лишь  в  тон  мере,  в  какой  имеет  отношение  к 
"ситуации  постмодерна".  О"ич1шой  томл'  разумеется  не  же
лание утвердить новую  "концепцшо" магистральных  и  марги
нальных  яБленнн  современной  шггературы,  не  попытка  навя
зать  ков)'ю  иерархию  лгггерзтуркого  процесса,  Было  бы  не
простительно  самонадеянным  заявлять  о том,  что эти  авторы 
принадлежат  прошедшем}^  литературному  периоду;  вполне 
возможно,  традиция,  которая  продолжается  в  их  творчестве, 
не  менее  важна  для  будущего  русской  литературы,  чем  по
стмодернизм. Речь тут может идти лишь о праве  исследовате
ля на особый ракурс   а наше время, забывающее о норматив
ности, это право, кажется, не склонно оспаривать, 

В чём заключается  своеобразие  поэтики русской  зару
бежной  литературы  (если  рассматривать  её  в  контексте  рос
сийской  литературы)?  Есть  ли  разница  в творческом  претво
рении "ситуации постмодерна" в России и русском  зарубежье? 
Можно ли  говорить  об  изменении  специфики  литературы  за
рубежья во Бремени? Что такое опыт эмиграции, что приносггг 
эмиграция  (и что она  отнимает)? Если  верен  прогноз  о  "взаи



мовлиянии и взаимообогащении" (В.Аксёнов)  ветвей русской 
литературы, то в чём именно заключается культурный обмен, 
что именно влияет и обогащает, с той и с другой стороны? И 
прежде всего: что за  "свежую кровь" способна влить эмигра
ция в "остывающие традиции" (А.Синявскхш), как она может 
"оздоровить  и облагородить" (Б.Хазансв)  метрополию? Ины
ми словами; есть ли чтото такое, что, отличая прозу зарубе
жья от совремешюй ей российской, указывало бы последней 
новые перспекпгвы? Эти вопросы определили цель  н задачи 
нсслсдовання. 

Научная новичка исследования. Современная литера
тура русского зарубежья остаётся и по сей день наименее изу
ченным участком литературного процесса. Западное литерату
роведение проявляет,  пожалуй, больше интереса  к современ
ной Л1ггературе русского зарубежья, чем русская наука; в пер
щю  очередь тут должны быть упомянуты работы известного 
немецкого  слависта  проф.  В.Казака,  посвященные  третьей 
волне змифацик (преязде всего в Германии). В Poccini лишь в 
после.дтш годы Л1пгература третьей волны становится предме
том основательного  литературоведческого  рассмотрения  (на

1997), попадает s  обзоры в учебных пособиях (Аленосов В.В. 
Литература русского зарубежья (19181996). М., 1998). 

Новой является и попытка продвинуться далее в опре
деленш! "парадигмы" постмодернизма   постановка вопроса (в 
дополнение к тезису о национальной специфике) о "географи
чески" разных вариантах феномена. 

Методологическую  базу работы  составляют положе
ния, выработанные в обсуждениях общих проблем литературы 
русского  зарубежья  (в частности,  на  международном  симпо
зиуме в Женеве 1978 г. и на конференции  1981 г. в универси
тете Южной Калифорнии) и тр^пм  французских  английских 
немецких и русских ч'чёных по теоретическим проблемам по
стмодернизма; отдельные главы работы строятся с опорой на 
работы  отечественных  и  западных  исследователей,  занятых 
применением теории хаоса в лш'ературоведении, проблемами 



интертекстуальности,  интермедиальности,  тривиальной  лите
ратуры. 

Научнопрактическая  значимость  диссертации  оп
ределяется,  вопервых,  освещением  малоизучеш!ой  области 
современного литературного процесса,  прозы русской эмигра
ции,  вовторых,  сопоставлением  двух  ветвей  современной 
русской  литературы  (что  особенно  важно  в  ситуации,  когда 
vrPHaPTfa  ттгч^пггаппрние'  О  Т'^"  пнтРтюгутыпм  ' 'FC 'eMS  ЧТО  ОХ

ватывается  понятием  "русская  литература"),  в  третьих,  тем, 
что  раззиваются  представления  о  "парадигме"  постмодерниз
ма   о разных вариантах русской его разновидности.  Результа
ты  исследования  могут  найти  применение  в  практике  вузов
ского преподавания,  в общих  и  специальных  курсах  по  исто
рии  русской  литературы,  в  спецкурсах  и  спецсеминарах  по 
проблемам литературы русского зарубежья. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссерта
ционного исследования  изложены  на конференциях:  XX меж
вузовская  научнометодическая  конференция  преподавателей 
и  аспирантов  ЛГУ  (1991),  юбилейная  научная  конференция 
ИвГУ  (1994), XXrV^ зональная конференция  литературоведче
ск!1х кафедр  университетов  и  пединститутов  Поволжья,  1 
кон'^'брен"ия  филологов  Поволжского  регконЕ  (Тверь  1994} 
III  Крымс1ше  ШмелсБСкие  чтения  (Алухита,  1994),  "Законо
мерности  и  формы  развития  русской  литературы  XX  века: 
традиции и современное состояние (художественные  системы, 
жанры,  СТ1ШИ, творческие  индивидуальности)"  (Ь'1ГУ,  1994), 
"Жизнь  и  судьба  малых  хмтературных  жанров"  (Иваново, 
1995),  IV Крымские Шкелевские  чтения  (.^ушта,  1995), Тре
тьи  БальмонтоЦветаевские  чтения  "Константин  Бальмонт, 
Мархша  Цветаева  и художественные  искания XX века"  (Ива
ново,  1996), "Потаённая литература: Вопросы  истории к Ttrao
логни"  (I'lEaHQBO,  1999)  нa'^^нoмeтoдичecкaя  конференция 
СпбГУ    2000  г.;  III  международная  научная  конференция 
"Россия  и  Восток:  проблелзы  взаимодействия"  (Челябгшск, 
1995),  международная  научная  конференция  "Лигература 
'третьей волны' русской эмиграции"  (Самара,  1996), проведён



ный  в  Грайфсвальдском  университете  (Германия)  семинар 
"Русская эмиграция  в Германии  и ее культура"  (1996),  посвя
щенный  65летию  проф.  К.Каспера  коллоквиум  "Erzahlen  in 
RuBland" (Лейпциг, 1998). 

Основное содержание работы  отражено в публикациях 
(2 книги, статьи, рецензии) общим объёмом около 34 печ. л. 

Структура  работы. Диссертация  состоит нз введения, 
п я т и  гттяк  "гяктопрнгт^г  гтгттгл'женна  mnrv^  Я''ПОЛЬ''О^ЯННГ>Ч 

литераторы. 
Диссертация  была  задз^ака  как  историко

литературная, а именно   интерпретирующая  и сравнивающая 
тексты русской зарубежной прозы и российской. Вместе с тем, 
работа  не свод1ггся  к простому  дескриптивному разговору  об 
эмшфнческих  фактах.  Утверждается  определённый  ракурс 
рассмотрения,  связанный  с  представлением  об  актуальных 
проблемах  современной  литературы  (особенности  современ
ной  литературы  зарубежья:  специфика  поэтики  литературы 
зарубежья  как частного случая русского  постмодернизма).  На 
первом  плане  при  этом    современное  пт5тературное  зарубе
:я<ъе, с теми стратегиями, что выбираются современными авто
ра&ш. 

Представлялось  важным  уравновесить  анализ  Л1этера
турного процесса и разговор  о  "генералах".  Отбор имён опре
деляется  пре.цстзвлениеи  о  новых  тенденциях  современной 
литературы;  вместе  с тем,  это тенденции  "в лицах";  выбраны 
те  авторы,  чей  попек  наиболее  "предстаБителен"  в  том  или 
ином отношеюга. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РДБОТЫ 
Во  ВВЕДЕНИИ  обозначаются  основные  проблемы, 

предстоявцще исследованию, определяются  методологические 
позиции, установки, формулируются задачи  диссертационного 
исследования. 

В качестве наиболее острых,  нуждающ1гхся в научном 
осмыслении моментов выделены  проблема  специфики литера
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туры русского зарубежья  и связанный с нею вопрос о разных 
вариантах русского постмодернизма. 

Даётся обзор дискуссий  (которые велись  российскими 
и руссюши  зарубежными  участникалш в  связи  со  всеми  вол
нами  эшцрации)  о  специфике  эмигрантской  литературы    в 
заострённой  формутфозке  проблемная  зона  дискуссий  была 
выражена  следующим  образом:  "Одна  или две  русских  лите
ратуры?".  Живой  нерв  вопроса,  скрытый  смысл  возврата, 
вновь и вновь,  к старым  спорам    рефлексия  над  творческлм 
потенциалом  эмигращш.  Строго  же  литературоведческий 
смысл  продолжаюхцихся  по  сей день  обсуждений    проблема 
специфики  наследия  русского  зарубежья,  проблема,  которую 
можно реш1ггь, лишь обращаясь к контекстам  (и :йдаваясь во
просом  о  мере  обособленности  литературы  русского  зарубе
жья в том или ином л5гтературном шиг культурном контексте). 
Особое  внимание  в  обзоре  уделяется  программной  статье 
В.Ф.Ходасевича  "ТЬггература Б изгнании", где намечены  были 
теоретические установи!, актуальные до сего дня  (центр тяже
сти  переносился  на  новый  проект эмиграции:  с  лозунга  кон
сервации  русской  культуры    на  задачу  обновления,  смены 
форм, поиска нового пафоса  и стиля в новой  среде). Б  центре 
Енимани.я  оказываются  также  и  два  известных  сборника,  со
ставленные из материалов международных конференций  о ли
тераторе русского зарубежья,  где среди  прочих была  сформу
лирована  задача  изучения  контекстов,  Б которых  существует 
русская зарубежная литература. 

Во введении  хфедлагается  и  обзор  дискуссий  по  про
блемам постмодерна и постмодернизма. Рассматриваются  ста
тьи инициаторов дискуссий, писавших в конце 50х   60х гг. 
о новых литературных явлениях (статьи И.Хоува,  Л.Фидлера), 
работы  литературоведов,  обобщающих  постмодернистский 
п п ы т  ' И  V a r c f l H ^  T n v n » . !  r h w n n f  гчЛлглк  Tvaomi^iTTinaRTTn^C  О  ПОСТМО

дерне как  феномене  культуры  (книги и  статьи  Ж.Ф.Лиотара, 
Ж.Делёзз,  Ж.Бодрийара  и дф.). В центре внимания  вопросы  о 
том,  вокруг  какого  ядра  группирукугся  и  в  каком  комплексе 
сосуществуют представяешга об этом литературном феномене, 
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какими процессами в культуре ои поролодён, какие перспекти
вы  в  состоянии  открыть.  Освещаются  указанные  В.Вельшем 
две  версии  явления  (версия  у1шформ:ирования  и версия  плю
рализации, или диагноз "постистории"  и прогноз  "плюрально
сти"). Подробно рассматривается  представление  (которое, по
жалуй,  Б наибольшей  степени  инспирхфовало  развип^с  идей 
постмодерна) об исчезновении реальности и "прецессии  симу

книги  русских  теоретиков  постмодернизма  (гпэежпе  всего, 
труды  Б.Гройса  и М.Липовецкого,  автора  первой  отечествен
ной МОНотяЛии Г) nvrCKTiiir ППГП'.ТПГГРПНИЧМРУ пспйп лтмрияиуг
ся преиоде всего предположения  и выводы  о специфике  и па
радигме русского постмодернизма. 

В  итоге  определяется  исходное  для работы  представ
ление  о постмодерне:  ои  предстаёт  не только  литературным, 
но общекулыурным  явлением, которое порождено определён
ной  ситуацией    прощанием  с  универсальными  рецептами 
спасения, ощущением  тотальной  "симуляции" реальности  (на 
Чзпягтв  TI в  Р п г п л т  wa  пя'Зньгх  OfwnxnHMovV  зтпы 'ЧГТ'/аШШ ПО

стмодерн  отвечает  проектом  культурного  "многоязычия", 
"й'Шогомеркя*',  БОЗБращекиемкзлашагшолтпербикачиванием 

прошлое в наимековании, явление не столько Начала,  сколько 
Завершения, в любом случае это переходный этап культуры (в 
той мере, в какой переходно  барокко или эллинизм, с которы
ми иногда сравнивают современность). Равновесие, находимое 
постмодерном, неустойчиво (так как лишено твёрдой опоры)  
тем  не менее  о  "конце"  постмодерна  можно  будет  говорить 
лишь  тогда,  когда  будет  изжита  его ситуация  или когда  поя
вятся  новые  культурные  силы,  с  иным  пониманием  "судьбо
носной" проблематики, с иной, не постмодернистской,  чувст

ЛгГгсротуре  постмодернизм  прсдставдтчл 
прежде всего те художественные явления, что спровоцировали 
введение  термина  (синтез  элитарной  и массовой  гсультуры на 
Западе, соцарт и проза С.Соколова  в России), или близкие им 
по  типу,  3 остальном  ведение  дитературных  фактов  как "по
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стмодернистских"  остается  в  большей  или  меньшей  степени 
вопросом  интерпретации  (один  и  тот  же  автор  может  быть 
представлен и "постмодернистом", и "постреалистом", в зави
симости от эстетичесюсх пристрастий критика). Классифици
ровать художественный поиск как "постмодернистский" имеет 
смысл  тогда,  когда  отчётливо  видна  его  связь  с  корневыми 
переживаниями и интенциями постмодерна  (этапа  культуры, 
направления,  м5фовидзккя),  кет  каталога  приёмов,  гзранти
п\тоших ппинаплежность к nocnMonenHH^Mv  Никяких  жёстких 
канонов постмодернизм не предлагает, его история свидетель
ствует о большом запасе толепантности и свобопы. В г5той свя
зи определяется  наиболее разумное для  настоящего  времени 
направление работы   не строгие классификации и системати
заторская деятельность, но фиксация изменений в культурной 
ситуации, прослеживание различной реакции литераторов на 
неё. В диссертационном исследовании на первый план выхо
дят стратепш, что выбираются современными авторами; пере
нос акцентов с работы памяти на работу фантазии (и рождён
ные на этом пути пародии на историю, пастиш), разного рода 
поиски путей выхода из "произведения" в "текст" и из "текста" 
в  "контекст"   "тайяопнсь" письма и  "эмиграция из русской 
литературы", мульти и кнтермедиальные зксперхтаекты, аль
янс  элитарной  литературы  с  массовой.  Сравнение  русского 
зарубежья и прозы метрополии должло показать, где преобла
дает каждая из вышеобозначениых тенденций, какой результат 
дают сходные тенденции ка разной почве. 

В ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  ("Реалисты в  ситуации  постмо
дерна") рассматриваются романы об эмиграции ("роман отъез
да"), написанные в конце 70х   80е годы (прежде всего: "Ни
откуда  с  любовью"  Д.Савицкого,  "Нарушитель  границы"  и 
"Вольный стрелок"  С.Юрьенена,  "Младший брат" и  "Плато" 
Б.Кенжеева, "Укреплённые города" Ю.Мклослазского). 

Заявлен и доказывается тезис о том, что в романах об 
эмигращш  формируется  некий  целостный  сюжетно
композиционный комплекс с определённым единством стиля, 
художественная система, которая держится одним принципом 
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  реализаодгей  мотива  небытия  (умирания,  оборачивающегося 
"потусторонностью").  В  "романе отъезда"  становятся  важней
шей  проблемой  "набоковские"  операции  со  смертью    пре
вращение её в  "вопрос стиля", "претворение" жизни /смерти  в 
(бессмертные)  формы  искусства,  его  гармонические  формы. 
Как показывает сравнение  с книгами старших авторов  ("В по
исках грустного бзби" В.Аксёнова,  "Меня убил скотина  Пелл" 
А.Гладтмнкз, "Прощание ниоткуда" В.Максимоза),  г;рсграг.ша 
наиболее  полного  пязрептывания  этой  "поэтики  потустопон
ности" обеспечивается  в прозе младшего поколения эмигран
тов  7()80х  гг,  (которые воспроизводят  ситуацию  постмодер
на в ее советском "изводе"). 

В ряде произведений метрополии  обнаруживаются  пе
реклички  с  "романом  отъезда"  ("Смиренное  кладбище" 
С.Каледина,  "Через  Лету  и  обратно"  М.Бергз,  "Не  успеть" 
Вяч.Рыбакова,  маканинсгаш  "Лаз" и др.). Вместе  с  тем,  срав
нение  доказывает  самобытность  прозы  эмиграции.  Авторы 
"романа  отъезда"  постлгодернистскую  ситуацию  претворяют 
во вполне традищюнный роман,  со всеми полагающимися  ат
рибутами    героем,  сюжетом, финалом,  завершённостью  фор
мы и т.д. В российской же литературе з те же годы  перелшва
ется эрозия традищмккых  литературных форм  (IUIHMH слопа
ми, рождается  1шой  тип художественности,  соответствующей 
новому восприятию  реальности, текст, построенный по прин
ципу "ризомы"). 

Особенное  место,  впрочем,  занимает  "П^тпкинский 
дом" А.Битова.  Анализу  книги посвящена  вторая часть  главы. 
В  "Пушкинском  доме"  Битов,  исходя  из  того  же  ощущения 
невозможности  классического  романа,  всё  же  начал  работу 
над  труднейшим  проектом  реанимации  романа  (по  сута  пла
нировалось  "припоминание"  залон<енного в традиции опыта  и 
с\4Ь!слз,  воскрешение  классической  к>'льтуры,  умерщвлённой 
в  тотальном  "мз^зее", поиск  и восстановлешге  утраченной  "ре
альности"  в битовском  смысле). Итогом стала  книга,  в пре
делах  которой  совмещаются  две  возмо5кности:  фиксируется 
смена гаггературных форм  ("рама" собственно  "романа",  пре
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яоде всего эпилоги  по ту сторону  его запечатлевают границу, 
до которой традиционные формы в литературе ещё возможны, 
за  которой    "ненастоящее  вреыя"  вползает  в  книгу,  индуци
руется "поэтика хаоса"), вместе с тем в пространстве всей кни
ги  сосзществуют  две  перспективы  чтения  (в  irrore  "Путакнк
скнй  дом"  противится  интеллектуальному  "присвоению"  как 
"тpaдициoнaлиcтa^ш", так и апологетами постмодернизма). 

ВОЗНИК̂  очевидной "обратной  связью": он создал  некое интел
лектуальное поле, повлиявшее на русскую прозу по обе сторо
ны границы. Кажется показательным, что в эмиграшш оиагва
ет  прежде  всего  "культурноконсервативный"  аспект  "Пуш
кинского дома" (тема  вечности  классической  русской  культу
ры,  оконтуренной  её  недоступностью  для  нашего  времени, 
сверхзадача  возрождения  культурной связи), в метрополии же 
переживается в первую очередь  "антимузейный" пафос, сарка
стическое слношение ко всему завершённому и культовому. 

После того,  как два  потока  русской  литературы  полу
чили  шанс  слиться,  романы,  написанные  по  о.дну  и  другую 
сторону грающы, не могли не сближаться. В прозе  90А  ГОДОВ 

воспроизводятся  многие  черты,  входящие  Б жанровый  ком
плекс  романа  отъезда  •наприме'^  пэ"од1П^озание  любовного 
сюжета классического русского романа   в романах  "Нагануне 
накануне" Е.Попова,  "Дорога  в  Рим" Н.Климонтовича,  неред
ко российский роман включает аллюзии на эмигрантскую вер
сию сюжета). Всё же и в этом случае повтор оказывается мни
мым,  обнаруживается  разница  в  художественных  решениях: 
российские авторы не склонны погружаться в "сны" искусства, 
не ведающего смерти. 

Во  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  ("Память  и  литература")  пред
метом внимания оказываются отношения литературы и памяти 
Е эмиграции и метрополии. 

Для  многих  авторов  третьей  волны  мир,  выстраивае
мый  памятью,  оказывается  ближе,  безусловно  поэтичнее  и 
много актуальнее, чем непосредственная жизненная обстанов
ка. Такое направление далеко не сводимо к  автобиографизму, 
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мемуарности  или  к  попыткам  реконструировать  историю, 
огофаясь  на документ  (как в случае солженицынского  "Архи
пелага  ГУЛАГа",  книг  "Красного  колеса"  или  копелевской 
трилогии  "Хран1ггь вечно").  Литература  памяти  знает  и  иные 
варианты. 

Эмиграция  нередко приносит понимание того, что  па
мять  не может,  а  по сути,  и не должна  точно  воспроизводить 
прошедшее    её  задача  не  столько  рекокстр>1сция,  сколько 
творчество, даже сочинение проитлого. 

Творчество  Б.Хазанова  и  С.Соколова,  уже  до  отъезда 
работавших над "поэтикой  памяти", дяёт возможность просле
дить изменения в творчестве,  связанные с элппрацпей,  в част
ности,  место  и  разз1ггие  "постмодернистской"  образности  и 
тематики после змифации. 

Хазанов память понимает как "антивремя", которое от
крывает в хаотическом потоке случайных coGbiTinl (приБнос1гг 
в  него?)  смысл и  гармошпо;  память"ант1шремя"    зто  по  оп
ределению  сфера  художника,  становящегося  Творцом.  В 
эмиграции  это  в?/де1ше  развивалось,  действительность  и  па
мять всё более разводились. Уже в первом написанном в 3Mfn
рац1П1 романе  ("Кагльфар  в океане  времён")  о6нар>'жиБалось, 
что  писатель,  пытаюхщжся  понять  истерию,  вкк^'^кден  пре
вышать полномочия летописца и историка:  прошлое мертво и 
молчит,  воспоминаиш  недостаточны,  оставляют  скорее  с 
ощущением закрытости  н загадочности  ушедшего  М1фа, офи
циальные  документы  заведомо  лгут.  Потому  писатель
"историк" не может не создавать  мир призрачный,  фантастич
ный, сновидный,  зыбкий; повествователь романа  размышляет 
о применении пр1ШЦ1ша вероятности в литературе и предлага
ет два варианта концовки на выбор чхггателя; "поэтика памяти" 
опирается  на...  миф  и  включает  фантастику  ("Нагльфзр  в 
океане  времён"  оп>'бликован  в  серии  "Альфа  фантастика"). 
Литфатор если что и восстанавливает, то стиль времени. 

У  Хаззнова  всегда  история  либо  умирает  для  потом
ков, либо навечно останавливается в провинщш, либо зам1фа
ет перед концом;  память  подчиняется  сотворению  литератур
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НОИ реальности:  в  постисторин  писатель  сочиняет  прошлое, 
набрасывая версии событий. 

Пропасть  отделяет  такие  произведения  от  "трифонов
ского" направления,  от  "прозы  о памяти"  70х  годов,  которая 
корректировала  несовершенную  память  (слабость,  избира
тельность,  самообман,  вытеснение  неприятных  фактов),  но 
при  этом  предполагала  принципиальную  возмоасность  выяс
нен.чя  исторической  истины.  Дтя  этой  связанной  нраЕСтвак
ным ДОЛГОМ,  даже  аскетичной художественной  системьт  было 
немыслимо  потворствовать  капризам  памяти, тем более  "усу
гублять" irx лемонстоативной сочинённостью обпаза. 

Авторов  и  критиков,  привыкших  к  этой  традиции,  не 
может  не  отчуждать  избранный  Хазановым  способ  работы  с 
исторической  действительностью,  особенно  когда  писатель 
даёт своим героям имена реально существовавших людей. Так, 
по мнению Г.Померанца  (Вопр. лит. 1995. Вып.5), в  "Нагльфа
ре"  писательэмигрант  "постмодернизировал  и  деконструиро
вал" как реальный характер, так и Россию: вместо образа, аде
кватного реальной  фигуре,  "азтентичного",  предложил  небес
спорную  (и оспариваемую  Померанцем)  версию русского  ха
рактера  (безволие,  саморазрутиеикс,  бесплодность,  подчннсн

ты). Если отрешиться от оценок, от тона осуждения  (то есть не 
забывать  о  том,  что  постмодернизад  и  деконструкц^м  у  нз
стояш,его  художника  не  акт  "злой  воли":  они  не  переносятся 
извне  в KHiny, не перенимаются, но  скорее принимаются,  как 
творческая  необходимость),  будет  ощутимее  обоснованность 
опасений Померанца. Писательэмигрант  с большой вероятно
стью оказывается перед перспективой,  которую остающийся  в 
России наблюдатель  не может не осознавать  как опасную. По 
мере того,  как  слабеют связи  с  оставленной  страной,  она  всё 

бого рода), отдается предпочтение не глубине контакта  с жиз
нью,  но развитию  перспектив  образа.  Об этом  можно  судить 
уже  по  модификациям  мотива  "потусторонности",  который 
развивается во всём хазановском  творчестве  и теснейшим  об
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разом связан  с особым  видением  истории  у Хазанова.  Мотив 
воплощает  особое  переживание жизни, но  и   чем далее,  тем 
более    особенности  её  творческого  претворения.  "Потусто
ронность"  означает  закрытость  истории  в  "Нагльфаре",  в 
"Хронике N" таким  образом  подчёркивается  порождение  "ав
тора"  (так  сказать,  убитого  русской  жизнью  в  его  человече
ском качестве),  "потусторонность" в романе "После нас потоп" 

шлого  ^незаинтепесованртым  взглядом  випна  обпечённость 
смерти всего изобралсаемого мира в целом, в том числе и дви
жение  "подполья"  от  "изолщии"  к  "вырождению").  В  "Далё
ком зрелище лесов" мотив  "потусторонности"  (вместе с двумя 
другими,  "призрачности" и  "эмиграции")  говорхгг о  путешест
вии из "жизни" в шфы литературы. 

Из  друтпх  авторовзлшгрантов  этого  же  направления 
молено назвать  прежде всего  С.Соколова.  Впрочем,  его  инте
ресуют  уже  ке  столько  основы  "мироустройства"  вновь  соз
данного М1фа (как в случае Хазанова), сколько сам процесс его 
ггостроения  8  этой  связи  значимо  движение  от  "Школы  для 
дураков",  книги,  тесно  связанной  с  лсизнью,  как  бы  вопло
щающей  принцип  "хаоса",  питающейся  неразрешимо  проти
вот^ечивыми э?,юцнокальш:0.1и импульсами и потому  "трагиче
ской и трогательной"  (Набоков)   через созданный  наполови
ну в эмиграции роман  "Между собакой и  волком",  который  в 
самом  своём  материале  открыт  "жизни",    к  "Палисандрии", 
этому  "пародийному  роману"  (как  сам  писатель  определяет 
жанр  произведения),  где  побеждает  принщш  шггературной 
игры и завершается "миф" о вечном возвращении художника  и 
искусства.  В прозе Соколова  память  подчиняется  и постепен
но уступает место игре. 

В  России,  при том,  что развиваются  во  многом  сход
ные ппоцессы (образы памяти всё более  осознаются как нечто 
такое,  'гго  набрасывается,  перечёркивается,  переписывается, 
существует в  вариантах и  т.д.), проза  памяти всё же  не  пере
ступает  грань,  отделяющую  её  от  сощш1ггельства  и  литера
турной  игры. Показателен  в  этом  смысле  заслуживший  Буке
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роБСкую  Премию  М.Харитонова  "Линии  Судьбы,  или  Сунду
чок  Милашевича".  В романе  создаётся  структура,  принщши
ально разомкнутая  в  жизнь.  Роман  как  бы  организует  некую 
"эстафету",  где  от  каждого  предыдущего  ("автора"  очевидно 
бессвязных,  незавершённых заметок)  к каждому  последующе
му  (заинтересованному  "интерпретатору")  передаётся  задача 
связать разрозненные части целого и  восстановить  заключён
ный Е НИХ СМЫСЛ) исходный  оригинал  порождает  интуицию 
о "Боге"  а очеое^ным  (уже за гоаницей османа)  кнтеппсетзто
ром оказывается читатель, завлекаемый с этой целью в роман
ной  Ш10СТПЯКСТВО. П^и  этом  вечное  '̂ почти  "ип^альное)  "вос
крешение" яшзни и смьюла оказывается возможным при усло
вии  погружения  каждого  следующего  "интерпретатора"  в 
жизнь  (по  образцу  "провинциального"  архетипа  порождения
перерастания,  с  вечно  возобновляющимся  порождением  "ли
ний  судьбы"). Прозаики России  продолжают  искать  "сьфую", 
изначальную действительность (Генис), 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  в  центре  внимания  оказывается 
"эзотерическая  проза".  Мистический  поиск, уводящий  за пре
делы этого мира, или / и работа  с эзотерическими  системами, 
заведомо  отрешенными  от  жизни  и  ориенпфованными  на 
контакт с небытием и  IIHCSLITIICM, казалось бы, явлские вполке 
"вневременное". Между тем фактически современная эзотери
ческая  проза  реапфует  всё  на  ту же  ситуацию постмодерна: 
отправной точкой становится существование в окружении, как 
бы  в  ограждении  из  молчащих  о  "смысле",  "пустых"  знаков; 
эзотерическая  проза  отказывается  от  поисков  смысла  в  обы
денности,  истории,  культуре.  Правда,  она  ориентируется  на 
поиск "реальности" в иных измерениях; литература  такого ро
да  заведомо  представляет  собой явление  "вну1ренней  эмигра
ции"  (уход во  "внутреннюю  Монголию",  по  слову  современ
ного прозахисз). Всё же и в  этом случае отличаются  п>тн рус
ской  зарубелсной  (Мамлеев,  Добродеев,  Фальков,  Милослав
ский)  и российской  (Иванченко,  Пелевин,  Садур)  прозы, рус
ское зарубежье создаёт отличный от российского вархшнт кон
такта с "неизобразимым". 
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"Эзотерическая  проза"  в  пр1шципе тяготеет  к  поэтике 
"умолчания" (и к "эстетике молтгания"); это чревато превраще
нием условности   в средство эзотерики, то есть художествен
ной  безъязыкостью.  Опасность  эта  неизмеримо  вырастает  в 
том  случае,  если  внимание  автора  всецело  поглощено  беско
нечными  сферами  смысла.  Это  прослеживается  у  наиболее 
известного  прозаика,  развивающего  принщшы  "метафизиче
ского  реализма",  Ю.Мамлеева.  Уже  до  отъезда  маглпеевские 
герои, принадпажяш.ие  к поколению "вынужденных атеистов", 
отправлялись  в  "метафизическое  путешествие",  в  поиск  "ис
тинно тпансцендентнпго" — не жзлея об оставляемой посюсто
ронней  жизни,  переступая  запреты  и  указания  Траднщ1и. 
Эмиграция  писателя,  принёсшая  лишь  переживание  потерян
ного  рая  (по  свидетельству  писателя,  загран1ща  до  отъезда 
воспринималась  им  как  "духовный  и  материальный  рай"), 
лишь усугубила пренебрежение  к современной матфиально  и 
материалистически  орнехггированной  "дивнлизахщп  мёртвых". 
Внимание  писателя  окончательно  переместилось  на  "неизо
бпязнмое" — в ifTore  s  прозе  художестЕенкый эксперимент  ус
тупает  метафизическому,  акт  творчества  развёртывается  за 
пределам!! искусства,  в  метаф^пяческнх  построениях  —  в  ху
дожественной же прозе лишь фшссируется,  прсслежигается. 

По  Лиотару,  поиск  языка  "неизобразимого"    первый 
птзнзнзк  лнт&^'дпу^ы  постмодерна.  Нельзя  сказать,  чтобы 
эмифантская  "эзотерическая  проза" от таких  поисков  отказы
вается  (фольклорные  образы  в  "Лифте"  Ю.Милославского, 
конструкции  "готического романа"  в прозе Б.Фалькова  и т.д.). 
Но  наибольшей  интенсивности  этот  поиск  достигает  на  рос
сийской  почве, не  в  последнюю  очередь  оттого,  что  ищущая 
инобытия литература  небезразшгчна  к окружающей  "реально
сти", даже к бытовому измерению жизни); здесь  утвернсдаегся 
принцип  "многомерня",  "хаос"  оказывается  главным  предме
том внимания. 

Гак, в  прозе  Пелевина  утверждается  принцип  "много
мерня",  "тройной  кодировки"  ("буддийский"  ключ  прочтения; 
пародийноигровой;  обнаруживается  также  и  "реалистиче
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ский", в рамках которого "исследуется" феномен  псих1гческой 
жизни социального тела). Успех пелевинской  прозы обеспечи
вается  сложным взаимодействием  "кодов"  (которые и  "декон
струируют", и поддерживают  друг друга), и преладе всего, на
пряжённыкш отношениялш мелоду "ритуалом освобождения" и 
художнической привязанностью к красоте форм, к словам,  их 
игре. Пелевинская  гедонистическая  условность  эзотерическо
му заданию не подчиняется   скорее сопротивляется.  Сам цен
тоальный  пзлевинский  символ  —  nvcrora  —  оказывается  не 
только  эзотерически,  но  и художественно  насыщенным,  пре
сращается  в  своего  рода  эстетический  принцип;  пустота  как 
пространство  всевосприимчивой  души  художника,  порож
дающее эхо; пустота как синоним полноты и псевдоним хаоса, 
столь излюбленного российской прозой. 

Столь же интенсивен поиск языка  мистики у  Н.Садур. 
Хаос  оказывается  здесь  преимущественным  предметом  вни
мания  (сам  "бог"  и  смысл  оказываются  формой  хаоса),  под
ступы к нему ищутся на многих путях (фольклор, поэтичесетш 
лейтмотив,  "память жанра"  социального романа,  эксперимен
ты  с  реалистическим  образом    замена  причгшно
следственной  цепочки набором равновероятных объяснении  
"подлинной ьшстикой", по В.Соловьёву; в этом же ряду магия 
имени...).  Слово  Садур    не  "теневое",  "залетейское"  (чистая 
условность),  но  "магическое",  связанное  с  хаосом    и  закли
нающее стихии. 

ГЛАВА  4 "Культз'ра, искусство, текст" освещает  мно
гообразные способы выхода из произведения в текст, из текста 
  в контекст, и ггоежде всего поиски языка (в том числе экспе
рименты с медиальностью). В  поле зрения попадают  произве
дения  и  свидетельства  таких  авторов,  как  А.Зиновьев, 
В.Войяов1и,  Г.Еладимов,  Л.Копелев,  А.Солженицын, 
.Ф,Гсрскштейк,  Б.ФальЕОз,  С.ДОВЛЗТОЕ,  О.Юрьев, 
О.Бешенковская,  О.Денисоаа,  А.Малый,  Б.Марковскии, 
В.Вебер,  Б.Шапиро,  М.Полянская,  М.Городинс1аш, 
О.Войнович,  В.Батшев,  В.Бейлис,  А.Суслов,  В.Барскии, 
А.Волохонский,  ИБурихин,  Ю.Буйда,  ВГТелевин, 



21 

И.Гергенрёдер,  М.Березин,  В.Курицын,  Т.Кибиров,  Е.Попов, 
А.Гаврилов,  В.Пьецух,  Вен.  Ерофеев,  Е.Харитонов  и  др.  На 
первом  плане  проза  Л.Пфшовича,  С.Комаровой,  С.Соколова, 
Б.Хазанова,  А.БитоБа,  М.Безродного,  И.Полянской,  Н.Садур, 
А.СлапоБского. 

ХЬтгература  эмиграции,  попадая  в  новый  культурный 
контекст,  вырабатывает  новые ориентиры.  Она  нередко  адре
сована  3an3AK0f.ty читателю;  тут  можно  вспомнить  "миссию" 
третьей эмиграции  (которая  пыталась  сказать  правду о совет
ском режиме  и быте,  о  Gomo  sovetikus,  предложить  русский 
взгляд на западную жи.чнь), а также "просветительскую"  и ор
ганизационную  работу  эмигрантов,  "культуртрегерскую  дея
тельность" разного рода. Можно заметить, что литература  чет
вёртой  волны  в  целом  иначе  открыта  новой  среде:  нередко 
принщшиально отказывается  от "оглядок" на прошлое,  занята 
погружением в чу̂ гс̂ то культуру и быт. 

Изолгфованность  или  открытость  литературы  зарубе
жья  в  контексте  чужой  культуры  во  многом  обеспечивает 
язык. Отъезд располагает к рефлексии  над  языком  и к фило
софствованию  о языке; эмигрантская  литература  нередко ухо
Д1ГГ в русский язык как в убе^кище, осознаёт его как дом  зинг

"панта  '*истмнн0  отечество'*  (Хазанов" .̂  Разумеется  задача 
держать этот  "дом" закрытым  была  бы утопией.  В прозе язык 
страны  проживаная  сравнительно  редко  становится  языком 
творчества;  всё же нередко источником и образцом  языкового 

расширения  оказываются  естественные  мутации  языка  эмиг
ранта в новой языковой среде  ("вавилонское  столпотворение", 
смешение  и  скрещение  разноязычных  слов).  Если  автор  по
следовательно  встаёт  на  этот  путь,  язык  его  произведений 
приобретает  эффектную  виртуозность;  впрочем,  российского 
наблюдателя  эти  эффекты  настораживают  изобретённостью, 
искусственностью  заставляют  сожалеть  об утрате  неггоедскз
зуемой языковой стихии (уходят "шумы" жизни, спонтанность 
и органика языка). 

Речь в главе, впрочем,  не только  о языке в лингвисти
ческом смысле. 
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Многие  писатели  эмиграцш!  осуществляют  опыты 
поли  и  интермедиальностп,  пытаясь  расширить  возможно
сти  языка  словесного  искусства  средствами  других  искусств. 
Б.Хазанов  выводит  "семиотическое"  обоснование  "синтетиче
ского  метода"  как  единственно  способного  реконструхфовать 
сам  стиль  времени.  Теорию  принципиально  многоканального 
образа предлагает и поэтхудожник И.Бурихин. 

ЛАМ pUvLJr!iiwKUj<  iiO'Ai^v  *'ч/р**ау V* vл  ^уулу/п  л w p t ' i i  n w i v r i j ' i 

контекст  экспериментов  с иными,  чем литература,  "средства
ми  коммуникации"  и  искусствами,  этот  контекст    критика 
media  и  совчеменного  сознякия^  неспособного  ппоб1ггься  к 
реальности, ревизия наследия  модернизма. 

Теории  соответствует  литературная  практика.  Так, 
проза Пелевина,  занятая феноменом массовой психики, разво
площающей  действительность,  реконструирует  "гиперреаль
ность"  порождённых  массмедиа,  рекламой  и  т.п.  мифов  со
временного "социума"  во всей их яркости и полноте, но лишь 
затем,  чтобы  подвергнуть  деконструкции:  аналитически  раз
ложить  и  ироническл  отстраниться.  У  ЮБ /̂йды  иктермеди
альность  оказывается  поводом  и  языком  обострённого  пере
лчИвания цсккости  "жизни'.  А.ЪИТОБ  перслсивабт  ностальгию 
по целостному Еосприлтию Ж1{зки s  её гл^ '̂биаз (по хсггассиче
скому  слову,  владевшему  "тайной"  пребывания  в  "реально
сти"). 

Писательэмигрант  скорее  склонен  констатировать 
окончательную  "смерть  подлинного"  (у  Б.Хаззнова:  смфть 
мира,  невозвратимо  ушедшего  в  прошлое,  недоступность 
прошлого). тЧвторэмигрант в этой ситуации переориентирует
ся;  утопия  "воскрешения"  заменяется  иными  эстетическими 
задачами (как  бы опфывается:  образ  не может быть  "подлин
ным", "глубоким", но он может быть "объёмным" — постольку, 
поскольку  "фиктивен",  "мифичен"  и  т.д.,  потому  реальность 
вполне осознанно не воссоздаётся   заново создаётся или даже 
"сочиняется"). 

Особо  следует  отметить  работу  с  фото  и  телеmedia. 
Качества,  что  предопределяют  "первородный  грех"  фотогра
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фии  в  глазах  современных  российских  авторов;  неизбежная 
случайность  выбора  момента  снимка,  отсечённого  от многих, 
может  быть,  более  достойных,  фрагментация  действительно
сти   "агрессия",  "насилие"; посредничество  техники,  вселяю
щее  лолсные  надежды  на  аутентичность  фотообраза;  "произ
водство смерти" под предлогом сохранения жизни (Барт) и т.п. 
  в  целом  фотография  предстаёт  как  неполноценный  знак ре
оЛькости.  с0\»ЛаЗня1ОП|̂ ии  БРгдкмостью  Gc,  ко  нисколько  не 
приближающий  к  ней.  У  А.Витова,  яапоимеп  й)отопза^ия 
служит атрибутом и символом современного  культурного  соз
н я н н я  mfiття^нpннf^гn  пг>чрпхнг>г.т1,ю  •даи'эмы  л.гтатии1пргп  (ипи ,  J  ,  j . ^  .̂  

даже  изяшвающего)  тайну  пребывания  в  "реальности"  так 
продолжается ностальгия  "Пушкинского дома" по  целостному 
восприятию  ла1зни  в  её  глубине  (столь  полно  явленному  в 
пушкинском  слове,  в  классическом  культ}фе),  возвращается 
мотив заповедной тайны классического искусства. У писателя
эмигранта, например, у Б.Хазанова,  фотомотив  обнаруживает, 
отчасти, сходство с "российскими" фотообразами  (фотографии 
1ДЛгтттЛтт1Я;от  ктптми  nORАП^ипг^гтт  г%г»т^»*Э''̂ т1.тяо»отттлгт  иоггтсттт  МА 

пускающей  в  глубину).  Но  в  целом  акценты  ощутима  иные. 
AvpIITHKc  СОБреМбппОГО  фаТЗЛЬКО  ' ПОБсрХНОСТНОГО'  ОирЙЗй  уБ 

i^v/wWfiCwa^^V^iA^  lAf^V^OW/  v«"ky льду/1  v "  1̂  У  V>  \Y  ^14J:xX  gJ(A4  ivlj  i\.\^IX^  i.f* Л^СЧЛ'ЛУ! 

окончательности  "смерти  подлинного"  (прошлое  умерло,  не
доступно,  сохрагашшкеся  фотографии  лишь  доказывают 
смерть м1фа, невозвратимо ушедшего  в прошлое).  Ностальгия 
вытесняется  новыми  задачами,  "поэтикой  потустороннего" 
(прошлое  застыло, как  в янтаре, мёртвое,  недостижимое,  пре
красное и вечное). 

Литература  эмиграцш! явно  ориентируется  на  "Пись
мо",  с его  "тайиопнсью"  (игра  обозначенными  и  скрытыми 
Ц1ггатаМи  ппинципизльно  многозначная  ирония  ассоциатив
ные  лзбгфхжты,  блуждание  s  которых  буд1гг  "отложенные 
смыслы" и т.д.). В диссертации подробно рассматривается  ра
бота писателейэмигрантов в этом направлении. 

В  "Конце  Цитаты"  М.Безродного,  где  предпринята 
"эмиграция  из русской  литературы",  Письмо  фактически  ста
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новится творческим выбором эмигранта  (в альтернативе Голос 
  Письмо). Параллельно  в качестве стратегии  художнического 
и  творческого  поведения  осознаётся  безымянность  (слияние  / 
идентификация  с  бесконечным),  перестраиваются  контексты 
цитатной  игры    иерархически  организуются  ряды  цитат, 
принципиально  меняется  мотив  "немоты  и  косноязычия".  В 
начале книги автор  отдаёт дань  игре  с языком  "Эллочки  Лю
доедки",  с  "мусором",  заполокиЕшигл речь  "поколений,  обре
чённых  на  безъязыкость"  (по  вьфажентгю  М.Эпштейна), — 
блимсе к концу  автор  всё  более  отстраняется  от  косноязычия 
эпохи, безнадёжно  профанного  языка,  нуждагошегося  в  высо
коинтеллектуальном  сознании,  которое  наделит  "язык  гугни
выхъ" сложными ассоциациями  и  смыслами. Хотя  эмиграция 
и  вынуждает  осознать  косноязычие  и  немоту  как  проблему 
всеобщую, меняется сам регистр мотива: с профанного  ("всю
ду жизнь") на высокий  (жизнь духа,  "косноязычие" и  "нелшта" 
как внимание к голосу жизни, ее ш^тиам, или к сверхоргаишо
saHKocii: абсолютного смысла    то есть медиумичность  худо
жественного  языка  или  молчание).  В  конце  книги  эффектно 
заявляют  о  себе  особые  отношения  автора  и  (письменного) 

власть  "топоса библиотеки" и Т'екста  котс^ый  "говорит  авто
ром", невозможность  поставить  точку: искус побега  из текста 
оборачивается лишь  всё большей искусностью цитатной  игры 
и продолжением Текста. Выход из Письма оказывается утопи
ей  (за  всем  этим  угадывается  невозможность  для  эмигранта 
покинуть культурное пространство). 

Если  достоинство  литературы  зарубежья    отстранён
ность и "тайногшсь" письма, то российской  литературы   бли
зость  к  жизни  (вбирание  её  живого  голоса,  её  "шумов",  её 
спонтанности).  (С чем, впрочем, связаны также и усвоение  её 
неизбежного косноязычия, и невозможность забыть о "прагма
тике" текстового высказывания.) Иногда рождается нечто вро
де манифестов; киб1фовское  "Я на твоих каракулях шппу"  за
ставляет  Бспо&шить  метафору  о  текстепалимпсесте,  тексте, 
который  пишется  поверх  другого;  но  у  Кибирова  претекст 
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оказывается  не текстом  (дотекстом,  пресемиотическим  явле
нием), в том смысле, что это не связное словесное  сообщение, 
это даже не рисунок (все же чтото безмолвно сообщающий)  
просто  вполне  бессмысленная  детская  графика.  В  "женском" 
варианте заявляет о себе недоверие к слову вообще и искуше
ние  отказаться  <ут слова  в  пользу  музыки  (И.Полянская),  или 
переживается  соблазн  немоты  (у  Сад^р,  небезотносительно  к 
тому,  что для неё  столь  калсеи  выход  к  природным  глубинам 
жизни, в г?ону стттхий). Соеди автооовмужчин  к этому тяготе
ют поэты  (у Киб1фова    неорганизованный,  неартикульфован
нын "шум" устроенного быта нт.д.). 

Письмо же (и ориент1фованная  на него "культура  зре
ния",  по  слову  Вельша)  воспринимается  как  принадлежность 
тоталитарной эпохи или как атрибут  высокой культуры,  кото
рую совремеш1ость  "потребляет"  (Битов)  и неизбежно  профа
нирует; письмо как бы нех^збежно лжёт и отдаляет от "жизни". 
Потому российская  литература  рхередко делает  принщ1пиаль
ный выбор  в пользу устности.  Последняя  связывается  с  эпо
хой  "дйла"  но  о'пё  чаще  с  "озановской  апологией  частного 
бытового,  семейного  c>mecTBOBaHi«i, с  поэтикой  "дома"  (уст
иость    аТриоут  культуры,  воспринятой  . с  голоса',  личност
ко).  Устная речь  в  России  мыслитсл  хсак противовес  "asxopc
ференциальному" языку письма, как нечто такое, что  обещает 
доступ  к  т^еальности,  (Более  сложный  образ  предлагает 
А.Слаповский,  который  в  "Братьях"  скрещивает  Голос  и 
Письмо,  "городской  романс"  и  психологическое  повествова
ние, тем самым "остраняя"  "прецесс1по симулякров"  в межче
ловеческих  отношениях  и  улавливая  живую  реальность). 
"Курс  на  устность",  таким  образом,  драматизирует  ситуащпо 
постмодерна,  обещает её разрешение    разрушение  замкнуто
сти  культуры  на  себя,  прекращение  симз'ляции  реальности, 

Особое  внимание  в  диссертащ1и  уделяется  пнтертек
стуальному пространству,  как1»1 оно предстаёт в книгах  авто
ровэмигрантов. По существу,  в современной литературе  зару
бежья  развиваются  открытия,  сделанные  уже  Набоковым; 
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фактически все черты  эмтрантской  литературы  можно  найти 
в  набокоБском  творчестве:  поглощение  памяти  восхититель

ным обманом литературы, ироническую игру с цитатой и три
виальными  сюжетными  схемами  (при усилении  западных  ли
тературных контекстов)  и,  конечно, стилистику,  питающуюся 
дву  и многоязьганем  эмигрантской  речи  (языковые  мутанты, 
опыты  "макароническислогового"  "перевода",  по  выражению 
М.Бсзродного,  каламбуры,  основанные  на  паронимии  разно
язычных  слов  и  т.д.}.  (Речь,  оззумеется  не  хшёт  о  ггоостом 
подражании гениальному мастеру стиля; конструкции, марки
пованные "веским  читателем как к2боковск11е,  актл'зльны  для 
современной прозы и творчески воспроизводятся.) 

Российская литература,  при всей потрясённости  набо
ковской эстетикой, сопротивляется  ей (свидетельства  Бнтова), 
усваивает  её  "поверхностно".  В  этом  плане  показателен  "По
следний роман" М.Берга  (одного из наиболее талантливых со
временных критиков, в прозе зависимого от набоковского сти
ля):  обнаруйа1Бается  эклектизм  эстетики,  роман  живёт  под 
знаком прийдипнально кесозмесг11г.и;гх, мзшакищк друт другу 
ориентиров  (хаос  и  гармония).  Нередко  "поверхностность" 
подражания и вкутреннее сопротивление набоковской поэтике 
тематизируются.  Тогда  россш1ская  проза  открыто  говорит  о 
невозможности принять прозу Набокова до конца,  стилизации 
служат  целью  подчеркнуть  кардикальноз  кссовпадснио  эсте
тики  (проза  Буйды,  Кури1Ц)ша). Так  сказать,  "партищшации" 
набоковского  "претекста"  у авторовэмигрантов  противостоит 
"тропика", борьба с ним в российских текстах. 

Именно  на  страницах  художественной  ггоозы  России 
прозвучала  наиболее  артикулированная  и  резкая  критика  на
боковского  ст1шя.  Нарратор  Галковского  улавливает  некую 
реальную  логику  литературного  "эстетизма":  самодостаточ
ный,  ssMKiiyTbiH,  по  необходимости  завершённый,  протнво
стоящш! жизни литературный мир но может не  склоняться  ко 
всё большей условности, и стилевая работа выход1гг на первый 
план.  Из  перспективы  "метрополии"  этот  путь  видится  как 
опасный;  повествователь  романа  Галковского  ставит  выше 
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всего жизненный,  неисчерпаемый  (в  отличие от  литературно
го, вьфаженного)  опыт и отворачивается  от  заманчивого  сти
левого совершенства,  как от нскусстзеиного,  всячески подчёр
кивая  неорганичность  совершенного  стиля,  "хими^тескую" 
синтезированность его. 

Б п я т о й  ГЛАВЕ рассматриваются  "Эксперименты  с 
формульной литературой". 

Диапазон  работы  с  "тривиальной  литературой"  (1'Л) в 

образцы  ТЛ (например,  "детектив Незнанского",  в  80е усваи
вавший коивоации  западного  криминального  ромя.иа  и ^Mvir̂  
рантской  "формульной  литературы",  в  90е  дополненный 
иными,  чем  детективная,  гканровылп!  схемами  ТЛ,  при  этом 
всегда сохранявший  "воспитательную" задачу). На другом по
люсе    использование  ТЛ  в  экспериментальных  целях  и  для 
литературной игры в постмодернистском духе. 

Иронизирует  над  тривиальностью,  сопрово:кдагощей 
революционный  пафос,  роман  Л.Ицелева  о  Коллонтай.  Ещё 
более  сдЕи11уто в  сферу  литературной  игры  повествование  в 
романе  "Палпсандрия"  (который  можно  понять  как  ирониче
ский контакт с  клише  "диссидентского" романа).  Своего рода 
иронический  "манифест"  ТЛ  прсдлсжсп  з  "Иване  Еезуглове" 
Кенжеева. В этом романе приёмы и образы 7"J7 используются в 
специфичсск1гх целях: с одной стороны, создаётся своего рода 
современный  "шггеллектуальный  роман"  с  задачей  "мифо
творчества":  посредством  иронии  творится  новый  "миф",  со
временный  "культурный  герой",  "история"  превращается  в 
"природу"; с другой стороны   и в этом "Иван Безуглов" ради
кально  отличается  от  творений  соцарта    конструируется 
"филологический  роман",  в  котором  литературная  ирония  и 
сзмотфония  обеспечивают  литератуфе  место  в  эпохе  "дела"  и 
гаранг1ф>тют восстаковлскис cs прав и достоинства  в отдален
ном будущем. 

Современные  писателиэмигранты  как  бы  вняли  дав
нему призыву  Лунца  "На Запад!",  учиться  искусству  фабуль
ного  построения.  Явно  заботятся  о  "занимательности"  прозы 



28 

Б.ХазаноБ  (судя по многим фабульным  мотивам), Б.Фальков 
(использующий  едва  ли не весь  спектр  приёмов  готического 
романа), Б.Кенжеев  (прививающий русской литературе мело
драматическое напряжение фабулы); наиболее объёмен репер
туар  фабульных  ходов  у  Л.  Гиршовича.  Используя  мотивы 
жанров массовой литературы, все эти авторы ей не пр^шадле
жат   тут скорее случай возвращения  в большую литературу 
приёмов, популярность которых подтверхчдена и обогащена в 
рамках ТЛ. 

Л.Гиршович  начинал  радикальными  авангардными 
экспериментами и пришёл к каркасам ТЛ — потом)̂  его произ
ведения  особенно интересно прочитать  в контексте размыш
лений  современного  теоретика  (прошедшего  тот  же  путь)  о 
"постмодернизме и занимательности". 

Гиршович использует  тривиальные  фабульные схемы 
и  персонажей  и,  что  называется,  обнажает  приём;  с  другой 
стороны, не случайно, что его проза публиковалась достаточ
но элитарным издательством И.Лимбаха. У этого писателя об
наруживается  изощрённая  интеллектуальная  игра  с  "триви
альными" конструкциями. Например, в "Бременских музыкан
тах" возникает как бы жакроБьгй сюжет из трех звеньев (1. от
ветЕляющееся от "семейксго романа" приключение; 2. в рам
ках ретроспективы о жизни героя в Союзе   философская про
за в русской традиц1ш, с элементами утопии, с "богоборчест
вом"; 3. возвращение завершившего авантюру героя "в жанр" 
"мещанской прозы"); игра тривиальными и "серьёзными жан
рами  последовательным  образом  увязана  с  культурно
смысловыми перспективами   с  "национальнорелигиозными" 
смыслами  и  с  "эмигрантским",  "хронотопом";  тривиальные 
"коды" оказываются  как бы обрамляющими и прочно связы
ваются с эмигрантской жизнью героя и с некой кормой быта
бытия. В "Обменённых головах" игра тривиального и гштел
лектуального  проводится  на  основе  мистического  "метажан
ра", здесь в центр поэтики поставлен принцип "тайнописи", к 
символизации фабульных  ходов  (к  "тёмному языку" судьбы) 
добавляется кр1штография интертекста. 
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Писателю  удалось  в  итоге  создать  cBoeoopasHjoo 
структ>ру  интеллекг)/ального  романа,  размещённого  в  обо
лочке романа тривиального,  где ыетасмыслы  вводятся  иктра
и  интертекстуальныд|и  намёками,  отсылками.  Эта  многообе
щающая структура,  бесспорно, выделяет роман  на самом  ши
роком лгггературном  фоне: она достаточно редка для русского 
повествования  вообще. Она "пушкинская" по  самодисциплине 

чи"  (в  киле  "трактатов"  reno.f  либо  комментария  звтопя). 
Можно  связать  эту  лёгкую,  гармоничную,  по  ввдимости  ис
ключительно  игровую и тривияльную структуру с  эмиграцией 
автора: имашо  эмифация  освобождает  от  сощ1альных,  фило
софсюЕС и  проч.  страстей    и выводит  на  первый  план  "фор
мальную", стилевую, собственно "литераторскую" работу. 

Современные российские писатели столь длинной раз
ветвлённой интриги, какая развёртывается Б прозе эмитрантов, 
факттгаески  не знают.  Наиболее  основательно  "обосновывает
ся" сгожетостроение в российской прозе у А.Слаповского.  Его 
проза побеждает  задуматься о "формуле" русского сюжета:  ее 
как будто составляет не бег фабулы с мельканием событий, не 
Бэдсиие кнтрнгн  или  контринтрнги,  но кевозможкость  деист
BiL4. Кажется,  по г̂ги  всегда  жзнрсвзя  прх^рода  прокзгедения, 
созданного на российской почве, ближе по типу не новелле, но 
повести  она  не  драматична,  но  эпична  (так,  главное  в  прозе 
Слаповского   панорамирование  бьгга провинцш!,  националь
ный характер, русские судьбы, переживание времени). 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  подводятся  итоги  исследования. 
Литература эмиграции нередко жертвует "шумами" и  "косноя
зычием"  жизни,  её  стихией,  её  актуальными  смыслами  ради 
"симулякров"  литературного  образа,  забывающего  о  "рефе
ренции"  (создаётся  "фальшивая  реальность,  для  размещения 
которой  нет  ничего  л>'чше  сослагательного  наклонения",  по 
ироническому  замечанию  Л.Гиршовича).  Оказывается  валена 
не  столько  точность  или  глубина  погружения  в  "жизнь", 
сколько иные качества образа    поиск нового  художественно
го  языка,  который  убедил  бы  в  реальности  литературных 
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"фикций"  (Б итоге  проза  обращается  к  общепризна1шым  по
стмодернистским  стратегида.1,  среди  которых    внимание  к 
другим  "медиа",  занимательность,  игра  литературными  шаб
лонами  и  "кодами",  "тайнопись"  письма    бесконечное  ассо
циативное  поле  интертекста,  тот  гул  языка,  которым  даёт  о 
себе  знать  исправно работающая  "машина"  текста). При  этом 
эмифация  располагает  не только  к  утверждению  приоритета 
искусства, ко к  к условности  (рорм, к гармоническим решски
ям  и  зйве^шённости  х^^^ожественного  мира,  к  литеоат^пзной 
игре и т.д. 

Р о г г и й г л с я я  •ЖР'.  nnTf>naTvna  nrvmvat^prrrsi  «  "•ж'И'^нрнный"  I  jr~  ——г  J  ' 

пласт, вступает в "диалог с хаосом" (М.Липовецкий), и далеко 
не всегда  планирует  одолеть  его;  соответственно,  российские 
авторы мало озабочены вопросами стиля. 

И в том и в др\том случае литература вписана  в ситуа
цто  постмодерна  (пере^кивает  объявленное  теоретиками  по
стмодерна  "исчезновение  реальности",  проблематику  симуля
ции и симулякра  и т.д), но поразному.  Эмигранты,  проза  ко

гося"  текста,  в  конечном  счёте  могли  бы  определить  cospe
Мсггкую эпоху  как  эпоху  исчезновения  реальности  Б сверхре
i*i)Ati±i.\j<^ 11±  iv V JijjA  у ubi . .  \ji±ijiLA  •jiKJi.vi  Сп'^лих  %j*Ati.xK^xK.tiA  l±iJ\JOM  i  ч/м(дОм,0  x» 

большей степени ориентируется  на  западные образцы   прозу 
Т^ппл'^ло  Т^п^^гм'Гчта^  rmrratiAir  лгг'испжю'а^лгг  T,TV  ^ паъгао'гып  Л  V  pn i^_ 

сш1ск1гх авторов "поэтика  хаоса" диктуется желанием вгшсать 
текст  Б хаос  самой  жизни;  развитие  текста  сверяется  с  неза
вершённой  и  незавершимой  "жизнью",  в  этом  смысле  "утра
ченная'' реальность всегда незримо присутствует в тексте. 

И российские,  и эмтпрактские тексты  не вполне  соот
ветствуют  западным  описаниям  постмодернистских  феноме
нов.  В России  несколько неояшданными  для  постмодернизма 
качзстхзами  оказываются  неистребимая  "з>тгнтичкость"  об
раза и "смыслоискательство"  (они могут быть обнаружены и у 
младших  прозаиков,  например,  у Пелевина).  В  эмигрантских 
произведениях  поражают  столь  "немодные"  ныне  единство  и 
завершённость  формы;  да  и  склонность  к утопиям  далеко  не 
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нзлшта  (достаточно  упомянуть  тезис  о  языке  как  "истинном 
отечестве"  у  Б.Хазанова).  "Каноны"  постмодернизма  ещё  ни
кто не устанавливал; видимо, и в самом деле имеет смысл  го
ворить о некоей русской его разновидности. 

Можно  заметить,  что  ключевые  для  эмигрантской  и 
российской  литературы  слова    с  одной  стороны,  "литерату
ра", "вечность",  "завершённость" образа, "игра",  "язык", с дру

культивируемое  "косноязычие"  с  "немотой",  "хаос" и  т.п.  Ка
жется возможным  связать  "литепатупность"  и  "стилизм"  в ли
тературе  зар>бежья  с  пребыванием  в  западной  культурной 
среде,  для  которой  вопросы  стиля,  кажется,  всегда  были  го
раздо более значимы, чем для pyccKoxi культуры. 

Опыт  со0осгавлеш1я  русской  зарубежной  и  отечест
венной литературы убеждает в ощутимой (пусть и не слхппком 
заметной  на  первый  взгляд)  и  плодотворной  разнице.  На  во
прос об отличиях прозы зарубежья от современной ей россий
ской и о новых  перспективах  можно ответить  утвепдительно. 
Коротко говоря, это то, что вытекает из умения жить в тексте: 

п(л  VmaOTTTiracr  о зггаттит .тм  ггтттопа'гтлпигьттт  гчтть.тт  гтпгчгп  ои»т.ггг\атттттт 

не только  достойно  представляет русскую  литературу  для  за
nvбsжнoгo  чхггателя, но и в самом деле ппиоб"етает  в  чужом 
культурном контексте  нечто новое для  отечественной  литера
туры   и указывает новые горизонты литературе российской. 

В  ПРИЛОЖЕНИИ  впервые  публикуются  писатель
ские суждения, напрямую связанные с темой настоящей рабо
ты   выдержки из  писем, полученных автором диссертации  в 
пору  работы  над  справочникол!  "Russische  zeitgenossische 
SchriftstelJer  in  Deirtschland"  (Miinchen,  1998). Они  позволяют 
rVTVonr iPbTTTmnnarb  i i  ТТОППР»  ППЗГИТТ^Ь  пь^гаотттт  R  иоГ'ГК'^С'т^И  О Т 

крывается возможность уточнить  представление  о контекстах, 
в каких осознаёт себя л1ггераторэмигрант. 

В общем и  целом, письма авторов  зарубежья  подтвер
ждают  принципиальную  важность  западных  шггературных 
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ориентиров  для  авторов  эмигращш.  При  этом  ваясность  рус
ских традиций вовсе не отрицается. Кажется,  "русские  тради
ции"   нечто вроде впитанного с детства  представления о том, 
как  строить  прозу,  западные  же  дают  скорее  творческий  им
пульс, задают направление творческой работы. 

Акцентируют  важность русских традиций  преисде все
го те литераторы,  кто говорит  о языке как родине,  о жизни в 
языке, кто liacrpoeH  на создание s  определённой  степени  изо
лированного  MHDa, ппедназначднного  pvccKOMy читателю  fec
ли не в России, то в русском  зарубежье).  Среди  тех, для  кого 
не столько  русская,  сколько  западная  (s  том  числе  и  nvccKan 
зарубежная) проза оказывается главным образцом, приходится 
особо вьщелтгть В.Батшева  (бывший  "смогист", поэт, прозаик, 
драматург  ныне  редактирует  журнал  "Литературный  европе
ец" и руководит  "Союзом русских  писателей  в Германии",  то 
есть в значительной  степени  определяет  умонастроения  писа
телейэлшгрантоБ Германии). 

В.Батшев убеждён в том, что будущее русской л^ггера
туры определяет четвёртая волна эмиграции. Но  большинству 
писателей всё же не свойственна уверенность в том, что  зару
Ьежнси всТБи русской литературы принадлежит  ведущая роль 
в  соЕремекком  литературном  процессе;  об этом  свидетельст
вуют опубликованные  в приложении  фрагменты  из писем  ав
торовэмигрантов  ГВ.Войновича  Ъ.Хазанова  В.Пор''"'омин
ского, Ф.Незнанского,  В.Фадина,  А.Цветкова, Д.Добродеева  и 
др.).  Писателиэмигранты,  размышляющие  о  перспективах 
литературы России  и русского зарубежья,  склонны  подчёрки
вать, что литература  зарубежья умирает    и как единое целое, 
и мировоззренчески,  и стилистически; она  Ж1шёт столь долго, 
сколь долго сохраняется  эмиграция как явление, так  что сего
дня, когда на смену эмиграции  при.кодлт  иные формы  пребы
вания вне отечества, Л5ггературз згрубзяа>я теряет  свои  харак
терные черты. 
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