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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Литература конца XX века трактуется как явление, принципиально не
сводимое к единой стилевой и художественной доминанте, как совокуп-
ность разнонаправленных и неравномерных процессов. В этом смысле
видится перспективным изучение современной словесности с помощью
понятия «тип художественного сознания»1. Для нашей работы принципи-
ально важное методологическое значение имеет термин «экзистенциаль-
ное сознание» как один из доминантных типов художественного сознания
в русской литературе XX века2.

Следуя логике рассуждений В.В. Заманской, под экзистенциальным
содержанием будем понимать особенности экзистенциального сознания
на различных уровнях его воплощения: 1) на уровне творческого метода,
2) на уровне жанровой системы, 3) на уровне индивидуального творчества
писателя, 4) на уровне образа человека в художественном произведении.

Наше исследование посвящено конкретному феномену современной
словесности — творчеству петербургских писателей конца XX века. Их ти-
пологическая общность позволяет обнаружить еще один пласт культуро-
логических и филологических контекстов. В этом смысле становятся акту-
альными и востребованными современные исследования городского («пе-
тербургского») текста, которые позволяют нам определить петербургскую
прозу конца XX века как блок художественных текстов, созданных петер-
бургскими писателями различных литературных поколений в период с
конца 1980-х по 2000 гг. и испытывающих на себе в той или иной степени
влияние «петербургского текста».

Актуальность данного исследования, таким образом, определяется
необходимостью выявления философского и нравственно-эстетического
своеобразия русской прозы конца XX века на примере ее «петербургско-
го варианта», востребованностью и одновременно отсутствием в отече-
ственной науке специальных обобщающих работ, ей посвященных.

1 Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В.
Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб.
статей. [Текст] М.: Наследие, 1994; Созина, Е.К. Динамикахудожественного созна-
ния в русской прозе 1830— 1850-х годов и стратегия письма классического реализ-
ма [Текст]: дисс. докт. филол. наук: 10.01.01.—русская литература — Екатеринбург,
2002; Тюпа, В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века
[Текст]-Самара, 1998.

2 Заманская, В.В. Русская литература первой трети XX века: проблемы экзистен-
циального сознания [Текст] дисс...док. филол. наук: 10.01.01. —Екатеринбург, 1997.



Объект исследования — петербургская проза конца XX века, в час-
тности произведения С. Арно, М. Веллера, А. Житинского, Н. Катерли,
М. Климовой, А. Мелихова, М. Палей, Р. Погодина, И. Стогова. При выбо-
ре объекта исследования мы учитываем фактор литературного поколения:
исследуемый корпус художественных текстов включает в себя произведе-
ния «старшего поколения», «поколения отставших», «перестроечного по-
коления» и «поколения next».

Предмет исследования — своеобразие художественного воплощения
экзистенциального сознания в петербургской прозе конца XX века.

Цель диссертационного исследования - в свете художественного опы-
та последнего столетия определить своеобразие воплощения экзистенци-
ального сознания в петербургской прозе конца XX века.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Установить различие и сходство в воплощении экзистенциального

сознания в.русской литературе начала и конца XX века.
2. Выявить особенности воплощения экзистенциального сознания в

произведениях петербургских авторов конца XX века на идейно-эстетичес-
ком уровне. .

3. Проанализировать способы реализации экзистенциального сознания в
структуре художественного произведения петербургской прозы конца XX века.

4. Отразить специфику преломления экзистенциального сознания в
художественном мире писателя-петербуржца.

Суть стратегии и методологии диссертационного исследования со-
ставил комплексный подход, реализующий возможности структурно-семи-
отического, контекстно-герменевтического3 и сравнительно-типологичес-
кого подходов к изучению литературного произведения, позволяющих
привлечь обширный философский, культурологический и собственно ли-
тературоведческий материал в тесном их переплетении.

Теоретическую основу исследования составляют труды Ю.М. Лотмана,
М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева, В.Н. Топорова, В.В. Заманской, В Л. Каганско-
го, М.С. Уварова, В.В. Иванова, A.M. Панченко. В исследовании значимое
место также занимают работы Н.П. Анциферова, М.Ф. Амусина, М. Берга,
В.Г. Щукина, М.М, Голубкова, А.Ю. Арьева, В.В. Вейдле, И.З. Вейсман,
И.И. Евлампиева, Б.В. Иванова, М.В. Рождественской, Н.В. Гладких.

Научная новизна работы: в петербургской прозе конца XX века рас-
смотрено воплощение экзистенциального сознания, определяющего спе-

3 Заманская, В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века.
Диалоги на границах столетий [Текст] — М.: Флинта: Наука, 2002. С. 9.



цифику художественного текста на философско-эстетическом, художе-
ственно-индивидуальном и структурном уровнях. Прослежена творчес-
кая реализация экзистенциального сознания как русского национально-
го художественного сознания. Впервые целостно проанализировано твор-
чество А. Житейского, М. Палей, И. Стогова.

Теоретическая значимость работы: выявлены два устойчивых типа
экзистенциального сознания русской литературы XX века (модель Бого-
человека и модель Человекобога); системно исследованы содержательные
возможности данных типов в художественной практике петербургских пи-
сателей; дано обоснование понятия «петербургская проза конца XX века»,
комплексно рассмотрены и сопоставлены такие категории, как «центри-
ческая» и «эксцентрическая» модели культурно-государственного устрой-
ства, «экзистенциальное сознание», «петербургский текст».

Практическая значимость диссертации определена возможностью
использования результатов работы для дальнейшего осмысления творче-
ства отечественных писателей XX — XXI веков. Результаты исследования
могут быть использованы в вузовском преподавании курса «История рус-
ской литературы XX века», дисциплин «Актуальные проблемы1 изучения
русской литературы рубежа XX — XXI веков», «Технология литературо-
ведческого исследования», «Человек в русской литературе XX века».

Положения, выносимые на защиту: • •
1. Исследование петербургской прозы конца XX века показало, что в

ней существует два достаточно устойчивых типа художественного вопло-
щения экзистенциального сознания, соотносимых с религиозным и атеис-
тическим экзистенциализмом. В рамках нашей работы эти типы названы
моделью Богочеловека и моделью Человекобога. Каждая из моделей об-
наруживает специфические черты на идейно-эстетическом уровне произ-
ведений, на уровне индивидуального творчества писателя, на уровне струк-
туры художественного произведения.

2. Линией демаркации между моделями Богочеловека и Человекобога
в петербургской прозе конца XX века являются модели общения «Я — Он»
и «Я — Я», соотносимые между собой как две противоположные стихии
проповеди и исповеди.

3. При анализе преемственности эстетики модернизма в петербургс-
кой прозе второй половины XX века было выявлено, что традиции эксп-
рессионизма функционально подчинены модели Богочеловека, а тради-
ции импрессионизма — модели Человекобога. ч. к11

4. Антиномичность эмоционально-ценностнойрриентации двух типов
экзистенциального сознания реализуется в жанровых предпочтениях. Так,



художественный текст, репрезентирующий модель Человекобога, тяготеет
к исповедальным, мемуарным, автобиографическим жанрам. Текст же,
реализующий модель Богочеловека, часто обладает карнавальным, собор-
ным мироощущением, предпочитая жанры авантюрные, приключенчес-
кие, стремится к фантастическим, сказочным формам своего воплощения.

5. На уровне индивидуального творчества писателя-петербуржца наи-
более репрезентативными произведениями моделей Человекобога и Бого-
человека представляются тексты А. Житинского, М. Палей, И. Стогова.
Специфика воплощения модели Богочеловека в творчестве А. Житинско-
го реализуется в частом использовании жанра мениппеи. Идиостиль Жи-
тинского характеризуется использованием резких контрастов, оксюморо-
нов, злободневной публицистичностью текста, присутствием элементов
социальной утопии, свободой сюжетного и философского вымысла. В
прозе М. Палей нашла свое яркое воплощение экзистенциальная модель
Человекобога. Главными категориями, организующими идиостиль Палей,
мы считаем категории «Двойного круга несвободы», «Диалога», «Двой-
ника», «Расщепленного сознания». Творчество И. Стогова представляет
собой симбиоз моделей Человекобога и Богочеловека. В его произведе-
ниях происходит смешение моделей общения «Я — Я» и «Я — Он» за счет
однопоставленности субъекта и объекта речи.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на международных, все-
российских и региональных научных конференциях. Материалы и результаты
исследования отражены в 12 публикациях в Москве (2003,2004,2005), Орле
(2003), Красноярске (2004), Волгограде (2004), Ставрополе (2004,2005,2006).

Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав, Зак-
лючения и Библиографии, которая насчитывает 302 источника. Объем
диссертации — 224 с. •

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение раскрывает актуальность, новизну, теоретическую и научно-
практическую значимость работы, определяет объект, предмет, цель и за-
дачи исследования,' формирует понятийный аппарат работы, обозначает
пути рассмотрения категории экзистенциального сознания в петербургс-
кой прозе конца XX века.

Первая глава «Экзистенциальное мировосприятие в русской литерату-
ре XX века» рассматривает особенности воплощения экзистенциального



сознания в русской национальной литературе, намечает разграничение
внутри понятия «экзистенциальное сознание» двух типов его воплощения,
выявляет различия и сходства в реализации экзистенциального сознания
начала и конца XX века.

Параграф 1.1. «Проблема экзистенциального мировосприятия в рус-
ской культуре». В данном параграфе экзистенциальное сознание анали-
зируется как метакатегория, то есть как явление надысторическое и наднаци-
ональное. Культурно-географический ландшафт России обуславливает фор-
мирование диссонансного типа культуры, маргинального по своему характе-
ру, то есть не идентичного ни западному, ни восточному типам. Диссонанс
внутри русской культуры порождает, по мнению Лотмана4, две модели куль- .
турно-государственного устройства — центрическую и эксцентрическую. При
этом центрическая модель, связываемая исследователем с пространством
Москвы, воспринимается как положительная, а эксцентрическая модель (про-
странство Петербурга) — как отрицательная, инфернальная. .

Спецификой русского экзистенциального сознания является его рели-
гиозный характер, слитность с православным сознанием, обращенность к
божественному. В православии мы сталкиваемся с парадоксом гармонич-
ного взаимодействия и взаимодополнения мифологического и экзистен-
циального, соборного и исповедального, коллективного и индивидуально-
го, то есть с преодолением «двух(трех)мерного континуума».5.,. „ ...,

Параграф 1.2. «Образы юродивого и «лишнего человека» через при-
зму экзистенциального мышления» Представляется, что на уровне худо-
жественного мышления две модели культурно-государственного устрой-
ства (по Лотману) воплощаются в маргинальных по своему положению в
системе образах юродивого и «лишнего человека». В то же время сопос-
тавление данных- образов с экзистенциальным типом мышления дает воз-
можность вычленить две модели экзистенциального сознания — религиоз-
ную и атеистическую соответственно. Возможность рассмотрения экзис-
тенциального сознания с точки зрения его воплощения в «вечных обра-
зах» в науке уже обоснована*.

4 Лотман, Ю.М. Семиосфера. Механизмы диалога [Текст] / Юрий Михайлович
Лотман. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История. — М.:
Языки русской культуры, 1999. С. 199-201. k

5 Уваров, М.С. Бинарный Архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории
европейской философии и культуры [Текст] - СПб, 1996. С. 205.

6 Созина, Е.К. Сознание и письмо в русской литературе [Текст] — Екатерин-
бург, 2001. С. 10.



Мы учитываем, что «модель мира не относится к числу понятий эмпири-
ческого уровня (носители данной традиции могут не осознавать модель мира
во всей ее полноте)»7. Поэтому в некоторых случаях модель мира юродивого
или «лишнего человека» может не осознаваться автором, а ее вычленение
может быть возможным только при тщательном анализе конкретного произве-
дения. Модели мира юродивого и «лишнего человека» обязательно включает в
себя экзистенциальный компонент, что обусловлено их маргинальным позици-
онированием в системе, противопоставлением себя общественному при одно-
временном нахождении в социуме. Трагизм мироощущения «лишнего чело-
века» ведет к предельно острому обострению экзистенциальных и онтологи-
ческих вопросов, а «комичность» юродивого основана на экзистенциально-
освобождающем начале, возвышающем персонажа над обыденностью.

В рамках экзистенциального сознания как типа художественного созна-
ния представляется возможным обозначить эти модели терминами «Че-
ловекобог» и «Богочеловек» (атеистический и религиозный типы экзис-
тенциального мышления). В диссертации мы придерживаемся трактовки
Богочеловека и Человекобога, характерной для рефлексий «серебряного
века». Данные образы впервые нашли свое художественное воплощение в
произведениях Ф.М. Достоевского, в которых происходит четкое разграниче-
ние типов «сверхчеловека». С одной стороны, это человек своевольный, не
ограниченный в своих поступках никакой моралью и лишенный божествен-
ного присутствия — Человекобог, с другой стороны — это человек, во всем
ориентирующийся на план трансцендентного — Богочеловек. Именно с по-
мощью этих образов происходит перекодировка культуры в работах Ф. Ниц-
ше8; исследование добра и зла в трудах Н.О. Лосского9. В категориях Богоче-
ловека и Человекобога осмысливались персонажи «Братьев Карамазовых»10.

Понятия «Богочеловек» и «Человекобог» обладают обширной семанти-
ческой валентностью, затрагивая религиозный, философский, и культуроло-
гический дискурсы. Так, в православной традиции образ Богочеловека—это,
прежде всего, воплощение Бога на земле (Иисус Христос). В то же время

7 Топоров, В.Н. Модель мира [Текст] // Мифы народов мира. Энциклопедия в
2-х т. / Гл. рея. С.А. Токарев. - М.: Сов. энциклопедия, 1992. - Т. 2. К - Я. С. 161.

8 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; Казус Вагнер; Антихрист; Ессе Homo:
Сборник. [Текст] - Минск: ООО «Попурри», 1997.

9 Лосский, Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание [Текст] /
Н.О. Лосский // Бог и мировое зло. — М., 1994.

10 Волынский, А.Л. Человекобог и Богочеловек [Текст] // О Достоевском: Твор-
чество Достоевского в русской мысли 1881 — 1931 годов. Сборник статей. — М.:
«Книга», 1990. С. 74-86.
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мы утверждаем, что для модели Богочеловека характерен комический вид
пафоса. С.С. Аверенцев считает, что «в точке абсолютной свободы смех
невозможен, ибо излишен»11. Хотя позиция Лверинцева не является аксио-
мой в литературоведении и подвергается сомнению (например, в работах
А.Е. Кунильского12), наша позиция должна быть обоснована.

Модель Богочеловека мы выстраиваем на основе модели мира юроди-
вого. Явление же юродства базируется на утверждении апостола Павла:
«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в
веке сем, тот будет безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего
есть безумие пред Богом...» (Второе послание к Коринфянам. Глава 10.
Стих 190). В.В. Иванов прямо называет проповедь Христа юродством и ил-
люстрирует реакцию учеников Христа на нее: «Но слова, которые ты нам
говоришь, — для мира смех и глумление, ибо не понимают их»13. То есть,
юродивый — это человек, изначально воспринимаемый как сумасшедший,
персонаж, чья внутренняя позиция выше, нежели его внешнее положение.

Считаем, что смех в модели Богочеловека присутствует, однако семан-
тика его достаточно обширна. Во-первых, смех может быть рассмотрен
как направленный на юродивого, где комический пафос парадоксальным
образом сочетается с трагическим, так как смех над юродивым — грехов-
ное действо. Здесь актуализируются такие разновидности смеха, как хохот,
усмешка, глумление, потеха, шалость, шутовство. В то же время восприя-
тие юродивого может быть в качестве блаженного. Тогда смех преобразу-
ется в радость при виде богоугодного человека.

Во-вторых, смех в модели Богочеловека может быть рассмотрен со
стороны самого персонажа: направленный на мир людей и направленный
на небесный мир. В первом случае смех приобретает негативную окрас-
ку осмеяния, провокации и поругания14, во втором — как благодать, духов-
ное благополучие, мир и радость15.

11 Аверинцев, С.С. Бахтин, смех и христианская культура [Текст] // М.М. Бах-
тин как философ. — М., 1992. С. 9.

12 Кунильский, А.Е. Проблема «смех и христианство» в романе Достоевского
«Братья Карамазовы» [Текст] // Евангельский текст в русской литературе XVIII-
XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов /
Отв. ред. В.Н. Захаров. — Петрозаводск, Издательство Петрозаводского универси-
тета, 1994. С. 192-200. . ' • . . •

13 Иванов, В.В. Юродивый герой в диалоге иерархий Достоевского [Текст] //
Там же. С. 203.

14 Иванов, С.А. Византийское юродство [Текст] - М., 1994. С. 8.
15 Флоровский, Г.В. Восточные отцы церкви [Текст]—М.: Изд-во ACT, 2005. С. 451.



Параграф 13. «Экзистенциальный компонент в русской литературе
начала и конца XX века». В данном параграфе анализируется функцио-
нирование в литературе «серебряного века» типологических моделей эк-
зистенциального сознания, выделенных нами ранее.

Объединяющим фактором оппозиционных типов художественного со-
знания, находящихся в одной - экзистенциальной - системе миропонима-
ния, является их стремление из системы, неиерархичность, хаотичность по
отношению к традиционной ценностной системе координат. Но благодаря
разнородности функций Человекобога и Богочеловека в литературе воп-
лощаются разные стороны экзистенциального мышления.

Образ Человекобога сопровождают мотивы страха, тревоги, страдания,
отчуждения, одиночества, смерти, амбивалентности духовных ценностей.
Однако образ «лишнего человека» не наполнен божественным благоле-
пием и воспринимается в рамках русской культуры как антимодёль пове-
дения. Для модели Богочеловека характерны поиск'истинного общения с
«Другим»,' устремленность к трансцендентному, свободное мироощуще-
ние (генетически связанное с темой безумия), маскарадность, тема «про-
живания жизни», что функционально не характерно для образа «лишнего
человека». Но главное, что вбирает в себя образ юродивого, - это экзис-
тенциальные Свобода и стремление к постижению Истины.

Взаимодополняемость моделей Человекобога и Богочеловека служит
базой для выхода за пределы двух(трех)мерного континуума16 в творчестве
писателей «серебряного века»! Два типа экзистенциального сознания мо-
гут взаимодействовать в творчестве одного писателя (например, в творче-
стве М. Горького), а подчас и в одном произведении (например, в повести
«Иуда Искариот» Л. Андреева).

В конце XX века модели Человекобога и Богочеловека наполняются
специфичным смыслом. Изменения в экзистенциальном мировосприятии
касаются, прежде всего, особенностей хронотопа. Приобретенные каче-
ства времени как внеисторического, внесобытийного и пространства, зам-
кнутого в пределах советской кухни, порождают интровертный характер
литературных рефлексий. По большей части экзистенциальная ситуация,
где герой «прижат к стене, вися на волоске»17, не имеет характерной для
нее неожиданности, а, наоборот, воплощается в ужасе постоянно давяще-
го обыденного мира. Предпочтительной становится модель Человекобога.

16 Уваров, М.С. Бинарный Архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории
европейской философии и кулыуры [Текст] — СПб, 1996. С. 205.

17 Елисеев, Н. Мыслить лучше всего в тупике [Текст] // «Новый Мир». — 1999. - № 12.
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Формируется новая картина мира, характеризующаяся потерей ставшего
традиционным идеологического ядра протеста.

Вторая глава «Идейно-эстетические искания петербургских писателей
конца XX века» исследует экзистенциальный компонент в «петербургс-
ком тексте» русской литературы, рассматривает идейно-эстетические и
формальные особенности воплощения экзистенциального сознания в твор-
честве петербургских писателей.

Параграф 2.1. «Петербургский текст» русской литературы XX века».
Петербург в силу специфики своего географического расположения (на
границе русской ойкумены) и происхождения (возникает в условиях уже
сформировавшейся культуры) обостряет внутри своего пространства эк-
зистенциальные противоречия русского сознания. Особенности культур-
но-географического положения этого города заставляют формироваться
внутри него особый тип художественного мышления, особые законы сти-
листики и содержания петербургской литературы.

«Петербургский текст» характеризуется единством содержания и фор-
мы своего воплощения и определяется исследователями как «некий син-
тетический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели»18.
Феномен «петербургского текста» обусловлен, по замечанию В.Н. Топо-
рова, «монолитностью (единство и цельность) максимальной смысловой
установки (идеи) — путь к нравственному спасению, к духовному возрож-
дению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло тор-
жествуют над истиной и добром»19 (экзистенциальная ситуация). Главной
отличительной чертой «ленинградского текста» исследователи считают, с
одной стороны, его аутентичность по отношению к советской культуре, а
с другой, — ориентацию на ценности прошлой (досоветской) культуры, что
находит свое отражение в продолжении традиций модернизма. Границы
«ленинградского теста» трактуются исследователями неоднозначно, но мы
будем считать, что финал «ленинградского текста» «хронологически не
совпадает с переименованием города в Санкт-Петербург в 1990 году»20 и
термин «Ленинградский текст» актуален даже в литературе XXI века.

18 Топоров, В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы»
(Введение в тему) [Текст] / В.Н. Топоров //. Миф. Ритуал. Образ: Исследования в
области мифопоэтического: Избранное. — М.: Издательская группа «Прогресс» —
«Культура», 1995. С. 275. , • .

19 Там же. С.279.
20 Вейсман, И.З. Ленинградский текст Сергея Довлатова [Текст]: дис.... канд.

филол. наук: 10.01.01. - Саратов, 2005. С. 62.
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Параграф 2.2. «Традиции модернистской эстеписи в творчестве петер-
бургских писателей конца XX века». В данном параграфе мы исследуем
особенности репрезентации экзистенциального сознания в петербургской
прозе конца XX века на эстетическом уровне.

Установка «ленинградского текста» на ценности досоветской культуры
актуализирует в петербургской литературе традиции модернизма. Здесь воз-
никает вопрос о соотношении модернистских и постмодернистских тенден-
ций в петербургской литературе. На наш взгляд, вопрос этот разрешается в
пользу модернистской эстетики. Однако следует отметить, что уникальность
современной ситуации критики видят «в параллельном развитии сразу несколь-
ких традиций, ни одна из которых не предполагает сменить другие»21.

Для модели Человекобога характерен выбор в пользу импрессионистских
форм выражения, где главное внимание уделяется внутреннему миру воспри-
нимающего сознания, а концепция времени сосредоточена на принципе
«здесь и сейчас». Модель Богочеловека предпочитает экспрессионистские
формы выражения, где главным становится выделение одной идеи, что соот-
ветствует трансцендентной заданнности Богочеловека, его устремлению к
Богу. Концепция времени при этом носит фугурологический характер.

Характерные для «петербургского текста» гротеск и гиперболизация,
стремление к фантасмагорическому и ирреальному естественно вписы-
ваются в традиции экспрессионистические, где важна «не символизация,
не отражение «несказанного», «надмирного», а алгебраизация, сведение
конкретного к отвлеченной «сущности» (essential), вещи к понятию»22.
Типичными в этом смысле можно назвать произведения Н. Катерли,
М.Чулаки, А. Житинского, В. Попова, Б. Бахтина, С. Носова, С. Арно.

Фантасмагорическое воспринимается как естественная часть абсурд-
ного мира. В рассказе Н. Катерли «Чудовище», например, центральным
становится не факт обитания Чудовища в коммунальной квартире, а отно-
шения жильцов с этим существом. Пафос произведения — жалость к ближ-
нему — лишь острее подчеркивается неординарностью ситуации.

Однако, если в 20-е гг. экспрессионистская эстетика реализуется, по
преимуществу, в жанре антиутопии, то в конце XX века, наоборот, авторы,

21 Скоропанова, И.С. Эстетическая парадигма современной русской литерату-
ры [Текст] // Материалы международной научно-практической конференции «Со-
временная русская литература: проблемы изучения и преподавания» — Пермь,
РИО ПГПУ, 2005. С. 271.

22 Дрягин, К. Экспрессионизм в России (Драматургия Леонида Андреева)
[Текст]. - Вятка, 1928. С. 20:
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ориентированные на экспрессионистскую традицию, выстраивают мир
утопии, достижимый героем или нет, но существующий в реальности. Так,
у многих писателей (Житинский, Веллер, Бахтин, Арно, Стогов) образ «Зем-
ли обетованной» неуклонно повторяется, а иногда даже перекликается в
описании его характерных черт. • . . • ' • •

Столь полярная авторская позиция начала и конца XX века находит свое
логическое объяснение во внелитературной действительности. М.М. Голуб-
ков пишет: «Именно жанр антиутопии давал возможность выразить харак-
терную для оппозиционного по самой своей сути экспрессионизма идею
неприятия построений нормативизма»23. Когда же в конце XX века обще-
ственно-идеологическое ядро становится безвозвратно утерянным, а по-
зиция человека—шаткой и беспочвенной, то жанр утопии естественно
входит в творчество петербургских писателей, ориентированных на тради-
ции экспрессионизма. - • . • . _ • . . i

Главные установки экспрессионизма могут входить в тесное взаимо-
действие с реалистическими формами. Так, в реалистических произведениях
М. Веллера форма, сюжет, персонажи — все подчинено главной идее — идее
саморегуляции человеческих состояний. Четко выраженные подчинитель-
ные отношения в системе идея — содержание дают повод причислить про-
изведения Веллера к беллетристическому ряду литературных иерархий. Здесь
важна публицистичность; функция проповеди становится превалирующей,
что ведет к схематичности и условности в изображении персонажей.

Майор Звягин из одноименного романа Веллера, например, выступа-
ет в качестве медиатора между автором и читателем, но он сам не наде-
лен глубиной психологии и сложностью характера. Все действия Звягина
мотивированы не его внутренними потребностями, а задачей автора вы-
разить идею с той или иной точки зрения. Такая концепция героя художе-
ственного произведения характерна для экспрессионизма, где «персона-
жи лишены конкретной индивидуализации»24.

В противовес подобному схематичному изображению героя, подчи-
ненному сверхидее произведения, формируется блок текстов, где внима-
ние автора направлено на внутренний мир индивидуального человека. Им-
прессионистические черты просматриваются в произведениях М. Чулаки,

2 3 Голубков, М.М. Русская литература XX века: После раскола [Текст]. - М.:
Аспект Пресс, 2001. С. 180.

2 4 Копелев, Л. Драматургия немецкого импрессионизма. [Текст] / Цит. по: Го-
лубков, М.М. Русская литература XX века: После раскола.'— М.: Аспект Пресс,
2001. С. 72
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Р. Погодина, в отдельных текстах Н. Катерли, А. Варламова, А. Мелихова,
М. Климовой, М. Палей и других.. .

Главное, что роднит произведения данных авторов с импрессионизмом —
это концепция человека, которая основана на принципе «постоянного ба-
ланса и хрупкого равновесия между субъективным впечатлением, являю-
щимся отражением реальности, и самой реальностью»25. В произведениях
данной направленности герой часто совпадает с повествователем. Так, про-
за Марины Палей наполнена лиричностью, описываемые события подчи-
нены логике личностного восприятия, а не объективного развертывания.

Черты импрессионистской техники встречаются в современных текстах не
в полном объеме и не в первоначальном виде, но отдельные ее черты про-
дуктивно используются петербургскими писателями. В прозе А. Мелихова,
например, разрабатывается принцип впечатления от события, что влечет за
собой этюдность, эскизность, орнаментарность его произведений, где не идея
превалирует над фабулой, а интимное переживание события. Здесь реальность
выстраивается на основе личностного, субъективного восприятия, которое,
порой, специально возводится автором в гиперболизированную степень.

В каждом литературном поколении мы можем встретить примеры вопло-
щения разных типов экзистенциального сознания. Так, к «поколению отстав-
ших» относятся А. Житинский (модель Богочеловека), А. Мелихов (модель
Человекобога) и М. Веллер (смешанная модель), в «перестроечном» поколе-
нии модель Богочеловека ярко выражена в творчестве С. Арно, модель Чело-
векобога — у М. Палей, а смешанный тип — в творчестве М. Климовой.

Поколенческая стратификация связана, скорее, с социальной самоиден-
тификацией. Различия здесь,— в смысловых центрах наполнения картины
мира. Если в творчестве «старшего» поколения внимание акцентируется
на индивидуальном бытии человека, то в произведениях «поколения от-
ставших» заостряются проблемы взаимоотношений человека и тоталитар-
ной системы. Для «перестроечного поколения» более характерен метафи-
зический смысл конфликта человека и действительности, а в «поколении
next» намечается тотальная перекодировка системы духовных ценностей.

Параграф Z3. «Особенности воплощения экзистенциального сознания в
структуре худсокественного произведения». На уровне структуры текста спе-
цифика воплощения экзистенциального сознания заключается в следующем:

1. Система персонажей. Наиболее репрезентативными в петербургской
прозе конца XX века становятся образы «маленького человека» и «человека

2 5 Голубков, М.М. Русская литература XX века: После раскола [Текст]. — М.:
Аспект Пресс, 2001. С. 183.
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из подполья». Эти персонажи не являются чем-то константным, застыв-
шим в истории русской литературы. Опыт прозы конца XX века убеди-
тельно показывает их огромные потенциальные возможности художе-
ственного воплощения в новых культурных условиях. Так, «маленький чело-
век» — это, чаще всего интеллигент, отличающийся замкнутостью, аутен-
тичностью по отношению к среде, пассивным отношением к окружаю-
щей действительности. Разработка семантики «человека из подполья» идет
в сторону бунтарства «маленького человека». Если в случае с «малень-
ким человеком» мы чаще всего имеем дело с типом Человекобога, где
главное - исихия исповеди при концентрации внимания на индивидуаль-
ном бытии человека, то образ «человека из подполья» тяготеет к функци-
ям проповедника и бунтовщика, семантическим центром здесь выступает
идея, вовлекающая персонажа в поиски экзистенциальной Свободы. Од-
нако образ трансформируется: план трансцендентного заменяется либо по-
нятием «Любовь», либо понятием «Свобода». Бунт в рамках типа Богоче-
ловека приобретает политическую окраску. Следует отметить, что образу
«маленького человека» в редких случаях может быть присуща модель
Богочеловека, а образу «человека из подполья» - модель Человекобога
(роман М. Климовой «Голубая кровь»).

Образы «маленького человека» и «человека из подполья» организуют
специфичный хронотоп. Сакрализация пространства на уровне образа
«человека из подполья» характерна для произведений А. Житинского,
С. Арно, М. Палей (Евгеша из повести «Евгеша и Аннушка» придает сак-
ральное значение порядку в квартире).

Стесненность жизненного пространства «маленького человека» ак-
туализируется в творчестве большинства рассматриваемых авторов. Схе-
ма перевоплощения «маленького человека» в экзистенциального чело-
века также часто воспроизводима (А. Житинский, М. Веллер, С. Арно,
И. Стогов). Конструирование ирреального варианта бытия как выра-
жение аутентичности персонажа используется в творчестве Р.Погодина,
М. Веллера, М. Палей.

2. Способ организации произведения. Тексты, наделенные моделью
Человекобога, тяготеют к исповедальным формам выражения. Произве-
дения, воплощающие модель Богочеловека, напротив, насыщены действи-
ем, актуализирует экзистенциальный принцип ситуативности. Например,
специфичность формы «Романа о любви...» С. Арно как экзистенциаль-
ного произведения можно объяснить тем, что в нем присутствует народ-
ное, героико-эпическое сознание и тип общения «Я — Ты», то есть на-
блюдается переход ко второму типу экзистенциального мышления (модели
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Богочеловека). Особенности способа организации романа М. Климовой
«Голубая кровь» (модель Человекобога) обусловлены глубоким проник-
новением читателя во внутренний мир персонажей, в их мысли и пережи-
вания, где общение происходит не с миром, а с самим собой о мире (мо-
дель общения «Я — Я»).

3. Сюжет и приемы композиции. В модели Человекобога используется
адинамический тип сюжета, форма повествования — собственно-прямая
(дневниковая) или несобственно-прямая. Источниками сюжета часто выс-
тупают действительные, автобиографические, события. Характерными
типами композиции здесь являются кольцевая, ретроспективная, компози-
ция-обрамление. Большую смысловую значимость имеют внесюжетные
вставки. Приемы композиции — повтор, противопоставление, контамина-
ция, монтаж. Подобная заданность композиции воспроизводит нелиней-
ную (цикличную) модель времени, подчеркивает замкнутость жизненных
форм. По такому принципу строятся, например, произведения А. Мелихова,
М: Климовой, М. Палей. •

В модели Богочеловека, напротив, воспроизводится динамический тип
сюжета, основанного на тайне. Часто подобные тексты строятся по прин-
ципам детективного жанра. Характерными типами композиции являются
прямая композиция, кумулятивная, композиция-умолчание, а также мно-
госюжетная композиция. Здесь редко можно встретить прямую речь (обыч-
но она реализуется в форме диалогов), так же как и повтор, контамина-
цию. В рамках модели Богочеловека становятся актуальными такие при-
емы композиции, как усиление, монтаж, противопоставление. Это харак-
терно для творчества А. Житинского, С. Арно, И. Стогова.

Третья глава «Преломление экзистенциального сознания в художе-
ственном мире писателя-петербуржца» рассматривает особенности воп-
лощения экзистенциального сознания на уровне индивидуального творче-
ства писателя-петербуржца.
- Параграф 3.1. «Модель Богочеловека как образующее начало Единого

текста произведений Александра Житинского». Типичные для экспрес-
сионизма фантасмагория, стремление к гротеску, подчеркнутая ирреаль-
ность происходящего, нарушение жизненных пропорций являются
неотъемлемой частью идиостиля Александра Житинского. Однако все эти
черты сопоставимы также с авторской позицией демиурга-проповедника
(Богочеловека); главное для него — создание ситуации, в которой человек
познает себя. Автор (модель Богочеловека) становится некой высшей ин-
станцией, он вступает в отношения с персонажем (модель Человекобога).
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Данные отношения, являясь диалогическими только на персонажном уров-
не, превращают пространство текста в проповедь, цель которой — смена
кода модели Человекобога на код модели Богочеловека.

В произведениях Житейского модель Богочеловека формально орга-
низуется по образцу «петербургского текста». Важными и необходимы-
ми здесь становятся: 1) гротескно-фантастическая форма; 2) ирония и са-
моирония; 3) увлекательная, хорошо структурированная фабула; ••̂ .пре-
валирование жанра рассказа.

Все тексты Житинского — своего рода единое, но разноплановое поле
приключений ИДЕИ в Мире, на Олимпе и в Преисподней. Подобное ав-
торское позиционирование приводит к тому, что все творчество Житинс-
кого как бы образует Единый текст. Под Единым текстом мы понимаем,
прежде всего, его содержательное единство, где основная идея автора про-
ходит испытание в различных сюжетных обстоятельствах, что подчеркива-
ет проповедческую ориентацию творчества писателя.

Проведенный анализ творчества Житинского позволяет выявить основные
параметры воплощения экзистенциального сознания в его произведениях

1. Пространственно-временные параметры. Пространство в произ-
ведениях Житинского имеет четкие горизонтальные и вертикальные ко-
ординаты. Главным вектором вертикали является триада «Город — Дом
— Квартира», где город представляет собой объективированный, непроз-
рачный мир, дом — собор экзистенциальных персонажей, а квартира —
душевный мир главного героя. Вектор вертикали возможен только в ко-
ординатах дома, так как пространство города как объективированного
не имеет градационных качеств модели Богочеловека. Исходя из верти-
кальности дома, подвал, чаще всего, носит значение Преисподней, чер-
дак — Неба, а квартира — земной репрезентации человека, его экзистен-
циальной сущности.

Категория времени в творчестве Житинского обычно совпадает с об-
разом времени 70 — 80-х годов и обретает черты внеисторического и вне-
событийного. Только в рамках экзистенциального пространства возмож-
но движение времени, преодоление душевной комы. Время в движении
чаще всего связано с личным бытием экзистенциального персонажа, но
не с реальностью города.

Пространственно-временные параметры, таким образом, приобретают
качество сакральности и характеризуют положение героя в вертикальном
векторе постижения трансцендентного. Сакрализация хронотопа — одна из
характерных черт Петербургского текста, а также модели Богочеловека.
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2. Причинные параметры и грают важную смысловую роль в творче-
стве Житинского. Мир Богочеловека, при всей релевантности окружаю-
щего мира, все же имеет точку опоры — устремленность в трансцендент-
ное. Однако логические предположения, предпринимаемые в пространстве
города (а не дома), изначально ложные, а потому — порождающие долгие
странствия персонажа в объективированном неразличимом мире.

3. Этические параметры в творчестве А. Житинского укладываются в
общие контуры «петербургского текста» («путь к нравственному спасе-
нию.:.в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти»26). Однако благо-
даря идейной заданнности внутри модели Богочеловека, ее трансцендент-
ной интенции, этические параметры приобретают строго очерченный
контур, воплощаясь в пространственно-временном моделировании мира.

4. Количественные параметры призваны выразить бесплотную сует-
ность объективированного мира, его релятивистский и абсурдный харак-
тер, что в соотнесении со строгой заданностью цели, ее однозначной на-
правленностью в трансцендентное дает схему противопоставления Объек-
тивированного мира и экзистенции.

5. Семантические параметры определяются рядом оппозиций, порож-
даемых главной оппозицией Низа и Верха.

6. Система персонажей четко разграничена на экзистенциальных и не-
экзистенциальных, фантастических и реалистических, а также персонажей,
обладающих разновидовой экзистенциальной моделью Человекобога и
Богочеловека. Главным стержнем в развитии сюжета является процесс
смены кода в модели мира экзистенциального персонажа с Человекобога
на Богочеловека. Герой обладает рядом функционально значимых пере-
воплощений: «маленький человек», совектикус, Санчо Пансо, скиталец.

Параграф 3.2. «Творчество Марины Палей: Расщепленное сознание в
лабиринтах человеческой несвободы (модель Человекобога)». Аутентич-
ность как основная черта модели Человекобога ведет к тому, что в произ-
ведениях Марины Палей воспроизводится ирреальное пространство снов,
воспоминаний, интертекстовых вставок (как воспоминаний классических
сюжетов и образов). Ирреальность художественного пространства позво-
ляет автору свободно обращаться с формой художественных произведе-
ний. Тексты Палей синестезийны. Образная система практически разру-
шается, так как смысл текста передается на основе ассоциативных связей.

2 6 Топоров, В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы»
(Введение в тему) [Текст] / В.Н. Топоров // Миф. Ритуал. Образ: Исследования в
области мифопоэтическогО: Избранное. — М.: Издательская группа «Прогресс» —
«Культура», 1995. С. 279.
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Ключ к постижению экзистенциальной сущности творчества Палей
нередко указывается в авторских пометках и предисловиях. Создаваемая
художественная реальность постоянно является предметом рефлексий са-
мого автора. В качестве скрепы всего своего творчества писатель выбира-
ет образ ошейника. В предисловии к Двум рассказам она пишет: «Расска-
зы из цикла «Ошейник»... представляют собой мою коллекцию, где собра-
ны самые разнообразные ... варианты человеческой несвободы. Это кол-
лекционирование начато мной уже давно. Просматривая свои прежние
работы, я, даже чаще ожидаемого, нахожу в них места, где так или иначе
описан круг — то есть наиболее общий случай ошейника»27.

Произведения Палей в своей совокупности — история человеческой не-
свободы во множественности ее проявлений. Проблема «поток — воля - рок»
решается в пользу невозможности реализации воли, своего свободного
Поступка. Все попытки человека встать над «потоком» изначально обре-
чены на полный крах. Это, с одной стороны, характеризует модель произ-
ведений автора как модель Человекобога, а с другой - вписывает творче-
ство Палей в общую, по определению В.В. Заманской, «андреевски-набо-
ковскую модель русского экзистенциального сознания»28.

Проведенный анализ творчества М. Палей позволяет выявить основные
параметры воплощения модели Человекобога в ее произведениях.

1. Пространственно-временные параметры. Благодаря тотальной
субъективированное™ объективного мира категории пространства и вре-
мени приобретают качества экзистенциального воспоминания или пере-
живания. Реальное пересечение границ пространства и времени тожде-
ственно экзистенциальному переходу.

В то же время хронотоп произведений Палей как символ Двойного
круга несвободы порождает маргинальное положение персонажа между
пространством России и пространством «НеРоссии». Конструирование
пространства России происходит в тесной соотнесенности с петербургс-
кой традицией: здесь и нищенский мир коммуналки, и образ двора как
глубокого колодца, и мифологический образ Петербурга, невыносимого в
своей нечеловеческой безжалостности. Возникновение образа простран-
ства «НеРоссии» влечет еще большее расщепление воспринимающего
сознания, что, в свою очередь, приводит к отказу от художественного обра-
за в пользу конструирования текста по принципу ассоциативных связей.

2 7 Палей, М. Два рассказа [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.ru/
authors/p/mpalei/

2 8 Заманская, В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века.
Диалоги на границах столетий [Текст]. - М . : Флинта: Наука, 2002. С. 91.
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Временные пласты многослойны и многофункциональны. Основны-
ми амбивалентными парами при этом выступают противопоставления
святого — несвятого времени, сегодняшнего — прошлого, сегодняшнего —
будущего, советского - несоветского, социального - экзистенциального,
индивидуального - общего.

2. Причинные параметры. Жестокость и абсурдность внешнего мира не
поддаются человеческому пониманию. Отсюда — стремление к уходу из
внешнего мира вплоть до самоубийства. Формируется парадоксальная цепь
причинно-следственных связей: релятивизм и жестокость окружающего мира
— причина, полное отчуждение субъекта от действительности - следствие.

3. Этические параметры. Духовная установка «петербургского текста»
трансформируется с учетом особенностей модели мира Человекобога:
путь в себя в условиях полного отчуждения от действительности.

4. Количественные параметры измеряются степенью интенсивности
вторжения внешнего мира в мир субъективного сознания.

5. Семантические параметры формируются благодаря следующим
понятиям: Свобода / Несвобода, Двойной круг несвободы, Диалог, Двой-
ник, Рефлексия, Расщепленное сознание. Важными категориями становятся
экзистенциалы «забота», «тревога», «страх», «ожидание», «страдание»,
«решимость».

6. Система персонажей. В мире субъективированной действительнос-
ти существуют образы-воспоминания и образы-смыслы, нацеленные на
соотнесение с воспринимающем сознанием для его самоидентификации.
В произведениях М. Палей прослеживается некоторая градация образов,
которую можно обозначить следующим образом:

• на уровне Объективированного мира — люди-животные, слитые в одну
объективно-агрессивную массу;

• на уровне диалога — образы сознания («Я» повествователя) и иносоз-
нания («Я» другого человека, часто — иностранца);

• на уровне двойничества — отражающий, прозрачный образ Другого
как двойник воспринимающего сознания;

• на уровне рефлексии - образ «Я» в различных хронотопах и противо-
поставлениях.

Экзистенциальный персонаж чаще, всего соответствует образу «малень-
кого человека», что является характерным признаком «петербургского текста».

Параграф 33. «Попытка синтеза моделей Богочеловека и Человекобо-
га в произведениях Ильи Стогова». Творчество Ильи Стогова представляет
собой симбиоз современной поп-культуры и художественной словесности,
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в контурах которого главным действующим лицом выступает поколение
тридцатилетних («Поколение Y»29). Проблема поколенческой самоиденти-
фикации на экзистенциальном уровне выражается в синтезе моделей Бо-
гочеловека и Человекобога, что находит свое отражение как на идейном
уровне произведений Стогова, так и в их эстетической оформленно.сти.

Особенности идейного уровня диктуются укрупнением экзистенциаль-
ного субъекта. Здесь семантику «лишнего человека» приобретает целое
поколение. Стихия исповеди отдельного человека обретает черты поколен-
ческой самоидентификации, превращаясь в проповедь диктующего созна-
ния целостной группы людей. Принадлежность персонажа к культуре При-
митива определяет его внутренние характеристики: диктат собственного
мнения, неумение воспринять чужое слово, потребность судить и выно-
сить приговор, утверждение права произвола. Подобные литературные
установки сближают произведения Стогова с текстами Лимонова и Бегбе-
дера. Однако более тесная связь творчества рассматриваемого писателя
прослеживается с «новым реализмом» как результатом эстетического
примитивизма 90-х годов.

Проведенный анализ творчества И. Стогова позволяет выявить основные
параметры воплощения экзистенциального сознания в его произведениях.

1. Пространственно-временные параметры. Время и пространство иг-
рают определяющий характер в становлении персонажа. Идентификация
героя происходит через его среду.

Петербург Стогова претерпевает существенную трансформацию в сто-
рону примитивизации. Город — это центр поп-культуры, он весь — отраже-
ние жизни главного героя, не более чем фон жизни. В общий контекст с
традицией петербургского мифа его вписывает лишь суровая погода.

2. Причинные параметры. Поступки героя часто мотивируются его
принадлежностью к той или иной социальной среде.

3. Этические параметры. Духовная установка «петербургского текста»
- ' • „ ~_. \hPJ?c>ef>A2£Ate

приобретает оксюморонный характер. Этические параметрьгв антисистему:
чем злее, циничней и жестче герой, тем выше его ценностная значимость.

4. Количественные параметры связаны с кумулятивным принципом
жизни. Персонаж, наиболее интенсивно наполняющий свою жизнь собы-
тиями, приравнивается к человеку, истинно существующему. Человек,
наиболее полно впускающий в свой внутренний мир сознание «Поколе-
ния Y», наименее подвержен одиночеству.

м Притула, В. Поколение Y Путешествия дилетантов, или Идущие за Стоговым
[Электронный ресурс] // «Овал», 2005, № 16.
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5. Семантические параметры группируются вокруг западнической куль-
туры Примитива.

6. Систему персонажей можно разделить на три основные группы: а) люди,
не входящие в круг «Поколения Y» — масса; б) «Поколение Y» - собор
людей, обладающих экзистенциальным сознанием; в) Илья Стогов как един-
ственный главный герой «субъективной документалистики».

Таким образом, приобретение персонажем культуры Примитива экзис-
тенциальных черт ведет к смешению моделей Богочеловека и Человекобога
и трансформации основных кодов официальной культуры, что отражается
в эстетической оформленности текста по принципам «нового реализма».

Заключение подводит итоги, формулирует основные выводы рабо-
ты, обосновывает перспективы использования результатов исследова-
ния в различных сферах литературоведения. Намечаются перспективы
изучения проблемы экзистенциального сознания в русской литературе
конца XX века, соотношения терминов «экзистенциальное сознание»
и «городской текст», исследования художественных процессов совре-
менной словесности в их целостности и преемственности по отноше-
нию к прошлому художественному опыту. Выявляются основные пути
практического использования терминов «модель Человекобога» и «мо-
дель Богочеловека».
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