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Постмодернистский эксперимент в отечественной литературе 

В Европе становление постмодернизма происходит с опережением по отношению к отечественной 
литературе по меньшей мере на двадцать лет. Отмеченный факт уже сам по себе, по мнению автора, 
указывает на то, что хронологически русский литературный постмодернизм обладает определенными 
чертами своеобразия и самобытности и не во всем повторяет модели западноевропейского постмодернизма. 
Автор отмечает, что постмодернистский эксперимент и в русской, и в западноевропейской литературах при 
всех его положительных качествах (поиски интер- и внутритекстуальных связей, полифонизм стилистики, 
сложная метафорика и т.д.) в конечном итоге не принес тех результатов, на которые он был нацелен 
изначально. Автор приходит к выводу о том, что эстетический эксперимент в постмодернистской прозе 
может быть полезен русскому реализму для преодоления предшествующих, уже отживших форм, и для 
выхода к новым перспективам в современной отечественной литературе. 
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Postmodernist experiment in the Russian literature 

Postmodernism formation in Europe occurred at least twenty years before it started developing in the Russian 
literature. The noted fact itself, according to the author, already indicates the fact that the Russian literary 
postmodernism chronologically possesses certain peculiarities and originality and not in all respects repeats the 
models of the West European postmodernism. The author notices that the postmodernist experiment both in the 
Russian and in West European literatures taking into account all its positive qualities (the search for inter- and 
intratextual connections, polyphony of stylistics, complex metaphorics, etc.), finally has not brought the results at 
which it has been aimed initially. The author comes to the conclusion that the aesthetic experiment in postmodernist 
prose can be useful for the Russian realism to overcome the previous, already obsolete forms, and for reaching out 
to new prospects in the modern Russian literature. 
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