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или познавательный туризм», не изменил своего значения и по сей день. Он 
подразумевает ознакомление и изучение культуры и истории других народов, включая 
все аспекты их жизнедеятельности: театр, музыку, литературу, обычаи, религию, 
фольклор, архитектуру, живопись, традиции, образ и стиль жизни людей. 

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе по туризму 
отмечается увеличение культурной составляющей, подчеркивается ее значимость в 
плане обогащения туристов новой исторической, культурологической информацией. 
Культурный туризм в эпоху глобализации приобретает дополнительные функции, 
становится ресурсом социокультурного развития любого региона, новой формой 
осуществления межкультурного общения между народами. 
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Пятниченко В.А. 

(Пятигорск) 
Штрихи к портрету современного литературного героя 

Разговор о новейшей русской литературе невозможен, пожалуй, без попытки 
обозначить, охарактеризовать ее ключевого героя. Однако трудностей с прорисовкой 
его портрета может возникнуть немало. Массив современной русской литературы 
слишком неоднороден, противоречивости в портрет добавляет также и общественно-
политическая ситуация: слишком тяжело соблюдать нейтралитет – зачастую критика 
вырисовывает героя таким, каким ей удобно его видеть. Об этом подробно в свое время 
писали авторы коллективной статьи в «Вестнике ПГЛУ» [7], затем В.И. Шульженко и 
И.Ф. Головченко в материале о террористическом нарративе [5]. Впрочем, обе эти 
работы лежат в русле научных поисков опубликованной еще в конце прошлого века 
статьи Шульженко о коллективном бессознательном [4]. 

В данной статье показан один из возможных взглядов на героя современной 
русской литературы, в то время как существуют и другие точки зрения на него. 

Главная героиня – Вера Ивановна – учительница математики – сама, не понимая 
зачем, выживет, вернее даже сказать, переживет всевозможные ужасы и катастрофы, а 
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что делать со своим никому ненужным существованием, так и не поймет. Именно она, 
испуганная окружающим миром женщина, чуждая реальности, станет одним из 
ключевых героев постсоветской прозы. В финале фильма Ильи Авербаха «Чужие 
письма» 1975 года главная героиня стоит на пороге опустевшего дома, 
предназначенного к сносу. Веру Ивановну пугали собственные ученики – 
подрастающее поколение, буквально – новый мир, в котором ей нет места. Образ, так 
удачно схваченный Авербахом, пожалуй, может стать эпиграфом к эпохе. Дом уже 
опустел, но не разрушен, кто-то еще топчется в нерешительности на крыльце, а вокруг 
уже ничего нет – безвременье, пустошь, беспамятство. 

Крушение любого социально-политического строя, как правило, сопровождается 
формированием новой ментальности (национальной и индивидуальной), в жертву 
молодому, еще нетвердо стоящему на ногах миру всегда приносятся идиллические 
мечты о потерянном рае мира старого. В данном дискурсе революция – «перестройка» 
– может рассматриваться как грехопадение. Процесс прощания в русской литературе с 
надеждами находит отражение в разрушении образа дома (как метафоры целой страны, 
привычного устоя). Дворянская усадьба, дом имперской России, мир гимназистов, 
шуршащих платьев, скрипящих половиц, мир, насквозь прошитый солнечным светом, – 
сотрясается в муках предсмертной агонии под воздействием землетрясения 
гражданской войны в «Белой гвардии» М.А. Булгакова [3], ее последствиями на 
Кавказе [1]. Но в 1925 году в сердцах, обреченных кануть в Лету вместе с 
обесценившимися в мгновение ока идеалами, еще теплится надежда на счастливый 
исход, на спасение. В романе «Доктор Живаго», дописанном Б.Л. Пастернаком в 1960-е 
годы, от дома остается только пепелище, а последний осколок безвозвратно 
развалившегося мира, Юрий Живаго, гибнет от невозможности коммуникации с 
советской действительностью. 

Русская литература конца 1980-х–1990-х гг. – литература посттравматического 
шока [2]. Все возможные катаклизмы уже свершились – мир безвозвратно потерян. 
Наиболее чутко на перемены реагирует женская проза, даже в ее кавказском варианте 
[10] да еще в шахидском облачении [9]. 

В текстах Т.Н. Толстой, например, рисуются картины гибели дома советского, 
дома на набережной, фундамент которого начал трещать еще в текстах так называемых 
прозаиков-«семидесятников» (Ю.В. Трифонов, В.П. Аксенов, В.Г. Распутин, 
В.П. Астафьев и др.), но в 1970-е гг. будущее еще слишком радужно. Мир же прозы 
Т.Н. Толстой – это мир постапокалипсиса. Удар нанесен, травма получена. «Её тема – 
бегство в замкнутый мир, отгороженный от пошлой будничности прекрасными 
метафорическими деталями» – напишет А.А. Генис о творчестве Т.Н. Толстой, но 
детство заканчивается, и чудесная коллекция часов дяди Пети вдруг оказывается 
бесполезным пыльным хламом; милая Шура умирает в одиночестве и бедности. Новый 
мир похож на гигантский террариум, населенный еще неизвестными науке тварями; он 
взирает с мертвенным безразличием на пахнущую солнцем, из лучей света сотканную 
дымку, а мираж тает, тает, совсем скоро уже некуда будет бежать, негде скрываться… 

Реальность, искаженная тяжелой травмой, теперь напоминает Зазеркалье: вещи, 
все те же знакомые вещи, здесь лишь слегка сдвинуты со своих привычных мест 
(«слегка» – сбивает с толку, сводит с ума), но вернуть их на законные места уже 
невозможно, точка невозврата пройдена, остается только пережить травму. Женщина 
вступает в конфликт не только с мужчиной, но и с окружающей ее неточной 
реальностью. «Вера Ивановна», «дурочка», «лишний человек» в текстах Т.Н. Толстой, 
Л.С. Петрушевской, М.А. Палей и др. предстает анархисткой, последним оплотом 
нормальной «той» жизни, атавизмом «этой» новой жизни, их протест заключается в 
отказе от реальности. Елена – главная героиня романа «Казус Кукоцкого» 
Л.Е. Улицкой, мучимая тяжелой болезнью, погружается в себя, впадает в беспамятство, 
ограждая себя тем самым от чуждого мира – финальная точка эволюции процесса 
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отчуждения женщины от реальности (текст был издан в 2000 году), в то время как 
герои мужской прозы предстают перед читателем конформистами, приспособленцами. 

Наркотические типы героя романов В.О. Пелевина – не способ уйти от 
реальности, а попытка свыкнуться с ее иррациональностью. Вавилен Татарский – с 
одной стороны, представитель нового поколения, но с другой – ученик условной Веры 
Ивановны, который также не может  убежать от мира (что прослеживается и в 
номинации героя: Вавилен – сокращение от Владимир Ильич Ленин). 

Конец ХХ-го века ознаменован текстом Владимира Маканина «Андеграунд, или 
герой нашего времени» – романа, заканчивающегося строками: «И даже распрямился, 
гордый, на один этот миг – российский гений, забит, унижен, затолкан, в говне, а вот 
ведь не толкайте, дойду, я сам!». В маканинском «герое нашего времени» – воля к 
жизни побеждает неприятие мира. 

Постсоветский мир – мир фантомов, и если литература конца 1990-х – 2000-х гг. 
занята поисками новой реальности, то литература 2010-х гг. свыкается с неизбежным: 
дом по-прежнему не снесен, пустырь вокруг остался пустырем, ничего не сдвинулось с 
мертвой точки, а герой является попаданцем: он проваливается в Зазеркалье. 
Занимательной в современной русской прозе, о сюжетной типологии которой писал 
В.И. Шульженко [8], представляется и реализация мотива кроличьей норы, являющейся 
проходом между мирами. Вот главный герой «Каменного моста» А.М. Терехова шагает 
по улицам Москвы, рассуждая о том, как страх, подобно наследственной болезни, 
передается из поколения в поколение. Тоталитаризм, по А.М. Терехову, не человек, 
рябой и усатый, а система взаимовлияний, поэтому ужас вечен, тела разлагаются, но 
память вечна. Главному герою необходимо общение с призраками; чтобы выжить, ему 
необходимо преодолеть опыт чужой жизни, но расследование «дела волчат» заходит в 
тупик, возможно, эта невозможность однозначного ответа на поставленный вопрос, 
своеобразный гельштадт и определяет зависимость новейшей русской литературы от 
советского дискурса. В романе А.М. Терехова сквозь современность просвечивает 
советская реальность, герои то и дело инсценируют события прошлого, оба мира 
находятся в зависимости друг от друга: крах одного смертелен для другого. 
«Кроличьей норой» выступает память: пока есть возможность помнить, выносима и 
жизнь. 

Действие романов З. Прилепина «Обитель» и Г. Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» разворачивается в советских лагерях, здесь, наоборот, современность 
накладывается на прошлое, день сегодняшний оказывается сродни дню вчерашнему. 
Декорации идиллического ада удобны для автора возможностью гиперболизаций 
образов: лагерный мир уютен, в первую очередь, тем, что делит людей на «своих» и 
«чужих», «плохих» и «хороших». Так, у Г. Яхиной «враги народа», как водится, 
оказываются во всех смыслах положительными ребятами, в то время как чекисты – 
горячие недруги, играют роль некоторой художественной условности: ведь герои 
«заперты за решеткой». Побег из этого мира невозможен, потому что неизвестно, 
существует ли вообще что-либо за пределами, остается свыкнуться с неволей, не 
выживать, а жить: «Потом будут говорить, что здесь был ад. А здесь была жизнь». 

Главному герою «Перевода с подстрочника» Евгения Чижова достаточно 
покинуть Москву, переехать в загадочную восточную страну, чтобы попасть в 
Зазеркалье. Здесь тоталитарный мир оказывается ловушкой, за очарованием неизменно 
следует страх, а фигура вождя, возвышающаяся над городом, кажется смутно знакомой, 
той самой, может быть, которую возводили каторжане в романе Л.М. Леонова 
«Пирамида». И вот теперь, спустя двадцать лет после публикации текста, вождь 
возвышается над своими владениями, ему продолжают петь дифирамбы, а страх еще 
крепче привязывает к ненавистному месту. Мир адекватной герою современности 
существует только в его воспоминаниях, которые с каждым днем пребывания в 
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волшебной стране становятся все менее реальными, в то время как миражи 
материализуются. В финале герой гибнет в застенках тюрьмы. 

Следует отметить, что герой, как правило, инороден тому миру, в котором, 
оказывается. Герои романов З. Прилепина и Г. Яхиной – заключенные, т.е. уже чуждые 
системе; у Е. Чижова – герой прибывает в страну по приглашению друга, гость, 
гибнущий именно из-за невозможности понять законы мира, в который попал; Герман 
Неволин, герой романа Алексея Иванова «Ненастье», попадает в деревню с названием, 
вынесенным в заглавие книги, скрываясь от преследования после ограбления 
инкассатора: он скорее «зависает» между двумя мирами, связывая их между собой. 

Русская литература 2010-х гг. в некотором смысле литература преодоления 
(исторического и эстетического опыта): герой, чуждый миру, в котором оказался, 
выбраться из его тисков не может, но так или иначе очарован его декорациями, с их 
симметричностью по отношению к современности. Однако если в советской прозе 
индивидуум противостоял обществу, то в современной русской литературе он гость, 
случайный путник, скорее противостоит среде, стараясь понять законы ее 
существования. Об этом много пишет на примере «кавказского текста» русской 
литературы пятигорский профессор В. Шульженко [6]. 

Испокон веку человек мучился от ностальгии по тому времени, в котором 
никогда не жил, мучился от невозможности понять логику истории. Возможно, герой 
современной русской прозы рождается именно от этой жажды подчинить историю 
человеку, преодолеть самого себя, лишенного памяти. 
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