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Исследователями неоднократно от-Исследователями неоднократно от-
мечалось, что одной из определяющих мечалось, что одной из определяющих 
особенностей русской литературы кон-особенностей русской литературы кон-
ца XX – начала ХХI вв. является опора ца XX – начала ХХI вв. является опора 
на культурные тексты, создание вто-на культурные тексты, создание вто-
ричной художественной модели. В за-ричной художественной модели. В за-
падной и отечественной культуре вос-падной и отечественной культуре вос-
требованы и коммерчески успешны требованы и коммерчески успешны 
ремейки и сиквелы – различного рода ремейки и сиквелы – различного рода 
продолжения произведений, пользую-продолжения произведений, пользую-
щихся популярностью у массовой ауди-щихся популярностью у массовой ауди-
тории. Известны оригинальные интер-тории. Известны оригинальные интер-
претации произведений А. С. Пушкина претации произведений А. С. Пушкина 
(Д. Стахов «Генеральская дочка»; Н. Ко-(Д. Стахов «Генеральская дочка»; Н. Ко-
ляда «Тройкасемеркатуз»), Н. В. Гого-ляда «Тройкасемеркатуз»), Н. В. Гого-
ля (Н. Садур «Панночка», «Брат Чичи-ля (Н. Садур «Панночка», «Брат Чичи-
ков»; Я. Веров «Господин Чичиков»), ков»; Я. Веров «Господин Чичиков»), 
Л. Н. Толстого (О. Шишкин «Анна Л. Н. Толстого (О. Шишкин «Анна 
Каренина-2», Б. Акунин «Квест»), Каренина-2», Б. Акунин «Квест»), 
А. П. Чехова (драмы Л. Петрушевской, А. П. Чехова (драмы Л. Петрушевской, 
Н. Коляды, Б. Акунина, К. Костенко). Н. Коляды, Б. Акунина, К. Костенко). 

Как отмечает О. Е. Осовский, ука-Как отмечает О. Е. Осовский, ука-
занные литературные явления, «…занные литературные явления, «…
являясь изначально результатом ав-являясь изначально результатом ав-
торской / издательской установки на торской / издательской установки на 
«вторичность», которая выражается «вторичность», которая выражается 
в воспроизведении апробированно-в воспроизведении апробированно-
го набора персонажей и сюжетов…», го набора персонажей и сюжетов…», 
представляют значительно более «…представляют значительно более «…
сложную конструкцию, нежели может сложную конструкцию, нежели может 

показаться на первый взгляд» [5, с. 28]. показаться на первый взгляд» [5, с. 28]. 
Феномен ремейка и сиквела «…выво-Феномен ремейка и сиквела «…выво-
дит своего исследователя на достаточ-дит своего исследователя на достаточ-
но большой круг литературоведческих но большой круг литературоведческих 
проблем – от стилизации и пародии проблем – от стилизации и пародии 
как возможных стратегий сохранения как возможных стратегий сохранения 
авторского «я» в тексте-имитации до авторского «я» в тексте-имитации до 
вопросов писательской и читательской вопросов писательской и читательской 
психологии» [5, с. 28]. психологии» [5, с. 28]. 

Проблема функционирования «вто-Проблема функционирования «вто-
ричных текстов» тесно связана с яв-ричных текстов» тесно связана с яв-
лением сериальности в современной лением сериальности в современной 
культуре. В. П. Руднев объясняет пово-культуре. В. П. Руднев объясняет пово-
рот искусства XX−XXI вв. к серийному рот искусства XX−XXI вв. к серийному 
мышлению как «…реакцию на услож-мышлению как «…реакцию на услож-
нившуюся в результате ряда открытий нившуюся в результате ряда открытий 
в области теории относительности, в области теории относительности, 
квантовой механики, психоанализа…» квантовой механики, психоанализа…» 
реальность [6, с. 407]. Согласно мыс-реальность [6, с. 407]. Согласно мыс-
ли ученого, основной прагматический ли ученого, основной прагматический 
смысл подобного типа мышления – смысл подобного типа мышления – 
«в рецептивной адаптации»: сериал «в рецептивной адаптации»: сериал 
дробит окружающую реальность «на дробит окружающую реальность «на 
простые составляющие, что упрощает простые составляющие, что упрощает 
коммуникативные механизмы художе-коммуникативные механизмы художе-
ственного текста» [6, с. 407]. Е. М. Тю-ственного текста» [6, с. 407]. Е. М. Тю-
ленева рассматривает серийность как ленева рассматривает серийность как 
специфический способ миропонима-специфический способ миропонима-
ния. Исследователь приходит к очень ния. Исследователь приходит к очень 
интересному выводу о трансформации интересному выводу о трансформации 
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ощущения реального времени: форми-ощущения реального времени: форми-
руется «некое бесконечное время, в ко-руется «некое бесконечное время, в ко-
тором настоящее время одновременно тором настоящее время одновременно 
предстает как прошлое и будущее»; предстает как прошлое и будущее»; 
каждая «последующая серия отсыла-каждая «последующая серия отсыла-
ет как к появлению новых серий, так ет как к появлению новых серий, так 
и к памяти о первой», следовательно и к памяти о первой», следовательно 
«обозначение конечного члена серии «обозначение конечного члена серии 
невозможно», так как оно неминуе-невозможно», так как оно неминуе-
мо обернется уничтожением исходно-мо обернется уничтожением исходно-
го элемента (субъекта или объекта)» го элемента (субъекта или объекта)» 
[7, с. 26]. Таким образом, бесконечная [7, с. 26]. Таким образом, бесконечная 
серийность становится аналогом лите-серийность становится аналогом лите-
ратурного бессмертия, способом снятия ратурного бессмертия, способом снятия 
оппозиции «жизнь/смерть». Отсюда оппозиции «жизнь/смерть». Отсюда 
принципиальная невозможность завер-принципиальная невозможность завер-
шения сюжета и самого произведения. шения сюжета и самого произведения. 
Воплощением этой идеи стали проект Воплощением этой идеи стали проект 
«Новый русский романъ» (издатель-«Новый русский романъ» (издатель-
ство «Захаров»), включающий романы ство «Захаров»), включающий романы 
Федора Михайлова «Идиот», Льва Ни-Федора Михайлова «Идиот», Льва Ни-
колаева «Анна Каренина», Ивана Сер-колаева «Анна Каренина», Ивана Сер-
геева «Отцы и дети», ряд произведе-геева «Отцы и дети», ряд произведе-
ний серии «Neклассика» (издательство ний серии «Neклассика» (издательство 
«Столица-Принт»). «Столица-Принт»). 

Подобного рода тексты свиде-Подобного рода тексты свиде-
тельствуют об активном освоении тельствуют об активном освоении 
классического наследия современ-классического наследия современ-
ной беллетристикой. Очевидно, что ной беллетристикой. Очевидно, что 
беллетристика подражательна по от-беллетристика подражательна по от-
ношению к серьезной, классической ношению к серьезной, классической 
литературе, она эксплуатирует ее до-литературе, она эксплуатирует ее до-
стижения для решения не эстетиче-стижения для решения не эстетиче-
ских, а развлекательных и коммер-ских, а развлекательных и коммер-
ческих задач. Во вторичных жанрах ческих задач. Во вторичных жанрах 
особенно важным оказывается «игра особенно важным оказывается «игра 
с читателем» (на различных художе-с читателем» (на различных художе-
ственных уровнях текста: жанровом, ственных уровнях текста: жанровом, 
стилистическом, сюжетно-пародий-стилистическом, сюжетно-пародий-
ном), требующая глубинного погру-ном), требующая глубинного погру-
жения не только в текст читаемый, но жения не только в текст читаемый, но 
и в литературное пространство, этим и в литературное пространство, этим 
литературным фактом охваченное. литературным фактом охваченное. 
Основная задача беллетристического Основная задача беллетристического 
интертекста – «комфортное узнавание интертекста – «комфортное узнавание 
известного в неизвестном, создающее известного в неизвестном, создающее 
чувство удовлетворенности собствен-чувство удовлетворенности собствен-
ной компетентностью в сфере культур-ной компетентностью в сфере культур-
ных феноменов» [2, с. 15]. ных феноменов» [2, с. 15]. 

Подобного рода тексты становятся Подобного рода тексты становятся 
формами «перекодировки» классики. формами «перекодировки» классики. 
Чаще всего они не просто пародируют Чаще всего они не просто пародируют 
классическое произведение, а заполня-классическое произведение, а заполня-
ют старую форму новым оригинальным ют старую форму новым оригинальным 
содержанием. Повышенный вес приоб-содержанием. Повышенный вес приоб-
ретает организация чисто событийного ретает организация чисто событийного 
материала: его расположение, подведе-материала: его расположение, подведе-
ние под архетипические модели и сю-ние под архетипические модели и сю-
жетные схемы. В романах практически жетные схемы. В романах практически 
не изменяются типы характеров, а ино-не изменяются типы характеров, а ино-
гда и имена героев. Модель героя узна-гда и имена героев. Модель героя узна-
ваема читателем, однако она редуци-ваема читателем, однако она редуци-
рована, лишена глубины внутреннего рована, лишена глубины внутреннего 
мира. Как справедливо замечает М. За-мира. Как справедливо замечает М. За-
гидуллина, литературная классика – гидуллина, литературная классика – 
это «всеобщий коммуникационный это «всеобщий коммуникационный 
код», универсальный язык, понятный код», универсальный язык, понятный 
людям разных эпох; ремейк – «верный людям разных эпох; ремейк – «верный 
раб классики, который … подставляет раб классики, который … подставляет 
спину, чтобы она шагнула через него спину, чтобы она шагнула через него 
в будущее»; «сам он остается в своей в будущее»; «сам он остается в своей 
эпохе», «интересный только историкам эпохе», «интересный только историкам 
и социологам литературы» [1, с. 123]. и социологам литературы» [1, с. 123]. 

Известный французский социолог Известный французский социолог 
А. Моль назвал культуру конца ХХ века А. Моль назвал культуру конца ХХ века 
«мозаичной». «Мозаичная» культура «мозаичной». «Мозаичная» культура 
сформировала и особый тип восприя-сформировала и особый тип восприя-
тия художественной литературы. «Чте-тия художественной литературы. «Чте-
ние как труд и творчество» (В. Ф. Асмус) ние как труд и творчество» (В. Ф. Асмус) 
уступает место «скорочтению», «бегло-уступает место «скорочтению», «бегло-
му чтению». Его целью становится «по-му чтению». Его целью становится «по-
лучение максимума сведений и эмоцио-лучение максимума сведений и эмоцио-
нальных впечатлений за минимальный нальных впечатлений за минимальный 
отрезок времени <…> В поверхностно-отрезок времени <…> В поверхностно-
деструктивном освоении литературы деструктивном освоении литературы 
существенное значение приобретает существенное значение приобретает 
количественный фактор, подменяющий количественный фактор, подменяющий 
глубину проникновения в мир отдель-глубину проникновения в мир отдель-
ного художественного произведения ного художественного произведения 
и культуру читателя в целом «клипо-и культуру читателя в целом «клипо-
вой» эрудицией (знанием имен отдель-вой» эрудицией (знанием имен отдель-
ных писателей, названий «актуальных», ных писателей, названий «актуальных», 
«занимательных», «модных» произ-«занимательных», «модных» произ-
ведений и т. п.)» [3, с. 30]. Как верно ведений и т. п.)» [3, с. 30]. Как верно 
замечает В. Г. Мехтиев: «Слово в пост-замечает В. Г. Мехтиев: «Слово в пост-
модернистском тексте противостоит модернистском тексте противостоит 
всему, в том числе хотя бы его прибли-всему, в том числе хотя бы его прибли-
зительному адекватному пониманию. зительному адекватному пониманию. 
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Ценность текста определяется его моза-Ценность текста определяется его моза-
ичностью. Текст рекомендуется как не-ичностью. Текст рекомендуется как не-
что такое, в чем принципиально отсут-что такое, в чем принципиально отсут-
ствует смысловая парадигма» [4, с. 77].ствует смысловая парадигма» [4, с. 77].

Современные критики и литера-Современные критики и литера-
туроведы (среди них следует назвать туроведы (среди них следует назвать 
работы Е. М. Тюленевой, В. А. Бегло-работы Е. М. Тюленевой, В. А. Бегло-
ва) все чаще говорят о доминирующем ва) все чаще говорят о доминирующем 
феномене феномене пустотыпустоты, проявляющемся , проявляющемся 
как на содержательном плане, так и на как на содержательном плане, так и на 
уровне субъектной организации текста. уровне субъектной организации текста. 
Основным способом адаптации во вто-Основным способом адаптации во вто-
ричных жанрах становится ориентация ричных жанрах становится ориентация 
на использование в качестве пресуппо-на использование в качестве пресуппо-
зиции «чужого слова» (М. М. Бахтин) зиции «чужого слова» (М. М. Бахтин) 
или «образа литературы в литературе» или «образа литературы в литературе» 
(В. Е. Хализев). Рассмотрение «вторич-(В. Е. Хализев). Рассмотрение «вторич-
ных текстов» современной литературы ных текстов» современной литературы 
позволяет говорить об определенном позволяет говорить об определенном 
соответствии текстовых форм и пове-соответствии текстовых форм и пове-
ствовательных стратегий специфике ствовательных стратегий специфике 
современного мира, его восприятия современного мира, его восприятия 
и ощущения: «актуализируются яв-и ощущения: «актуализируются яв-
ления, демонстрирующие нестабиль-ления, демонстрирующие нестабиль-
ность с разнообразными формами ность с разнообразными формами 
проявления» [7, с. 5]. Нестабильность проявления» [7, с. 5]. Нестабильность 
оказывается востребованной, когда оказывается востребованной, когда 
сомнительными становятся «извест-сомнительными становятся «извест-
ное», «базовое». Именно описываемые ное», «базовое». Именно описываемые 
«вторичные» жанры позволяют про-«вторичные» жанры позволяют про-
демонстрировать множественность, ва-демонстрировать множественность, ва-
риативность интерпретаций, мерцание риативность интерпретаций, мерцание 
смыслов, то есть качества, присущие со-смыслов, то есть качества, присущие со-
временному миру. временному миру. 
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