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Анализ процессов, протекавших в русской литературе конца XX столетия 

и наблюдаемых в первые десятилетия XXI века, позволяет утверждать, что 

в произведениях Вл. Шарова наблюдается синтез постмодернисткой эстетики 

с опытом реализма в его современной – постреалистической – трансформации. 

Нарративные стратегии Шарова являются «формами времени» и отражают 

установку эстетической прозы на самопознание. 
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An analysis of processes that took place in Russian literature at the end of the 20th 

century and were observed in the first decades of the 21st century proves that the syn-

thesis of postmodern aesthetics with the experience of realism in its modern – post-

realistic – transformation is revealed in Vl. Sharov’s works. Narrative strategies of 

Vl. Sharov are “forms of time” and reflect the establishment of aesthetic prose toward 

to self-knowledge.  
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Осмысление художественного произведения как сложной 
коммуникативной системы актуализирует один из значимых планов 

нарратологии – коммуникативную стратегию нарратива [1, c. 3]. Этот 

план реализуется в модусе «автор – читатель», что отражается 

в художественном тексте в виде различных повествовательных приемов 

(акцентирование вымышленности или достоверности повествуемой 

истории, авторские маски, повествовательная стратегия «текст в тексте», 

метаповествование, метатекстуальность и т.д.), а также в модусе 
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«нарратор – наррататор», и между этими модусами существует 

качественное различие. Разграничение проходит по линии когнитивной 

природы модуса «автор-читатель», то есть не речевого взаимодействия 

автора с читателем [2, c. 296], в то время как модус «нарратор – 

наррататор» реализуется исключительно в плане специфики речевой 

партии, то есть прямого речевого воздействия транслирующей инстанции 

на реципиента. 

Анализируя коммуникативные стратегии нарратива, следует 

в первую очередь учитывать тот факт, что любое художественное 

произведение есть целостное авторское высказывание, реализующее в 

себе единую авторскую творческую интенцию. Следовательно, автор 

несменяемая фигура в тексте, в отличие от нарратора, который по воле 

автора может не только изменять свой голос в тексте (ср.: «Границы 

каждого конкретного высказывания как единицы речевого общения 

определяются сменой речевых субъектов» [3, с. 263], но и менять свою 

точку зрения и коммуникативные стратегии).  

Если раньше дискурсивная природа нарратива понималась 

в основном как просто процесс обмена информацией, а эстетическая 

сторона текста не учитывалась, то на данном этапе развития 

гуманитаристики наблюдается стремление различать типы нарратива в 

различные эпохи [4]. Таким образом, особенности исторического 

контекста, эстетическая позиция автора, а также особенности 

литературного направления все чаще учитываются при анализе 

коммуникативных стратегий в том или ином произведении. Косвенно эта 

позиция выражена у В. Шмидта: «Носителем эстетического намерения 

является не нарратор, а изображающий и его, и повествовательный акт 

автор или текст» [5, с. 37].  

В русской литературе 1990-х годов магистральным способом 

репрезентации художественных смыслов был постмодернистский 

дискурс. Наряду с корифеями русского постмодернизма (В. Ерофеев, 

А. Битов, Саша Соколов, Т. Толстая, Л. Петрушевская и др.), прозой 

«сорокалетних» (В. Маканин, А. Ким, Р. Киреев, А. Курчаткин), а также 

«новым автобиографизмом» (проза С. Довлатова, «Трепанация черепа» 

С. Гандлевского, «Альбом для марок» А. Сергеева, «Бесконечный тупик» 

Д. Галковского), в литературном ряду этого периода выделяется течение, 

которое обычно характеризуют как постреализм в том смысле, в каком 

наука понимает наполнение данного термина.  

В русле этого течения, в котором оказываются «Искупление» и 

«Псалом» Ф. Горенштейна, «Монограмма» А. Иванченко, осмысливается 

и романы Д. Шарова, в том числе «Репетиции». Н. Лейдерман и 
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М. Липовецкий однозначно относят все перечисленные произведения 

к постреализму. Следует, однако отметить, что Шаров сознательно ста-

рался избегать включения себя в рамки какого-либо литературного 

направления, подчеркивая в публичных высказываниях, что каждый пи-

сатель интересен прежде всего своей непохожестью на других. Думается, 

не лишена оснований позиция, с которой творчество Шарова может быть 

рассмотрено как вариант художественного авторского сознания пере-

ходной культурной эпохи, в художественной авторской картине мира ко-

торого традиционные (классический реализм) и новейшие (постмодер-

нистская эстетика) черты литературного дискурса присутствуют в слож-

ном, взаимопроникающем единстве. 

Синтетичность авторской картины мира проявляется на всех уровнях 

повествовательных стратегий, но особенно в авторской философии жиз-

ни и истории. По специальности историк, Вл. Шаров сопрягает в художе-

ственном пространстве романа «Репетиции» события русской истории 

XVII века с веком ХХ веком – ГУЛАГом и т.д. А связующим звеном нар-

ратива выступает опыт, присутствующий в художественном сознании ав-

тора-историка – опыт соприкосновения и столкновения с неведомым. 

Шаров рассматривает травматический опыт русской истории с позиций 

деконструкции мифологем исторического нарратива, отсутствия предна-

чертанности хода исторических событий, а значит его многовариантно-

сти. 

Думается, эта авторская мысль подспудно звучит в названии рома-

на – «Репетиции», призванном подчеркнуть особый смысл долгих репе-

тиций Сертана «Мистерии о втором пришествии Христа», ибо эти репе-

тиции с распределением ролей, их трудным разучиванием стали важной 

частью жизни самодеятельных актеров и сформировали их взгляд на мир 

через призму средневековой мистерии: «И потом еще очень долго, два 

века, они держались и верили в это. Изменила все только революция», – 

так автор выстраивает мост между видами опыта, разделенными во вре-

мени, но обладающими типологической схожестью.  

Коммуникативная проблематика романа Шарова – утопизм эпохаль-

ных проектов изменения жизни в России, и в рамках этой проблематики в 

произведении сопрягаются христианско-православный и коммунистиче-

ский метанарративы. Эти два метанарратива размельчены на частные 

нарративы, которые смешиваются друг с другом, что порождает в созна-

нии читателя ощущение абсурда. В результате совмещение разных идео-

логически, но в равной мере утопических культурных кодов порождает 

«шизофренический дискурс». Подобное выстраивание нарратива пре-

вращает образ истории в сотворенный людьми шизофренический бред. 
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Теория травмы и способы ее репрезентации в художественном тексте 

[см., к примеру: 6; 7, с. 48–51], ставшая одной из наиболее развивавшихся 

в последнее десятилетие прошлого века гуманитаристких теорий, соот-

носится с коммуникативными стратегиями романа Вл. Шарова. Более то-

го, эта проблематика может быть рассматриваема едва ли не как цен-

тральная в творчестве этого автора: травматический опыт революции и 

существования в период советской эпохи рассматриваются в романах 

«Воскрешении Лазаря», «След в след», «Старая девочка», «Будьте как 

дети», историческая травма времен раскола – в романе «Репетиции». Так 

размышления о непроработанности нацией памяти об исторических ката-

строфах становятся своеобразным авторским метанарративом.  

Так почему же можно говорить о синтетическом характере авторской 

картины мира у Вл. Шарова? Анализ процессов, протекавших в русской 

литературе конца XX столетия и наблюдаемых в первые десятилетия 

XXI века, позволяет утверждать, что в произведениях Вл. Шарова 

наблюдается синтез постмодернисткой эстетики с опытом реализма в его 

современной – постреалистической – трансформации. Это проявляется 

в том числе в авторских стратегиях текста, сконструированного в виде 

сложного духовно-риторического пространства. В пределах этого про-

странства мифы и религиозные концепты выступают в качестве движу-

щей формы нарратива, обеспечивая сопрягаемость современных сюжетов 

с традицией. Реальные исторические детали, факты, которые сегодня мо-

гут показаться безумными, выступают у Вл. Шарова как значительный 

компонент архитектоники текста. 

Было бы наивным отрицать наличие в авторской картине мира 

Вл. Шарова системы ценностных ориентаций, включающих в себя базо-

вые компоненты реализма русской классики: осмысление сложных свя-

зей между человеком  и миром, добро и зло, человек и Бог, личность и 

эпоха – категории, развитые в вершинных произведениях русской лите-

ратуры XIX столетия. Однако у автора эти категории предстают как бы 

преломленными сквозь призму достижений последующих этапов разви-

тия русской литературы. Поэтому в текстах обнаруживаются постмодер-

нисткие приемы: нелинейная структура нарратива, восприятие истории 

как Хаоса. При этом Хаос – и в этом отличие прозы Шарова от постмо-

дернистких образцов – может быть преодолен светом высших истин.  

Вл. Шаров выстраивает новую систему ценностных координат, в ко-

торой трагические метания личности между отчаянием и поисками твер-

дого основания бытия в итоге позволяют обнаружить в пучинах хаоса 

смыслы, позволяющие оправдать страшную жизнь. Так две литературные 

стратегии – реалистическая и постмодернистская – лишаются своего тра-
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диционного противостояния, но при этом не утрачиваются, а присут-

ствуют в тексте в сложном взаимопроникающем единстве. Возможно, 

диалогических характер, если использовать термин М. Бахтина, этой про-

зы вызван к жизни потребностью культуры к уравновешиванию системы 

ценностных координат, в эпоху неустойчивой культурной парадигмы 

подвергающейся сильнейшему раскачиванию. 

Романы Вл. Шарова, написанные в 1990-2000-е годы (Репетиции 

(Нева, 1992, № 1–2); До и во время (Новый мир, 1992, № 3–4); Мне ли не 

пожалеть... (Знамя, 1995, №12); Старая девочка (Знамя, 1998, №8–9); 

Воскрешение Лазаря (Знамя, 2002, №8–9); Будьте как дети (Знамя, 2008, 

№ 1–2); Возвращение в Египет (Знамя, 2013, №7–8), в полной мере отра-

жают трагическое осмысление опыта взлетов и падений империй, соци-

альных катастроф и торжество хаоса как универсального закона. В такие 

разрушительные эпохи естественно возникает желание обрести твердую 

почву, опереться на константы бытия. Такой почвой становится память, в 

которой живет потомственная целостность культуры. Постмодернистская 

относительность всего и вся порождает потребность в незыблемых цен-

ностях и актуализирует ценность отдельной личности, способной взять 

на себя ответственность за свой выбор. Жизнь отдельного человека оце-

нивается как часть судеб человечества в рамках общецивилизационных, 

общекультурных ценностей. 

В итоге хотелось бы отметить, что проведенный анализ позволил 

увидеть важное качество «эстетической» прозы рубежа XX–XXI веков – 

особую организацию повествования. Нарративные стратегии Шарова яв-

ляются «формами времени» и отражают установку эстетической прозы 

на самопознание. 
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