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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА УКРАИНЫ: МАТРИЧНЫЙ ПРОЕКТ 

В научных кругах филологов-русистов последнее время курсирует идея 
создания академической истории русской литературы Украины. 
Основной проблемой, как выяснилось, является решение, казалось бы, 
очевидного вопроса: что считать русской литературой Украины? Возник 
ряд гипотез, предлагающих считать таковой: 

a. Русских писателей, родившихся на Украине 
b. Произведения русской литературы, действие которых происходит на 
Украине 
c. Русских писателей, живущих или живших на Украине, независимо от того, 
связаны ли их произведения с Украиной 
d. Тексты украинских писателей, написанные на русском языке 
e. Этнически русских писателей, независимо от языка их произведе-ний, 
живущих или живших на Украине 

Попытаемся установить степень универсальности этих критериев. 

A. Писатель мог родиться на Украине, но впоследствии либо никак 
творчески не соприкасаться со своей исторической родиной, как, например, 
Н.Некрасов, либо не воспринимать украинской специфики ее (А.Ахматова-
Горенко). То есть, этот признак не может считаться универсальным. 
Перечень русских писателей родом с Украины настолько велик, что занял бы 
большую часть материала. 

B. При "географическом" подходе русской литературой Украины может 
считаться и "Дама с собачкой" А.Чехова (Ялта), и "Полтава" А.Пушкина, что 
также, будучи явным парадоксом, профанирует этот подход. 

C. Место постоянного проживания само по себе мало что решает, особенно 
если искать некий универсальный критерий. Хемингуэй, живший долгие 
годы на Кубе, не перестал от этого быть писателем северо-американским. 
Мицкевич и Словацкий создавали классические произведения польской 
литературы при отсутствии польского государства вообще. Гоголь писал 
"Мертвые души" в итальянском "прекрасном далеке". Феликс Кривин, 
живший в Ужгороде, публиковался преимущественно в Москве, а затем 
уехал в Израиль. 

D. История украинской литературы знает случаи создания художественных 
текстов на русском языке. Наиболее показательный - проза Т.Шевченко, 
которая по объему превышает его же украинскую поэзию. 
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E. Этнический признак вообще наиболее сомнительный, особенно если 
учесть, что объективных критериев определения национальности просто не 
существует. Есть только самоидентификация, которая, в свою очередь, может 
не декларироваться. Наиболее яркий пример - дискуссия о том, к какой 
национальной культуре принадлежит Гоголь, русской или украинской. 

Первый и основной критерий - все-таки язык. То есть, говоря о русской 
литературе Украины, будем иметь в виду только и исключительно тексты, 
первоначально созданные на русском языке. По аналогии: В.Сирин - 
русский писатель, В.Набоков - писатель уже американский. 
Место проживания значения не имеет. По большому счету оно может быть 
вынужденным: ссылка, эмиграция. 

Этническая принадлежность также не может считаться определяющим 
фактором. Джозеф Конрад и Гийом Аполлинер были этническими поляками, 
однако принадлежали английской и французской литературе. 

Остается исторический аспект. 

Вариант первый. Есть история "большой" русской литературы, которая 
включает в себялитературу "материковую" и литературу русского 
зарубежья, диаспоры. Не имеет принципиального значения, как эта диаспора 
образовалась: три волны русской эмиграции из Советской России 
равноценны факту развала СССР и формированию на территориях 
бывших советских республик групп писателей, творящих на русском 
языке. Таким образом, русскоязычные тексты Украины - это фрагменты 
истории русской литературы вообще. 

То есть, создатели учебника по русской литературе обязаны 
учитывать написанное и изданное на территории США, Великобритании, 
Франции, Украины, Казахстана, Молдовы и т.д. С этой точки зрения нет 
принципиальной разницы между В.Войновичем, живущим в Германии, 
Н.Коржавиным, живущим в Америке, и Г.Глазовым, живущим во Львове. 

Даже если художественная действительность произведений этих авторов, 
немецкая, американская или украинская, и не вполне соотносится с, условно 
говоря, русским культурным фоном, то, по большому счету, различия здесь 
не большие, нежели между вологодским культурным фоном В.Белова, 
донским культурным фоном М.Шолохова и космополитичным урбанистским 
культурным фоном А.Вознесенского. 

Мозаика русской литературы, таким образом, пополняясь различны-ми 
этнокультурными космосами, приобретает всемирный масштаб. И задача 
исследователей русской литературы Украины состоит в максимально полном 
освещении всех возможных версий и вариантов явлений художественной 
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литературы на русском языке, связанных так или иначе с истори-ей и 
географией Украины. 

Вариант второй. Исходить из истории "большой" украинской 
литературы, в рамках которой существуют параллельные тексты, по 
историческим обстоятельствам вынужденные быть написанными по-русски. 
Под этим углом зрения Т.Шевченко, даже писавший русскую прозу, 
остается явлением украинской литературы. В не меньшей мере таковым 
явлением будет и этнический украинец Н.Гоголь, не просто 
осознававший себя украинцем, но и создавший украинскую 
художественную действительность. И речь идет не только о сугубо 
украинских "Вечерах на хуторе…", но и о петербургском цикле, и о 
"Мертвых душах", где вся гоголевская новизна в конечном счете 
возникла из "остранненного", украинского взгляда на российскую 
повседневность, дикость и смехотворность которой не замечал русский 
абориген, даже конгениальный Гоголю, например, тот же Пушкин. 

Естественным образом при таком подходе фактом украинской литературы 
становятся писатели советской эпохи, институтом прописки привязанные 
к украинским населенным пунктам, печатавшиеся преимущественно 
в советских украинских издательствах, в силу образования и 
общения мыслящие украинскими историческими, географическими и 
культурными категориями, следовательно, создававшими сугубо 
украинский культурный фон, хоть и на русском языке. 

И, наконец, вариант третий. Существует история "большой" русской 
литературы, явления которой приобрели общенациональный характер. 
Заслуженно или нет, значения в принципе не имеет. Так сложились 
исторические обстоятельства. Но вместе с тем в отдельных регионах суще-
твует литература своя, местная, провинциальная, литература второго 
плана, по сравнению с литературой центральной, литературой метрополии. 
И тогда русские писатели Львова и Ивано-Франковска встают в один 
ряд с писателями Воронежа и Тамбова. И те, и другие известны у себя на 
"малой родине", время от времени прорываются в печать метрополии, 
возможно, становятся известными какими-то своими отдельными 
произведениями, оставаясь в целом представителями того самого 
пресловутого "второго плана". Ничего зазорного в таком положении нет, 
литературный процесс состоит не только из вершин, остаться в истории 
литературы хотя бы одним стихотворением - уже большая удача. 
То есть, в принципе возможна реализация любого из этих трех 
вариантов. Разумеется, каждый из них может потребовать определенных 
мировоззренческих и научных компромиссов, без которых, как мне 
представляется, невозможна вообще никакая научная гипотеза, 
существующая только за счет отказа от определенных деталей во имя 
целостности концепции. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


