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Ж.А. Калантарян

Специфические особенности
современной армянской прозы
В статье рассматриваются закономерности, характеризующие армянскую прозу за последнюю четверть века.
По мнению автора, хотя причины идейно-философских
трансформаций в литературе связаны, в основном, с политическими изменениями в Армении и мире, армянское
художественное слово комментирует их не напрямую,
как это присуще реализму, а косвенно — поэтическими
средствами, характерными для постмодернизма. Статья построена по принципу пожанрового анализа, что
позволяет четче увидеть новое качество в художественном творчестве.

In article the laws characterising the Armenian
prose of last quarter of the century are considered. According to the author though the reasons
of ideologically-philosophical transformations in
the literature are connected with political changes
in Armenia and the world, the Armenian art word
makes comments on them not directly as it is inherent in realism, and indirectly — poetic means,
characteristic for a postmodernism. Article is constructed by a principle of genre analysis that allows
to see more accurately new quality in art creativity.

Ключевые слова: армянская литература, жанр, тема,
постмодернизм, национальная самобытность.

Keywords: the Armenian literature, a genre,
a theme, a postmodernism, national originality.
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Н

овые качественные характеристики современной армянской прозы начали формироваться
еще в восьмидесятые годы прошлого века, однако дальнейший пререломный период истории — разрушительное землетрясение 1988 г., возрождение независимой армянской государственности, карабахская война, замена социалистического строя частнособственническим, а также
предполагаемые и непредсказуемые последствия всего этого требовали незамедлительной реакции,
и эту роль сразу же взяла на себя публицистика. Художественная проза же несколько запоздала и
откликнулась на злободневные проблемы в основном не столько свойственным традиционному
реализму отражением указанных событий, сколько новыми поэтическими средствами, которые
выражали косвенное отношение к происходящему. Переход от старых общественных отношений
к новым сопровождался пересмотром традиционных ценностей, снятием определенных табу,
критическим отношением и недоверием как к старому, так и к новому:
Прежде всего это была эстетическая реакция на разочарование во всех утопиях — социально-исторических, философских, научных и художественных. Литература обрела самодостаточность, свободу от подавляющего ее социиума, который она должна была обслуживать,
осознала свою знаковую сущность и игровую природу [6. С. 64].

Если отрицание старого где-то было обусловлено имеющими место в течение десятилетий притеснениями, ошибками, разочарованием, то причина отрицания нового — так называемый «дикий
капитализм», быстрое расслоение и поляризация общества, падение нравов. Роман Г. Ханджяна
«Больница» (1994) — это аллегорическое изображение советской действительности. Заглавие
романа В. Мартиросяна «Оползень» (2000) символизирует развал советской страны. В романе
Н. Адаляна «Апокалипсис» (1999) метафора мусора стала символом новой реальности. В цикле
рассказов Г. Ханджяна «Эскалатор» (1994) выдвинуты на первый план абсурдность и неопределенность жизни… Причина подобных изменений — не только события, происходившие в общественной и национальной жизни, но и эстетика постмодернизма, которая вместо принципов
реализма, основанных в основном на положительных ценностях жизни, предлагает идею хаотичности, абсурдности, негативного восприятия жизни соответствующими поэтическими средствами.
www.filolnauki.ru
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Освобожденные от идеологического диктата писатели попробовали пересмотреть свой подход к
роли литературы и к свободе писателя, порой путая эту свободу с безответственностью.
Уже во второй половине 90-х годов волна эйфории, связанная со свободой, постепенно спала,
крайности начали сглаживаться, реальная жизнь стала занимать всё больше места в прозе, но уже
не в виде бывшего реализма, т.к. сформировалось специфическое искусство, в котором совмещались
не только различные направления и течения (реализм, сюрреализм, абсурд…), но и всевозможные поэтические средства: аллегория, метафора, интертекст, аллюзия и др. Сегодняшняя проза
уже отличается тематическим и жанровым разнообразием, использованием широкого спектра
поэтических средств. В ней наряду с классическим романом уживается роман экспериментальный, наряду с традиционным сюжетным рассказом — основанный на компьютерном материале
новейший рассказ, наряду с реализмом — абсурд, с рационализмом — сросшийся с ним иррационализм, с реальным и материальным миром и часто вместо него — мифическая реальность, рядом
с историческими героями — забывший свое прошлое и живущий только сегодняшним днем герой.
Все эти явления имеют свои социальные, философские и эстетические корни, в едином целом выражают стиль и мышление времени, продиктованы не только нашей национальной реальностью,
но в той или иной степени выражают или отражают также мировые процессы, происходящие в
области литературы. В целом можно смело сказать, что ни одна область нашей современной жизни не предана забвению. Социальные, психологические проблемы переходного периода и войны,
история и на ее основе сформированная национальная психология, размышления о жизни и
смерти, незарубцевавшиеся шрамы землетрясения, крестьянские заботы, непредсказуемые полеты
человеческой мысли и фантазии — вот далеко не полный перечень проблем, которые нашли свое
место в современной армянской прозе.

Д

ля выявления закономерностей подобной прозы тематического разграничения будет недостаточно, поскольку тема сама по себе еще ничего не определяет, кроме того, темы в современной
литературе, как правило, тесно переплетены, одна органически вытекает из другой и обусловлена
ею, а в центре всего этого — человек со своей индивидуальной и национальной судьбой. В этой
связи самый жизнеспособный жанр прозы — роман, который демонстрирует беспрецедентное
внутрижанровое разнообразие (роман-притча, роман-эпопея, биографический роман, политический роман, любовный роман, психологический роман, исторический роман, фантастический
роман…), видимо, целесообразно рассматривать в тематико-жанровом единстве. Естественно,
первостепенная задача литературы — художественное осмысление современной жизни, которое,
безусловно, может иметь различные методические последствия. Например, романами-аллегориями
являются «Оползень» В. Мартиросяна, «Апокалипсис» и «Эпидемия» Н. Адаляна, «Остров Кирке»
А. Топчяна, «Садись в вагон А» Г. Ханджяна, где разумные герои действуют в алогичной, иррациональной ситуации, что отражает не реальную, а воображаемую, хаотичную действительность.
Например, герой романа «Оползень» в абсурдной действительности посещает «Дом тоста» с целью
произнести тост, герои романа Н. Адаляна «Апокалипсис» живут в мусоре, герои «Эпидемии» —
в неестественном экстазе, в романе Г. Ханджяна «Садись в вагон А» в плане времени и пространства
жизнь оказывается в порочном круговороте и т.д. Это также и романы абсурда, в основе которых
абсурд действительности. Эти романы испытывают на себе еще и частичное влияние экзистенциализма, частичное в том плане, что бессмысленность существования безоговорочно не осуждается
этими авторами, но видится в данной конкретной ситуации и в данный момент времени.
В плане жанра новаторством является роман А. Шекояна «Армянское время», который уже более
десяти лет публикуется в печати, в том числе и отдельными изданиями1. Критика характеризовала

1
Самая «длинная» в армянской, возможно, и в мировой литературе автобиография, которая издается с 2005 г.
Издано более шести томов, готовятся к изданию другие. — Примеч. ред.
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самобытны. Особенно интересны его коллажи («Коллаж-блюз для тибетской собаки», «Коллаж
возвращения домой», «Луговой коллаж» и др.), которые представляют собой жанровую новизну,
выделяются живописной выразительностью и музыкальной эмоциональностью. Рассказы Н. Адаляна отличаются самобытностью замысла. В большей части его рассказов наряду с реальными
картинами жизни можно встретить также картины невероятные; создается впечатление, что
реальность находит свое продолжение в воображении писателя («Вавилонская башня», «Ломбард», «Гений», «Кошка» и др.).
Часть прозаиков предпочитает быть по возможности ближе к живой действительности,
выражать естественную стихию жизни. Такой является проза Сусанны Арутюнян, ее повести
и рассказы, в которых идея вытекает из жизни. Ее сборник «Новости из жизни» в этом плане
имеет обобщающее заглавие, которое в равной мере может относиться и к сборникам «Передающаяся по наследству осень», «Групповой портрет умерших и бессмертных». Доминирующая
тема рассказов данного автора — сельская действительность, исследованная с социальной и
психологической точек зрения. С. Арутюнян пытается представить действительность изнутри
как участник событий и свидетель, что придает особую привлекательность ее прозе. С. Арутюнян
с юмором смотрит на трудности жизни и даже на идею смерти:
Моя мать состарилась рано, хотя это и вина времени… Начиная с шестидесяти лет, она
каждый день ожидала смерти… Но у жизни блестящий юмор: чем больше она говорила
о смерти, тем становилась живучей. Слово это как будто стало ее талисманом [2. С. 91].

Близка классическому реализму и проза Ованеса Ераняна (сборники «Перепись», «Самый
красивый удар», «Другие следы»). В его рассказах различные судьбы, сломленные в результате
погромов, изменения социального строя и др.
Тонким, порой скрытым юмором выгодно отличаются посвященные сельской жизни Джавахка
рассказы Вагаршака Мадояна (сборник «Беседы нашего Джавахка», рассказы в журналах «Гарун»
и «Андин»). Его тонкий, искрометный юмор придает особую прелесть путевым заметкам и способствует раскрытию типичных черт национального характера разных народов (сборники «Наша
участь», «Горячий лимонад к холодному чаю»).
Богатство прозы не ограничивается романом и рассказом: значительное место занимают также мемуары, эссе, беседы, путевые заметки, авторские сказки… Можно отметить относительно
молодых прозаиков с различными предпочтениями, которые заняли свое место в современной
литературе. Грачья Сарибекян уже прошел определенный путь в литературе, у него сформировался
свой собственный писательский почерк («Предсказания с помощью зеркал», «Солнце близнецов»,
«Путешествие идиотов»). В сегодняшней литературе заметное место занимает виртуальная проза,
авторы которой являются представителями так называемого компьютерного поколения. С сугубо
жанровой точки зрения любопытны интерактивные рассказы («Возвращение Кикоса» Армена
Оганесяна). Эта жанровая разновидность дает возможность активно вовлекать читателей, которые могут предлагать свои решения по поводу того или иного вопроса, насколько это возможно
в печатном, не предназначенном для сценического воплощения произведении.

Заключение
О художественных достоинствах современной армянской прозы косвенно могут свидетельствовать многочисленные переводы лучших произведений на разные языки, а также положительные
отклики.
Сегодня много новых, молодых, талантливых прозаиков, которые думают по-новому, они уже
узнаваемы, и им принадлежит будущее нашей литературы.
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