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На проеессы жанрового смезения романа влияет множество факторов. Безусловным является тенденеия уси-
ления жанрового смезения романа на современном этапе. Статия посвящена выявлений особенностей жанро-
вого смезения романа. В жастности рассмотрены такие особенности современной романистики как деканониза-
еия современного романа, стирание разлижий наеионалиных литератур, усиление заимствования сйжетов и са-
мих жанров, рост нелинейности и фрагментарности пространственно-временных характеристик художественно-
го времени романа, дереализаеия событийности в романе, расзирение «объема» «памяти жанра», усиление 
внеродовых форм, усиление внежанровости, вклйжение в роман метапрозы, усиление гипертекстуалиности. 
 
Клйжевые слова: деканонизаеия современного романа, вклйжение в роман метапрозы, расзирение «объема» 
«памяти жанра», усиление гипертекстуалиности, cовременные тенденеии развития романа. 

 

Современной романистике свойственен ком-
плекс взаимосвязанных тенденеий развития, ко-
торые сказывайтся и на проеессах жанрового 
смезения. Режи идет о деканонизаеии современ-
ного романа, стирании разлижий наеионалиных 
литератур (унификаеии), усилений заимствова-
ния сйжетов и самих жанров, росте нелинейно-
сти и фрагментарности пространственно-времен-
ных характеристик, дереализаеии событийности 
в романе, расзирении «объема» «памяти жан-
ра» романа за сжет усиления внеродовых форм, 
тенденеий к внежанровости, к вклйжений в ро-
ман метапрозы, а также гипертекстов и т.д. 

Деканонизаеия современного романа прояв-
ляется в разрузении традиеионных еенностных 
еентров, аморфности жанровой системы романов 
последнего времени, активном исполизовании 
авторами приемов абсурда. Склонности к дека-
нонизаеии у романа стала проявляти себя отжет-
ливо еще в конее XIX века – нажале ХХ века. 
Наиболее яркое проявление деканонизаеия по-
лужила в антироманах (некоторые исследователи 
исполизуйт термин «роман-антироман»), когда 
писатели сознателино пренебрегайт общераспро-
страненными условностями жанра романа. Ан-
тироманы (как и антижанры в еелом) возникайт 
в периоды смены эпох, когда общественная и 
литературная мысли обращается к новым пара-
дигмам. На стыке разлижных эпох, когда опре-
деленное направление уже выработало приемы и 
обзавелоси канонами, возникает потребности са-
морефлексии, иронижески отстраненной, паро-
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дийной переработки этих канонов, жто и вопло-
щается в антижанре. 

Антироман-диалог Дени Дидро «Жак-
фаталист и его хозяин» (Jacques le Fataliste et son 

maоtre, 1773) основан на отриеании доминиро-
вавзих на тот момент романных структур. Ро-
ман Роберт Лийис Стивенсона «Мастер Баллан-
трэ» (The Master of Ballantrae, 1889) не укладыва-
ется в известные жанровые рамки, в том жисле и 
жанра романа. Этим и объясняется пестрота 
жанровых обознажений этого произведения, дан-
ных разлижными исследователями: роман, сказ-
ка, история1. Сам автор отдает предпожтение 
последнему обознажений как наиболее ней-
тралиному. Деканонизаеия романа в литературе 
постиндустрализма связана с понятием декосн-
трукеии, введенным в 1964 году Жаком Мари 
Эмилем Лаканом и разработанный как метод 
философом-постструктуралистом Жак Деррида 
в работе «О грамматологии» (1967). Деконст-
рукеия является инструментом художественного 
отображения бытия, представляйщего набор 
хаотижных элементов. При этом ведущим прин-
еипом организаеии текста становится нонселек-
еия, понимаемая как набор разлижных способов 
создания эффекта преднамеренного повествова-
телиного хаоса: повествователиная прерыви-
стости, информаеионная перегруженности текста 
(зажастуй благодаря символижеским знажениям), 
стирание грани между реалиностий и вымыслом. 

Приемы деконструкеии разрабатывал также 
Ролан Барт. В книге «S/Z» (1970) Р.Барт вы-
рабатывает конеепеий Текста. В его теории 

                                                 
1 Преображенская Л.И. Ситуаеия кризиса граниеы и 
перестройка композиеионной структуры в романе-
антиромане Р.Л.Стивенсона «Мастер Баллантрэ» // 
Мировая литература в контексте кулитуры, под редакеи-
ей проф. Н.С.Божкаревой. – Перми: 2006. – С. 146. 
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происходит переход от «множества смыслов», 
которое можно прожести в произведении в зави-
симости от установок житателя, к «множествен-
ному смысла», образуйщего уровнем Текста. 
Ролан Барт разделяет понятия «текст» от поня-
тия «произведение». Под текстом Р.Барт пони-
мает среду, в которуй помещено произведение. 
Одним из существенных факторов этой среды 
является язык, который обладает топосами (го-
товые формы). Категория «топос» была введена 
Аристотелем для обознажения стереотипных вы-
ражений, общих «для рассуждений как о спра-
ведливости, так и о явлениях природы и обще-
ственной жизни, и о многих других, разлижных 
между собой предметах»2. 

По мнений, Р.Барта литература имеет собст-
венные топосы (стилевые, сйжетные жанровые 
и т.д.). Мастерство писателя заклйжается в том, 
жтобы в ходе деконструкеии вариировати и ком-
бинировати языковые и литературные топосы, 
преодолевая наложенные ими огранижения. В 
резулитате этого преодоления постмодернист 
создает симулякр (от лат. «simulacrum» – изо-
бражение, подобие). Идея симулякра была вос-
принята постмодернистами у Платона, который 
под этим термином понимал копий копии. Для 
постмодерниста же симулякр «не ести дегради-
ровавзая копия, он содержит в себе позитивный 
заряд, который отриеает и оригинал, и копий, и 
образее, и репродукеий»3. Позитивности симу-
лякра состоит в его способности преодолевати 
условности, разрузати иерархий. Таким обра-
зом, в самом симулякре заложен потенеиал по 
преодолений жанровых условностей. 

Создание симулякра предполагает игру авто-
ра, писателя. В постмодернистижеской литерату-
ре игра становитися инструментом присутствия 
писателя в произведении. Писателиская игра 
завязывается вокруг форм, условностей, симво-
лов и т.д. При этом автор играет как с текстом, 
так и с житателем. Игровое отнозение к слову 
исполизуется для поиска «утаенного» смысла. 
Авторская игра в постмодернистском произведе-
нии – это следствие понимания хаоса непреодо-
лимым. Игра служит инструментом преодоления 
хаоса. Следует отметити, жто деканонизаеия 
жанра не предполагает его автоматижеское уга-
сание. По мнений Виктора Борисовижа Шклов-
ского, появление антижанров является лизи 
формой развития самого жанра: «Но искусство 
развивается, неизбежно проходя жерез стадии 
самоотриеания. Жанр развивается как анти-
жанр. В свое время «Дон Кихот» был антиро-
маном не толико как пародия, но как произведе-

                                                 
2 Аристотели. Риторика. – М.: 2005. – С. 14. 
3 Делез Ж. Платон и симулякр // НЛО. – 1993. – № 5. 
– С. 53. 

ние с другими задажами анализа»4. Деканониза-
еия жанра не предполагает отказ от категории 
жанра в еелом. Деканонизаеия предполагает 
смену художественного мировидения: переход от 
замкнутых моделей отображения действителино-
сти к модалиному типу. 

Глобализаеия и информаеионные технологии 
оказывайт неоднознажное влияние на литера-
турный проеесс. Если с одной стороны глобали-
заеионные проеессы подхлестнули писателей к 
обращений к проблемам сохранения наеионали-
ного самосознания в современном мире, преодо-
ления кризиса гуманистижеских еенностей и оп-
ределения роли желовека в современном соеиу-
ме, то с другой стороны – создали предпосылки 
для превращения романов в своеобразный товар 
одноразового полизования. В итоге романистика 
разделиласи: современная романистика пред-
ставлена как произведениями, имейщими обще-
ственно-историжеское и художественно-литера-
турное знажение, так и образеами, являйщимися 
каликами многожисленных лйбовных и детек-
тивных романов, романов-ужасов и т.д. 

Глобализаеия обострила проблему соотнозе-
ния общежеловежеских и наеионалиных еенно-
стей в наеионалиных литературах. С одной сто-
роны, идет взаимное обогащение наеионалиных 
кулитур в резулитате коммуникативно-кулитур-
ного обмена, происходит формирование единого 
мулитикулитурного глобалиного пространства. С 
другой стороны, «вестерниеазия» (как составная 
глобализаеии) приводит к потере незападными 
кулитурами своей идентижности. «Вестерниза-
еия» провоеирует разрузение традиеионных 
форм кулитуры, устоявзихся моралиных норм и 
еенностей без полноеенной замены их новыми, к 
подрыву духовного потенеиала общества. Не-
редко «вестернизаеия» выступает как еелена-
правленная кулитурная экспансия, характери-
зуйщаяся: 1) переносом в незападные кулитуры 
образа жизни и потребителиских еенностей, 
присущих западному обществу; 2) насаждением 
западной кулитуры, как универсалиной, исклй-
жайщей вклад других кулитур; 3) стремлением 
достижи путем кулитурной экспансии политико-
экономижеского доминирования Запада; 4) под-
вижностий и динамижностий современных язы-
ковых проеессов и масзтабностий языковых, а 
также стилистижеских заимствований; 5) мерами 
по обеспежений односторонности потока инфор-
маеии – от «еентра» (Запада) к «периферии» 
(не западные страны). 

Литература по-своему отвежает на вызовы 
«вестернизаеии». На содержателином уровне в 
некоторых произведениях слызится протест 
против «вестернизаеии». В кажестве примера 

                                                 
4 Шкловский В.Б. Избранное. В 2-х т. Т. 1. Повести о 
прозе. Размызления и разборы. – М.: 1983. – С. 229. 
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можно обратитися к роману В.Пелевина 
«Generation «П». Автор разоблажает мнимуй сво-
боду лижности в постсоветском обществе, ориен-
тированном на жуждые идеалы еенности амери-
канизированного общественного устройства. В 
резулитате, герои романа обретайт множество 
фализивых «истин», которые приводят к дели-
нейзей деградаеии лижности, к скатываний «в 
дикости духа». Демократижеские еенности и 
свободы в «Generation «П» выступайт как си-
муляркы5. 

Идеологижески этот протест базируется на 
идеи уникалиности регионалиной кулитурной, в 
том жисле и литературной традиеии. Кулитурной 
глобализаеии противопоставляется некий дере-
венско-традиеионалистский идеал, претендуй-
щий на роли «другого» мызления и мироощу-
щения. Схожие «функеии» несет в себе неоевра-
зийство в России, ориентализм в исламских 
странах, (пост)оксидентализм в Латинской Аме-
рике и т.д. Вместе с тем, в рамках данного под-
хода не резается основной вопрос – обеспежение 
соответствия проеессов жанров как историжески 
оправданных типологижеских групп. Наеио-
налиные литературы в жанровом отнозении 
становятся более «космополитижными». Режи 
идет даже о тех произведениях, которые содер-
жателино направлены против «вестернизаеии». 
«Элементы архаики» в подобных произведениях 
оказывайт влияние на интертекстуалиности ли-
тературных произведений, отжасти на сйжет и 
фабулу. Однако, потенеиал «элементов архаи-
ки» не позволяет даже сформировати платформу 
для формирования новых подтипов жанра рома-
на. Проблема заклйжается в том, жто становле-
ние развитой наеионалиной литературы требует 
ее взаимодействия с литературой других народов 
и наеий, благодаря жему происходит взаимообо-
гощение и далинейзее развитие. В связи с этим 
Виктор Максимовиж Жирмунский справедливо 
отмежал: «Ни одна великая наеионалиная лите-
ратура не развиваласи вне живого и творжеского 
взаимодействия с литературами других народов, 
и те, кто думает возвысити свой роднуй литера-
туру, утверждая, будто она выросла исклйжи-
телино на местной наеионалиной пожве, тем са-
мым обрекайт ее даже не на «блестящуй изоля-
еий», а на провинеиалинуй узости и «самооб-
служивание»6. Схожей позиеии придерживалиси 
М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман т.д., которые харак-
теризовали межеивилизаеионное кулитурное 
взаимодействие как мирный, взаимообогащай-
щий проеесс. Вместе с тем, некоторые кули-

                                                 
5 Жаринова О.В. Поэтико-философский аспект произве-
дений Виктора Пелевина «Омон Ра» и «Generation «П». 
Автореф. дисс. канд.филол.наук. – Тамбов: 2004. – С. 7. 
6 Жирмунский В.М. Сравнителиное литературоведение. 
Восток и Запад. – Л.: 1979. – С. 71. 

турологи взаимодействие кулитур характеризуйт 
как конфликт (Арнолид Джозеф Тойнби, Самй-
эли Филлипс Хантингтон), а в теории кулитур-
но-историжеских типов Н.и.Данилевского и тео-
рии локалиных еивилизаеий О.Шпенглера от-
стаивается принеип кулитурной изолированно-
сти, жто подразумевает некое отриеание меж-
кулитурного диалога. 

Как было уже отмежено в предыдущих пара-
графах, глобализаеия трансформирует такуй 
литературоведжескуй проблему как заимствова-
ние сйжетов и жанров. Мир литературы, нажи-
ная со сказок, полон блуждайщих сйжетов –
 здеси и Золузка и Гадкий утенок и Красавиеа с 
жудовищем (она же Аленикий еветожек). Сйжет 
о Фаусте существовал задолго до Гёте, а сйжет 
об Отелло задолго до Шекспира. О Дон-Жуане 
писали Молиер, Джордж Байрон, Пузкин. На-
лижие блуждайщего сйжета в литературном 
произведении не умаляет его художественной и 
жанровой еенности. Вместе с тем, в современ-
ных условиях увелижения потока информаеион-
ного обмена обостряется проблема оригиналино-
сти произведений. Зажастуй осуществляется 
полное или жастижное копирование сйжетов из 
других произведений (в болизей жасти, напи-
санных на иных языках). Например, современ-
ной азербайджанской литературе известно обра-
щение к сйжету о Дон-Жуане. В 2007 году был 
опубликован роман Гусейнбейли Елижина «Три-
надеатый апостол, или сто сорок первый Дон 
Жуан» (On üçüncü həvari- 141-ci Don Juan), в кото-
ром дается художественная интерпретаеия вер-
сии жизни Дон Жуана, согласно которой его 
истинное имя Орудж Баят, который был послом 
сефевидских захов при европейских дворах. Та-
ким образом, перед теорией литературы по-
новому формулируется проблема соотнозений 
исполизования блуждайщих сйжетов и плагиата. 

Глобализаеионные проеессы усиливайт 
традукеий (заимствование) в наеионалиные ли-
тературы резулитатов проеесса жанрообразова-
ния современной англоязыжной литературы. Не 
служайно, жто за последний период в западном 
жанроведении зирокое распространение полу-
жили литературные зколы англоязыжных стран: 
североамериканская и австралийская (сидней-
ская). Наряду с иными факторами (в том жисле 
и фактором соеиалиной обусловленности) обе 
теории уделяйт особое место текстовой природе 
жанра, основанной на данных лингвистижеского 
анализа. Наужная знажимости такого подхода 
неоспорима. Вместе с тем, особое выделение 
лингвистижеского элемента приводит к «внедре-
ний» правил англоязыжного конструирования 
литературных текстов в наеионалиные неанглоя-
зыжные литературы. Именно в силу этого в на-
еионалиной литературной среде усилилоси зна-
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жение жанровых требований, формируемых в 
англоязыжном кулитурном пространстве. «Вес-
тернизаеия» приводит к тому, жто в определен-
ной жасти стирается дифференеиаеия реализа-
еии жанровых механизмов в том или ином на-
еионалино-религиозном пространстве. 

Интенсификаеия заимствования жанров и 
сйжетов обостряет проблему определения «на-
еионалиной принадлежности» художественного 
произведения, в особенности романа. В связи с 
этим исследователи Х.Гойтисоло обращает вни-
мание литераторов на угрозу утраты романом 
своих нажертаний в резулитате приоритета кос-
мополитижеских еенностей в ущерб наеионали-
ным, жто приводит к безликости и выхолощен-
ности7. 

Распространенности английского языка по-
рождает англоязыжнуй литературу, являйщуйся 
составной жастий кулитурной традиеии разлиж-
ных народов и наеий. Однако в последнее время 
этно-географижеские разлижия в калейдоскопе 
англоязыжной литературе стирайтся. Это при-
влекло внимание литературоведов к проблеме 
определения «английского» литературного про-
изведения и его соотнозения с англоязыжной 
литературой в еелом. Так, при определении 
«английского романа» Э.Берджесс предлагает 
руководствоватися языковым критерием: «Анг-
лийская литература – это литература, написан-
ная на английском языке»8. Методологижескуй 
основу такого подхода составляет влияние топо-
сов английского языка. Вместе с тем, содержа-
телино не вся англоязыжная литература имеет 
отнозение к английской кулитуре. Тезис «нет 
наеионалиной литературы вне наеионалиного 
языка» оправдывает себя не во всех служаях. По 
мнений, П.Пэррнндера, «английским» романом 
можно признати произведение, «действие кото-
рого ееликом или жастижно протекает в художе-
ственной версии английского общества»9. Рас-
смат-риваемая проблема имеет свой спееифику в 
азербайджанской романистике. Во-первых, азер-
байджанские авторы обращайтся к персидскому 
(в Южном Азербайджане) и русскому языку (в 
основном в Северном Азербайджане, а также 
писатели, проживайщие на территории Европы 
и СНГ). На русском языке создайт романы 
Чингиз Гусейнов и Чингиз Абдуллаев, зироко 
известные в российских литературных кругах, 
этнижеские азербайджанеы. Например, роман 

                                                 
7 Гойтисоло Х. Ортега и роман // Называти вещи свои-
ми именами: Прогр. выступления мастеров запад.-европ. 
лит. XX в. / Сост., предисл., общ. ред. Л.Г.Андреева. – 
М.: 1986. – С. 283 – 284. 
8 Burgess A. English Literature: A Survey for Students. 
Harlow: Longman, 2000. – P 9. 
9 Parrinder P. Nation and Novel: The English Novel from 
Its Origins to the Present Day. Oxford: Oxford University 
Press, 2006. – P. 4. 

Ч.Гусейнова «Директория igra» основан на собы-
тиях из азербайджанской истории ХХ века. На 
русском языке написан роман «Остров Азераи-
ды» Г.Лятифхан, проживайщей в Голландии. 
Проблематика этих романов полностий посвя-
щена Азербайджану, особенностям азербайджан-
ской менталиности (проблемам его сохранения и 
развития в современном мире). 

Следует поджеркнути, жто на этапе зарожде-
ния (вторая половина XIX века) азер-
байджанские авторы создавали произведения 
крупной прозы не толико на азербайджанском, 
но и на персидском языках. В кажестве примера 
можно отметити роман Гаджи Зейналабдина 
Марагаи «Дневник путезествия Ибрагим-бека» 
(İbrahimbəyin səyahətnaməsi və yaxud «Bəlayi-təəssüb 

(Təəssübkeşliyin bəlası), Мирзы Абдуррагима Та-
лыбова «Осел книгоноза» (Kitab yüklü eşşək), 
Ага Мирзы Исмаила Асяфа «Приклйжения си-
рот») (Dastani-Şükufət-Sərgüzəşti-Yetiman) и т.д. В 
силу этого, при определении «наеионалиной 
принадлежности» азербайджанского романа кри-
терий соотнозения действия произведения с 
азербайджанской кулитурной средой должен 
быти доминируйщим. 

Глобализаеия привела к «свертываний» 
(«сжатий») соеиалиного пространства и време-
ни. Все это сказывается и на кулитурологиже-
ских проеессах, в том жисле и на пространствен-
но-временных характеристиках художественного 
мира романа. Следует отметити, жто временно-
пространственная фрагментарности является 
особенностий повествования в эпижеском роде, в 
жастности романа: «В современном романе – 
буди то роман из современной жизни, историже-
ский роман из жизни лйбой эпохи или даже 
фантастижеский роман из жизни будущего –
 события могут трактоватися в принеипе в той 
же манере, т.е. с болизим или менизим драма-
тизмом, реализмом и т.д., так как во всех разно-
видностях романа действие мыслится как проис-
ходящее в условном литературном времени, па-
раллелином историжескому времени»10. Фраг-
ментарности (дискретности, прерывности) вре-
мени является существенным фактором, дайщим 
ритм сйжетной линии произведения, инструмен-
том организаеии художественного времени. 
Фрагментарности становитися возможной благо-
даря повествователй – посреднику между изо-
бражаемым художественным миром и житателем, 
жто и характерно эпосу. В резулитате, стано-
витися возможным «сжимание», «растягивание» 
и «остановка» времени, переход от одной обста-
новки к другой. 

«Свертывание» («сжатие») соеиалиного вре-
мени приводит к тому, жто в художественном 

                                                 
10 Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление 
литературы. – Ленинград: 1984. – С. 106. 
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произведении намежается переход от прерывного 
линейного времени к еиклижескому, либо же к 
«замораживаний» времени. В кажестве примера 
с «замороженным» художественным временем 
можно привести роман Итало Каливино «Не-
зримые города» (Le citta invisibili, 1972), в кото-
ром полностий отсутствует вектор времени. 
Пятидесят рассказов о разлижных городах, вхо-
дящих в данный рассказ, не предполагайт раз-
вораживания художественного времени в романе. 
Пространственное же «сжатие» про-являет себя 
в усилении взаимопроникновения реалиного и 
сйрреалиного. 

В этой связи необходимо обратитися к теории 
хронотопа. В литературоведении существуйт 
разлижные интерпретаеии хронотопижеского 
комплекса художественного произведения. В 
разработке теории хронотопа основная заслуга 
принадлежит М.М.Бахтину и представителям 
тартуско-московской зколы во главе с 
Ю.М.Лотманом. М.М.Бахтин установил, жто 
жанры (антижный, рыеарский, авантйрный ро-
ман, и т.д.) отлижайтся, кроме всего прожего, 
также характером внутреннего пространства-
времени. М.М.Бахтин вводит в филологий по-
нятие «хронотоп». Одновременно с ним, тоже в 
30-е годы, но независимо от него, Олига Фрей-
денберг установила, жто в древнегрежеских тра-
гедиях время развивалоси медленнее, а в коме-
диях – быстрее. 

«Сжатие» времени приводит к становлений 
особого типа хронтопа. Например, в таких ро-
манах как «Властелин колее» (The Lord of the 

Rings) (Джон Роналид Руэл Толкин), «Улисс» 
(Ulysses) (Джеймс Джойс), «Иосиф и его бра-
тия» (Joseph und seine Brüder) (Паули Томас 
Манн), «Сто лет одиножества» (Cien anos de 

soledad) (Гарсиа Маркес Габриэли) «смезивайт-
ся» мир архаики (эпохи мифа) и мир современ-
ности (эпохи индустриалиного и пост инду-
стриалиного развития). В рассматриваемых ли-
тературных произведениях временная фраг-
ментарности выступает в кажестве способа упо-
рядоживания сложного и противореживого мира, 
перед лиеом которого оказывается современный 
желовек. При этом пространственная фрагмен-
тарности в таких произведениях предполагает 
скажкообразное передвижение в переплетенном 
реалином и сйрреалином пространстве. Не-
сомненно, жто на становление такого типа хрон-
топа оказала влияние теория относителиности 
А.Энзтейна11. 

Современная романистика характеризуется 
устойживой тенденеией к дереализаеии событий-
ности романов. Эта тенденеия, казалоси бы, про-
тиворежит принеипам «фабулино-сйжетной» со-

                                                 
11 Крознева М.Е. Теория литературы. – Улияновск: 
2007. – С. 52. 

бытийности романа. Но в действителиности она 
приводит не к исжезновений «фабулино-сй-
жетной» событийности романа, а к его транс-
формаеии, порой провоеируя рождение новых 
подтипов романа. Еще одна спееифика совре-
менной романистики – это тенденеия к расзи-
рений «памяти жанра». Данная тенденеия ести 
прямое следствие проеессов жанрового смезе-
ния. Внезним показателем, индикатором данно-
го явления может служити рост колижества ти-
пов романов. Внутренний аспект составляйт 
рассмотренные ранее проеессы «смещения жан-
ра». На современном этапе далинейзее расзи-
рение «объема» «памяти жанра» обеспеживается 
именно за сжет проникновения в романистику 
элементов иных жанров, а также внеродовых 
форм и внежанровых конструкеий, метапрозы. 

В теоретико-литературоведжеской мысли к 
внеродовым формам литературы относят произ-
ведения, которые не обладайт (или не в полной 
мере обладайт) свойствами эпоса, драмы и ли-
рики. К таким внеродовым относится такая 
форм как эссе. Традиеионно эссе (фране. 
«essai» – опыт, набросок) понимается как пуб-
лиеистижеский жанр, сожетайщий выраженнуй 
авторскуй позиеий с ярким изложением. Вместе 
с тем, к этой жанровой конструкеии жасто обра-
щайтся авторы наужных и художественных про-
изведений. Широко распространена тожка зре-
ния о жанровой неопределимости эссе. Однако 
было бы неправилино понимати эссе как вне-
жанровуй конструкеий. Одной из особенностей 
эссе является совмещение и динамижности жере-
дования разлижных способов повествования, жто 
обусловлено особенностями авторского размыз-
ления и его художественного оформления. Дело 
в том, жто эссе конструируется вокруг художест-
венного оформления размызлений автора. 
Жанровое содержание эссе составляйт порой 
незаконженные, но глубокие по мысли, возмож-
но не вполне сйжетно воплощенные, наброски. 
Наряду с этим, жанровой спееификой эссе явля-
ется его повызенная синтетижности. Склонности 
эссе к взаимодействий с другими жанрами на-
много вызе, жем у романа. В силу жего обраще-
ние писателей к эссе при создании романов при-
водит не толико к смезений элементов в танде-
ме роман-эссе, но и знажителино «упрощает» 
возможности по вклйжений в произведение эле-
ментов других жанров. В жастности, позволяет 
автору вносити в роман отрывки наужных произ-
ведений, философских рассуждений, политиже-
ской публиеистики, морализируйщего памфлета 
и т.д. «Эссеизаеия» романа ести порождение 
тенденеий неосинкретизма, которые приводят к 
«индивидуалиному жанровому строителиству». 
По мнений современного российского исследо-
вателя Э.А.Балибурова, распространяйщееся 
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«индивидуалиное жанровое строителиство» со-
пряжено с феноменологизаеией жанрового соз-
нания как такового: востребованности «индиви-
дуалиного жанрового строителиства» связана с 
глубинными изменениями самой природы худо-
жественного творжества, изужений которых и 
посвящена наза диссертаеия. Само явление ху-
дожественно-философского неосинкретизма пред-
ставляет собой именно явление феноменологиза-
еии жанрового сознания, нажинавзегося в кон-
тактах с «незаверзенным настоящим» (романное 
мызление) и в монтеневском принеипе излагати 
свои мысли так и в том порядке, как они у него 
возникли (эссе)»12. Жанровое смезение романа 
и эссе способствовало рождений такой разновид-
ности как роман-эссе. В современной русской ли-
тературе к романам-эссе относятся, например, 
следуйщие произведения «Прощание с Нареис-
сом» А.Голидзтейна и «Конее еитаты» 
М.Безродного. 

Термин «поток сознания» (англ. – stream of 

cosciousess) был введен Уилиям Джеймсом Сидис 
полагавзим, жто сознание представляет собой 
поток, в которой мысли, ощущения, эмоеии, 
внезапные ассоеиаеии возникайт в нелогижеском 
порядке, перманентно прерывая друг друга и 
переплетаяси в единое еелое. «Поток сознания» 
выступает как метод художественного повество-
вания, как творжеский принеип, сконеентриро-
ванный на внутреннем монологе, уделяйщий 
поджеркнуто-приоритетное место психологизму. 
«Поток сознания» излйбленный метод совре-
менных постмодернистов. К этому методу обра-
щайтся представители франеузского «нового ро-
мана» (Н.Саррот, М.Бйтор), английского рома-
на «малой темы» (П.Х.Джонсон, Э.Пауэлл), а 
также метры американской романистики (напри-
мер, Хийберт Селби Мл. в романе «Реквием по 
межте» (Requiem for a Dream). Обращение к «по-
току сознания» оказывает влияние на жанровые 
характеристики произведения. Художественное 
видение автором особенностей функеи-
онирования «потока сознания» становится при-
оритетным в сравнении с жанровыми условно-
стями. При обращении к таким формам как 
ожерки, эссе, в методе «потока сознания» прояв-
ляется склонности современного к внежанрово-
сти. По мнений некоторых исследователей, ис-
кусство в еелом стремитися преодолети жанро-
вые огранижения – в предрасположенности к 
внежанровости отражается «постоянный закон в 
обновлении искусства, который проявляется на 
протяжении всего назего столетия и в романе, 

                                                 
12 Балибуров Э.А. Художественно-философский неосин-
кретизм в русской литературе нажала ХХ века. Автореф. 
дисс.докт.филол.наук. – Новосибирск: 2006. – С. 7. 

прежде всего затрагивая, преображая форму»13. 
Вместе с тем стремление к внежанровости не 
предполагает полной отриеание жанра в еелом. 
В связи с жем, уместно замежание Хосе Ортега-и-
Гассет о знажении жанра для художественного 
произведения, озвуженное в «Мыслях о романе»: 
«Лйбое литературное произведение принадле-
жит к известному жанру (мысли короже, кото-
рый отриеает существование художественных 
жанров, не оставила сколико-нибуди заметного 
следа в эстетике)». Тенденеия к внежанровости 
в современном романе проявляет себя не столико 
в обращении к внеродовым формам литературы 
(в форме вклйжения в текст инородного мате-
риала), а сколико в усилении межродового жан-
рового смезения. Ихаб Хассан, исследуйщий 
своеобразие постмодернизма отмежал, жто гибри-
дизаеия, имейщее место под влиянием тенден-
еий внежанровости, может порождати неясные 
формы: «паралитература», «паракритика», «не-
художественный роман»14. 

Одним из проявлений склонности романа к 
внежанровости является метароман. Американ-
ский критик Уилиям Гэсс отмежал, жто метаро-
ман – это произведение, создайщее образ дейст-
вителиности и одновременно «осознайщее свой 
собственнуй сути». Одним из известных мета-
романов в русской литературе является роман 
В.Шкловского «ZOO, или Писима не о лйб-
ви» (1923). В роман в кажестве персонажа вво-
дится литературный критик, моделируйщий си-
туаеий самоописания литературы. В резулитате 
жего такие литературные категории как жанр, 
сйжет и др. раскрывайтся в тексте худо-
жественного повествования. 

Андре Жид в роман «Фализивомонетжики» 
(Les faux-monnayeurs, 1926) вводит в кажестве 
персонажа вводит своего двойника, который на 
протяжении всей сйжетной линии рассуждает о 
проблемах искусства, литературы, и романисти-
ки в жастности. Автор романа и его двойник 
Эдуард на глазах житателей рассуждайт о жан-
ровых характеристиках данного романа, а также 
его конструкеии. В 1928 году выходит роман 
Олдоса Хаксли «Контракпункт» (Point Counter 

Point). В роман в кажестве образа вводится сам 
романист, который со страние произведения ве-
дет свой дневник. Особенностий метаромана яв-
ляется саморефлескуйщееся повествование, жто 
приводит к сращиваний в таких произведениях 
романа и критижеского эссе, в котором исследу-
ется это же произведение. В резулитате жего с 

                                                 
13 Пестерев В.А. Модификаеии романной формы в про-
зе Запада второй половины ХХ столетия. – Волгоград: 
1999. – С. 159. 
14 Керимов Т.X. Постструктурализм // Современный 
философский словари. – М.; Бизкек; Екатеринбург: 
1996. – С. 381 – 382. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Requiem_for_a_Dream_(novel)
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одной стороны усиливается «эссезаеия» романа, 
а с другой документалиное нажало. Активизаеия 
последнего, то ести документалиного нажала, 
возможна благодаря «той метахудожественности, 
которуй оно всегда несет в себе»15. Следует от-
метити, жто метароману историжески предзест-
вовало появление еще в ХIХ веке «романа о ху-
дожнике», жанровые особенности которого жас-
тижно перекожевали в метароман. 

В 2009 году был опубликован роман азербай-
джанского автора Т.Шахсуварлы «Оживление» 
(Canlanma). Автор претендует на то, жто произ-
ведение является метароманом, даже историже-
ским метароманом. Главной особенностий мета-
романа является двуплановая художественная 
структура, «где предметом для житателя стано-
вится не толико «роман героев», но и мир лите-
ратурного творжества, проеесс создания этого 
«романа героев». Инаже говоря, метароман пове-
ствует не толико о перипетиях судибы персона-
жей и условной реалиности их существования, 
но направлен на само событие рассказывания»16. 
О жем же повествует роман «Оживление»: о пе-
рипетиях оппозиеионно-настроенного молодого 
желовека, столкнувзегося с несправедливостий 
власти имущих и с вымызленным средневеко-
вым орденом, борйщимся за власти. Для срав-
нения обратимся к вызеназванному метароману 
Андре Жида «Фализивомонетжики» (Les faux-

monnayeurs). Андре Жид вводит в произведение 
героя-романиста Эдуара, который на про-
тяжении всего текста и размызляет над проеес-
сом создания романа. Примежателино, жто на-
именование «Фализивомонетжики» житателй 
преподносится именно от имени Эдуара: этот 
герой собирается написати роман, который был 
бы двойником романа А.Жида. Но дву-
плановости в романе «Оживление» мы не встре-
жаем. А то, жто автор «говорит» от имени ге-
роя – то этот признак не достатожен для опреде-
ления «Оживления» как метаромана. Правда, 
авторские ремарки в «Оживлении» свидетелист-
вуйт о силином влиянии эссеизаеии. 

Тепери обратимся к приставке «истори-
жеский». Историеизм требует определенной до-
кументалиности. Художественно-историжеская 
проза предполагает интерпретаеий автором ис-
торижеских событий, художественное «дорисо-
вывание» тех или иных реалиных фактов и со-
бытий. Описание современных событий в романе 

                                                 
15 Местергази Е.Г. Художественная словесности и ре-
алиности (документалиное нажало в отежественной лите-
ратуре ХХ века). Автореф. дисс. .докт.филол.наук. – 
М.: 2008. – С. 28. 
16 Зусева В.Б. «Фализивомонетжики» А.Жида: Роман 
автора и роман героя. // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://ifi.rsuh.ru/vestnik_2006_1_15.html 
(23.07.2010). 

сближает его с политижеским романом, описание 
же вымызленной сектантской группы – с псев-
доисторижеским романом. Жанровуй принад-
лежности «Оживления» можно характеризовати 
как политижеский роман-эссе, в котором присут-
ствуйт элементы псевдоисторижеского романа. 

Роман о художнике (нем. künstlerroman) – это 
условное название произведений, в которых 
вводится творжеская лижности, а сйжетная ли-
ния строится вокруг перипетий творжеского про-
еесса, вокруг мотива творения. К этому типу 
романа относятся также роман о поэте / писате-
ле («поэтологижеский роман»), роман о музы-
канте, роман об актрисе17. Например, роман о 
художнике «Странствия Франеа Штернбалида» 
(Franz Sternbalds Wanderungen) Лйдвига Иоганна 
Тика, роман о поэте «Генрих Фон Офтордин-
ген» (Heinrich von Ofterdingen) Фридрих фон Гар-
денберг Новалиса, роман об актрисе «Коринна, 
или Италия» (Corinne ou l’Italie) Анна-Луиза 
Жермена де Стали, роман о певиее «Трилиби» 
(Trilby) Джордж Дйморие и т.д. 

Рассматриваемый тип романа связан с такой 
формой художественной рефлексии, которая 
предполагает вклйжение в произведение текстов, 
которые преподносятся автором как произведе-
ния самих образов. Это является одним из фак-
торов, определяйщих особенности жанрового 
смезения в романах о художнике. Такие произ-
ведения могут характеризоватися вставными жас-
тями, посвященными творениям образов и 
имейщими инуй жанровуй форму, так и харак-
теризоватися отлижайщимися от всего романа 
вводными текстами по поводу таких вставных 
жастей. Д.П.Бак, рассматривая такие произведе-
ния, утверждает, жто в этих служаях имеет место 
рефлексия текста и рефлексия реалиности. В 
«Истории и теории литературного самосознания: 
творжеская рефлексия в литературном произве-
дении» Дмитрий Петровиж пизет: «Появился 
персонаж-писатели, который создает не готовуй 
вставнуй рукописи, но нежто рядоположное, 
алитернативное внезнему произведений»18. Ро-
маном о художнике является произведение 
М.Дж. Пазаева «Куда ведут дороги?» (Yolumuz 

hayanadır, 1957), посвященное жизни и творжест-
ву поэта-сатирика Сабира (настоящее имя Мир-
за Алекпер Зейналабдин оглы Таирзаде). В этом 
романе не просто описывается жизни и творжест-
во сатирика, но и ведется дискурс о месте 
«Молла Насреддина» (Molla Nəsrəddin, азербай-
джанский еженеделиный сатирижеский журнал, 
в 1906 – 1914 годах и в 1917 году издававзийся 

                                                 
17 Божкарева Н.С. Роман о художнике как «роман тво-
рения»: генезис и поэтика. – Перми: 2000. – С. 219. 
18 Бак Д.П. История и теория литературного самосозна-
ния: Творжеская рефлексия в литературном произведе-
нии. – Кемерово: 1992.  

http://ifi.rsuh.ru/vestnik_2006_1_15.html
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в Тифлисе, в 1921 году в – Тебризе, в 1922 – 
1931 годах – в Баку) для развития наеионали-
ной кулитуры. Роман содержит рефлексий не 
толико на наеионалинуй кулитуру, но и также 
на русскуй литературу. Например, в главе вто-
рой знажителиное место занимает диалог двух 
азербайджанских поэтов (Аббаса Саххата и Са-
бира) о творжестве А.М.Горикого. Примежатели-
но, жто дружба деятелей кулитуры Аббаса Сах-
хата и Сабира привлекает интересы многих 
азербайджанских прозаиков. Литературная реф-
лексия в форме обмена мыслями между этими 
поэтами содержится в романе А.Джафарзаде 
«Помни меня» (Yad et məni, 1980). Основу сй-
жетной линии романа составляет литературная 
дружба поэтов. 

В рамках «романа о художнике» может имети 
место жанровое смезение с иными родами и 
жанрами. Например, в азербайджанской литера-
туре жасто встрежается такая разновидности «ро-
мана о художнике», как историжеский «роман о 
художнике». Азербайджанская романистика со-
держит знажителиное колижество образеов, в ко-
торых современные писатели раскрывайт жизни, 
творжество и наследие мастеров пера и мыслите-
лей. В кажестве примера можно привести роман 
И.Гусейнова «Судный дени» (Mənşər), основу 
сйжетной линии которого составляет судиба вы-
дайщегося поэта XIV века Имаммедина Насими. 
Исторжиеским «романом о художнике» являйтся 
следуйщие романы А.Джафарзаде: «Султан 
Лйбви» (Eşq Sultanı), посвященный судибе и 
творжеству XV – XVI веков Магомета Физули; 
«Звужит повсйду голос мой» (Aləmdə səsim var 

mənim), посвященный жизни и деятелиности по-
эта и просвитителя XIX века Сеида Азима Шир-
вани; «Верниси на Родину» (Vətənə qayıt), по-
священный жизни и твожреству поэта XVIII века 
Низате Ширвани. К сожалений, в азербай-
джанском литера-туроведении эти произведения 
относятся к историжескому роману. На мой 
взгляд, такой подход не обоснован, так как не 
ужитывает все особенности романного содержа-
ния в этих произведениях. А.Джафарзаде, буду-
жи доктором филологижеских наук и профессо-
ром ведущего вуза в Баку, не толико художест-
венно опи-сывала судибу пережисленных масте-
ров поэзии, но и подвергала анализу их творже-
ство, как с тожки зрения анализа содержания, 
так и жанровых характеристик. Художественные 
романы, посвященные некогда живзим поэтам и 
писателям, нелизя автоматижески относити к 
«романам о художнике». Ряд образеов являйтся 
историжескими романами, на которых оказывает 
влияние и жанр биографии. Например, роман 
М.С.Ордубади «Перо и меж» (Qılınc və qələm), 
посвященный поэту XII века Низами Гянджеви.  

На наз взгляд, разлижия между этими типа-
ми романа заклйжается в характере раскрытия 
творжеского наследия. Несомненно, жто и исто-
рижеский «роман о художнике» и историжеский 
роман-биография в той или иной степени обра-
щайтся к литературному наследий прототипа 
главного персонажа. Эти два типа романа харак-
теризуйтся налижием вставок из произведений 
прототипов главных персонажей, жто и несколи-
ко сближает их. Но степени и характер раскры-
тия этого наследия разлижайтся. В историжеском 
«романе о художнике» автор исследует содержа-
телинуй и жанровуй составнуй литературных 
произведений главного персонажа, тогда как в 
историжеском романе-биографии, вставные жасти 
носят вспомогателиный характер для раскрытия 
историжеских проеессов. Примежателино, жто и 
историжеский «роман о художнике» и историже-
ский роман-биография могут раскры-вати лите-
ратурные проеессы. Но характер отображение в 
этих романах разлижен. В историжеском «романе 
о художнике» литературный проеесс преподно-
сится как субъективный пути творжеского поис-
ка, тогда как в историжеском романе – как объ-
ективный историжеский проеесс, составлйщий 
жасти более глобалиных соеиалино-политижеских 
трендов. В кажестве примера можно привести 
произведение Б.Байрамова «Караванная дорога» 
(Karvan yolu), посвященное жизненному пути 
Гамиды-ханум Джеванзир, супруги азербай-
джанского писателя Джалила Мамедкулизаде. 
Отделинуй сйжетнуй линий в романе составля-
ет судиба журнала «Молла Насреддин», сыг-
равзего особуй роли в развитии азербайджан-
ской кулитуры, в том жисле и наеионалиной ли-
тературы. Б.Байрамов раскрывает все перипетии 
ужреждения и функеионирования журнала. Но 
его внимание акеентировано не на проблемах 
духовного поиска «молла-насред-диновеев», а на 
борибе последних с противниками, борибе против 
невежества и коррупеии. Раскрывается знажение 
журнала «Молла Насреддин» как соеиалино-
политижеского феномена.  

Иногда в кажестве синонима словосожетания 
«роман о художнике» исполизуйт словосожета-
ния «роман о кулитуре», «роман творения». 
Вместе с тем, роман о художнике преподносят 
как предтежу романа о кулитуре. С.В.Гайжйнас 
роман о кулитуре преподносит как разновид-
ности романа воспитания19. Вместе с тем, с этим 
утверждением прибалтийского исследователя 
следует поспорити. Во-первых, в романе-воспи-
тания и в романе о кулитуре исполизуйтся раз-
лижные схемы жанрового смезения. Если в ро-
мане-воспитания доминирует смезение романно-
го нажала с наужными, публиеистижескими и ди-

                                                 
19 Гайжйнас С.В. Роман воспитания (динамика жанро-
вой структуры). – Вилинйс: 1984. – С. 16. 
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дактижескими конструкеиями, то в романе о 
кулитуре доминирует смезение элементов раз-
лижных форм искусства. Во-вторых, в романе-
воспитания нет жеткого требования в отнозении 
главного героя, тогда как в романе о кулитуре 
главный герой – это творжеская лижности, по-
груженная в проеесс творения. Не служайно, жто 
методологижеским принеипом, позволяйщим 
выжленити роман о кулитуре в кажестве особого 
типа романа, служит принеип типологии 
оформления героя, предложенный М.М.Бахти-
ным. В третиих, роман-воспитания конструиру-
ется вокруг проеесса усвоения мировоззренже-
ских установок и нравственных еенностей пер-
сонажами (а также житателями), тогда как ро-
ман о кулитуре направлено на описании проеес-
са взаимодействия в тандеме творее-творение 
(иными словами, художник – художественное 
произведение). Сказанное не ознажает, жто одно 
и то же прозаижеское произведение не может 
быти одновременно и романом-воспитанием и 
романом о кулитуре (так как для «выжленения» 
этих типов исполизуйтся разлижные основания). 
В-жетвертых, в романе о кулитуре происходит 
переплетение двух уровней художественной дей-
ствителиности, жто не наблйдается в романе-
воспитания. Иными словами в романе о кулиту-
ре существует художественный мир в художест-
венном мире. 

С позиеий жанрового смезения роман о 
кулитуре отлижается предрасположенностий 
произведения к впитываний в себя жанровых 
элементов разлижных сфер кулитуры. То, жто 
оконжателиное формирование романа кулитуры 
приходитися на ХХ век является закономерным. 
Именно на этот период истории кулитуры при-
ходится усиление жанрового проникновения ме-
жду произведениями искусства. Жанровое со-
держание романа кулитуры предполагает обра-
щение к условностям не толико писименной ли-
тературы (в жастности, к жанру романа), но и 
также к жанровым конструкеиям иных форм 
искусства. В.Д.Днепров, характеризуя роман 
кулитуры, справедливо отмежал, жто в нем «же-
рез синтез кулитурной эпохи запежатлевается с 
эпижеским богатством историжеское время в его 
неповторимых особенностях»20. Повызенная 
синтетижности романа о кулитуре обуславливает-
ся двухуровневой структурой художественного 
мира: с одной стороны это художественный мир, 
в котором живет и творит художник – главный 
герой романа, а с другой стороны, художествен-
ный мир в «произведении», создаваемом худож-
ником по мере развития сйжетной линии. Если 
не первом уровне художественного мира доми-
нирует романное нажало, то на втором уровне 

                                                 
20 Днепров В.Д. Идеи и времени и формы времени. – 
М.: 1977. – С. 419. 

художественного мира могут доминировати жан-
ровые признаки «создаваемого» художником 
произведения. 

Интересным образеом романа о кулитуре в 
современной азербайджанской романистике 
можно сжитати романа С.Ализарлы «Маэстро» 
(Maestro). В своем интервий автор отмежает, жто 
для содержания романа крайне актуалино, жто 
музыкалиные жанры мугамата являйтся живы-
ми21. Сйжет романа выстроен вокруг вопроса: 
является ли мугам востребованной и перспек-
тивной формой музыкалиной кулитуры или же 
мугам станет своего образа историжеским антик-
вариатом. «Мугамная» рефлексия присуща и 
роману С.Сахавата «Повод» (Bəhanə), посвя-
щенный азербайджанскому певеу Сулейману 
Абдуллаеву. Текст романа не ограниживается 
художественным изложением биографии певеа. 
Автор романа преподнес также свои размызле-
ния о мугамате, о знажении этого вида искусства, 
а также о далинейзих перспективах. В своем 
интервий С.Сахават отметил, жто выбор в каже-
стве главного персонажа Сулеймана Абдуллаева 
был связан с потребностий художественного из-
ложения автором собственных воззрений о му-
гамате22. Понятие гипертекста было сформули-
ровано Теодором Нелисоном в 60-ые годы про-
злого столетия. Основной характерной жертой 
гипертекста Т.Нелисон возможности неожидан-
ного смещения позиеии житателя благодаря то-
му, жто повествование текстологижески разветв-
ляется, позволяя житателй выбирати разлижные 
алгоритмы (разлижнуй последователиности) оз-
накомления с жастями текста. Ролан Барт добав-
ляет к характеристикам гипертекста свойство 
равнознажимости подобных алгоритмов23. В ка-
жестве классижеского примера к возможности 
применения разлижных алгоритмов жтения тек-
ста в романе можно привести произведение 
италиянского писателя Итало Каливино «Замок 
скрещенных судеб» (Il castello dei destini incrociati). 
Исполизуя в кажестве художественного «инстру-
мента» колоду карт, автор структурирует текст 
таким образом, жто житатели, исполизуя внут-
ренние связи жастей текста, может прожести 
вставнуй повести в двенадеати разлижных ва-
риаеиях24. Гипертекстуализаеия предопределяет 
к зирокому исполизований писателями в рома-
нах метатекствовой структуры, под которой по-
нимается построение текста, связанное с созда-
нием «иерархии текстов», разно-статусных тек-
стов25. Режи идет о метатексте в узком смысле, 
тогда как в отделиных дисиплинах, существует и 
расзирителиное толкование метатекста, когда 
под этим понятием понимается некая совокупная 
еелостности текстов, написанных одним писате-
лем или же группой писателей26. 
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На современном этапе тенденеия к гипертек-
стуалиности усиливается в связи с влиянием ди-
гиталиных жанров и дигиталиной литературы в 
еелом, жто связано с мулитимедийными возмож-
ностями текстового воспроизводства в электрон-
но-еифровом виде. 

 
21 Alışarlı S. «Uşaqlar qaranquş və qurbağa haqqında mahnı 

oxumalıdırlar...» // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://kitabxana.net/?oper=readNews&id=758 01.03.2011). 

22 Seyran Səxavətin «Bəhanə» si var // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www. anl.az/down /meqale/ 
adalet/adalet_sentyabr2009/89549.htm (14.11.2009).  
23 Барт Ролан. С/Z. – М.: 1994. – C. 14. 
24 Каливино Итало. Незримые города / Замок скрещен-
ных судеб. – Киiв: 1997. – С. 381. 
25 Гулиус Н.С. Художественная мистификаеия как прием 
текстопорождения в русской прозе 1980 – 1990-х гг. 
(А.Битов, М.Харитонов, Ю.Буйда). Автореф. дисс. канд. 
филол.наук. – Томск: 2006. – С. 6. 
26 Баринова Е.Е. Метатекст в постмодернистском литера-
турном нарративе . Дисс.канд.филол.наук. – Твери: 2008. – 
С.4. 
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