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С. П. ТОЛКАчЕВ

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО)

В статье рассматриваются проблемы так называемой кросскультурной, или мультикультурной, ли3
тературы, возникновение которой обусловлено распадом колониальной системы и образованием
постколониального пространства в XX в. Делаются попытки дать разносторонний анализ британской
кросскультурной литературы.
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На рубеже XX–XXI вв. особое значение
приобрела проблема определения пара>

метров культурной, этнической и гендерной
идентичности мультикультурной постколони>
альной литературы, представленной творчест>
вом писателей>мигрантов, сочетающих в себе
культурные корни нескольких народов и реа>
лизующихся в рамках художественного поли>
лога культур. При соприкосновении двух или
нескольких наций главную объединяющую
роль начинает играть традиция толерантно>
сти, сложившаяся в той или иной культу>
ре, терпимость к «чужому», способность по
достоинству оценивать и усваивать лучшие
культурные достижения вступающих в диалог

народов. Как «осуществить синтез «своего» 
и «чужого», преодолеть презрение к «чужо>
му», продолжить процесс трансмиссии миро>
вых культурных ценностей? Таким вопросом
задаются исследователи мультикультурной
литературы. Данная проблема ставится на по>
вестку дня как в классической филологии, так
и в многочисленных междисциплинарных ис>
следованиях, проводимых в последнее время
на стыке лингвистики, этнологии, этногра>
фии, психологии, философии.

Пограничье этносов, обнажаемое ныне 
в контексте все более интенсивного взаимо>
действия культур, занимает в первую очередь
этнопсихологов, которые знают, что разделе>



ние на категории «свой» и «чужой» резче все>
го проявляется в мультикультурных диаспо>
рах современных западных мегаполисов. Из
этого следует, что парадигмы идентичности,
которые моделируются в мультикультурной
литературе, не могут рассматриваться и из>
нутри, и снаружи одновременно. Возникает
необходимость искать новые подходы и опре>
деления, которые объединяются под назва>
нием «переходной идентичности» (the hypho�
neted self — англ. «идентичность, пойманная
между мирами». — С. Т.). Идентичность 
в произведениях писателей>мультикультура>
листов напрямую связана с тем образом мыс>
лей и действий, которые современные чита>
тели воспринимают как результат знакомства
с произведениями прошлого. Она структури>
руется через сложную обоюдную игру памя>
ти и нарратива и усложняется дискурсами ис>
тории и культуры. Исследователи считают
идентичность уже не прозрачным и бесспор>
ным понятием, а переводят ее в разряд «не>
коей иной сущности, постоянно находящейся
в процессе „производства“, который никогда
не прекращается. Она — всегда в стадии ста>
новления, всегда конструируется внутри, а не
снаружи изображаемого» (Hall, 1994). Ак>
туальность теории идентичности в рамках 
репрезентации мультикультурного дискурса
состоит в том, что она предоставляет воз>
можность распознавать различные сюжеты 
в процессе воссоздания этнокультурных свя>
зей и, что более важно, рисует образ идентич>
ности не как «оригинальной» сущности, но
скорее как некоей позиционной относитель>
ности.

Мигрантская идентичность реализуется на
некоей подвижной границе, на которой схо>
дятся два набора неопределенных перемен>
ных, и именно в этой точке свою власть начи>
нает проявлять «дефис». Этот знак — важная
ступень на пути к гибридному образу и гиб>
ридной сущности. В связи с этим особая роль
в конструировании «переходной», мигрант>
ской идентичности приобретает мимикрия как
бессознательное, природное проявление ми>
месиса, которая, для того чтобы быть успеш>
ной, «должна постоянно продуцировать свое
скольжение, свой избыток, свое различие, во>

площая, таким образом, процесс отрицания,
дезавуирования» (Bhabha, 1994: 86).

Появление метисного типа личности как
новое явление в социокультурной реальности
современной Великобритании воплощено, на>
пример, в образе героя>рассказчика Карима 
в романе Х. Курейши «Будда из пригорода»
(1991). Отпрыски мусульман, а также дети, ро>
дившиеся в «смешанных семьях», в глубине
души не отделяют себя от тех коренных англи>
чан, которые живут рядом, но все>таки ощу>
щают некую этническую чужеродность земле,
на которой родились. Этническое «я» Карима,
героя «Будды из пригорода» Х. Курейши, ме>
няет свои параметры под воздействием пози>
ции «другого», поскольку тот «другой» был
сконструирован в рамках колониального, ра>
систского дискурса. Однако актерская игра,
постановка, грим — все подчеркивает тот
факт, что достаточно значительная часть
идентичности органически связана с приро>
дой актерской игры и нарратива, сюжета, ко>
торый вплетается в повседневную жизнь, раз>
мывая границы между театром и реальностью,
и это подтверждается идеей П. Рикёра о том,
что «понятие «я» основывается на нарратив>
ной идентичности, а не на формальной неиз>
менности» (Venn, 1999: 270). То есть «я» осо>
знает себя «только опосредованно, окольны>
ми путями, через различные культурные знаки
всех видов, которые озвучиваются на основе
символических медитаций. Эти медитации
всегда являются уже озвученными действиями
и, среди них, — нарративы повседневной жиз>
ни» (Ricoeur, 1991: 198).

Главной особенностью творчества современ>
ных писателей>мультикультуралистов стано>
вится многослойная гибридизация, и прежде
всего стилевая. Всякий намеренный стилисти>
ческий гибрид, по М. М. Бахтину, «в известной
мере диалогизован. Это значит, что скрестив>
шиеся в нем языки относятся друг к другу как
реплики диалога; это — спор языков, спор
языковых стилей» (Бахтин, 1975: 439).

Осмыслению гибридности как главного
концепта мультикультурной литературы спо>
собствуют следующие концепции и понятия.

1. Концепция «включения кодов», которые
заставляют создателя кросскультурного нар>
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ратива бессознательно при пересечении гра>
ниц между двумя языками проникать в чувст>
во собственности, принадлежности и культур>
ной власти в рамках контекста бесправного
«другого». Будучи правильно понятым, муль>
тикультурализм становится стимулом для
включения таких кодов, текучим и гибридизи>
рованным дискурсом, наложенным на мате>
риальную практику одновременного разли>
чия и неразличия. Этот процесс можно было 
бы назвать синкретизацией — воплощением
культурной практики гибридизации>«хайфо>
низации» (т. е. написание через дефис).

2. Понятие «контактной зоны» (Pratt, 1992)
как пространства, «искривленного» колониза>
цией, радикальным неравенством и конфлик>
том. «Контактная зона» проявляется и как
«пространственное и временное соприсутст>
вие предметов, прежде разделенных геогра>
фически и исторически, образы которых в на>
стоящий момент пересекаются» (там же: 6–7).

3. Взаимное интеллектуальное и политиче>
ское «опыление» культурными реалиями, ко>
торое явилось результатом распространения
черных диаспор и «движения чернокожих пе>
реселенцев (из Африки, к примеру, в Европу 
и Америку) не только в качестве товара рабо>
торговли, но также в процессе борьбы за осво>
бождение, автономию и гражданство». Эти
перемещения создали, по словам П. Джилроя,
феномен «черной Атлантики», выступающей
как межкультурная и транснациональная
формация (Gilroy, 1993). Для С. Холла новые
черные этничности, узнаваемые в современ>
ной Британии, являются результатом процес>
са «нарезки и смешения» (феномен «салатной
миски») или «культурной диаспоризации»
(Hall, 1994).

4. Гибридность как коллизия между пост>
колониальными и странами первого мира (Dir>
lik, 1994: 342), когда условия межпространст>
венности и гибридности не могут восприни>
маться и пониматься без ссылки на идеоло>
гические и институциональные структуры, 
в которых они располагаются.

Важное значение имеет утверждаемая не>
которыми исследователями дифференциация
гибридных модальностей следующим обра>
зом: 1) насильственная ассимиляция, 2) внут>

ренний самоотказ, 3) политическая коопта>
ция, 4) социальный конформизм, 5) культур>
ная мимикрия, 6) творческая трансцендент>
ность (Shohat, 1992: 111).

Одна из важных особенностей мультикуль>
турной прозы заключается в попытке автора
противостоять западным версиям реальности
и «приписывать» новым образам независимые
идентичности, вместо того чтобы «воспроиз>
водить» их. Поскольку невозможно создать
национальный дискурс, полностью независи>
мый от западного колониализма, главным
следствием возникновения мультикультурной
литературы становится размывание западного
колониального дискурса. Анализ показывает,
что гибридизация — это процесс, в котором не
только колонизатор оказывает силовое влия>
ние на туземца, но также и туземец влияет на
колонизатора, что открывает дорогу новым
культурным и нарративным образованиям.

Гибридность не означает стирание или от>
каз от какого>либо набора традиций, но, ско>
рее, как показывают исследования Э. Братуэй>
та по креолизации и мультикультурализму,
подчеркивает текущее развитие коренных
культурных форм, взаимовлияние между раз>
личными историями и традициями (напр.:
Brathwaite, 1995). Таким образом, гибрид>
ность — это не всегда стирание традиции, хо>
тя такое со временем может случиться. Дан>
ный феномен олицетворяет, скорее, вбирание
одной традиции другими. Ученый высказывает
предположение, что степень и парадигмы гиб>
ридизации традиций и обычаев варьируются 
в широком диапазоне в зависимости от куль>
турных, политических и экономических об>
стоятельств. В результате этого процесса про>
исходит своего рода примирение коренных 
и привнесенных форм, даже в то время, когда
эти формы продолжают существовать незави>
симо. Так, в Индии и Пакистане устные тради>
ции декламации писаний, сказаний и генеало>
гий существуют наряду с письменной тради>
цией до нынешнего времени.

Во всех прозаических произведениях муль>
тикультурных авторов — В. Найпола, Х. Ку>
рейши, Б. Окри, С. Рушди и других — просма>
тривается тенденция слияния различных ас>
пектов западной и восточной литературных
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традиций. У С. Рушди многие характеры без
сомнения смоделированы на основе извест>
ных персонажей и типов из классической анг>
лийской литературы. Переосмысляя опыт
предшественников в поиске новых изобрази>
тельных средств, С. Рушди как писатель>муль>
тикультуралист противопоставляет систему
наиболее глубоких человеческих убеждений 
и верований альтернативным интерпретациям,
так что в результате все позиции и контексты
остаются диалектически противоречивыми.
Парадигмы мультикультурной гибридности
можно проследить на всех уровнях произведе>
ний писателя: композиции, стиля, характеров,
языка. Контуры западной культуры, органич>
но вписанные в восточный орнамент, необхо>
димо прочитывать не только как миметиче>
скую попытку мультикультурного писателя
включить свое творчество в рамки английской
традиции, но, скорее, как литературный ответ,
который провозглашает новый язык, иную ре>
альность, альтернативный взгляд на мир.

Определение гибридности строится между
понятиями «расщепленность» (расколотость,
раздробленность) и «удвоение» (повторение,
дублирование). Понятие «расщепленности»
имеет особое значение, поскольку «колони>
альное присутствие всегда амбивалентно, рас>
колото между его видимостью как величиной
оригинальной и преобладающей и артикуля>
цией этой видимости как результата повторе>
ния и различия» (Bhabha, 1994: 107). Посколь>
ку категория «английскость» подвергается
перемещению из центра, т. е. метрополии, на
периферию колониального мира, происходит
неизбежный разрыв между центральным и пе>
риферийным образами «английскости». Ко>
лониальная идентичность, таким образом,
уже становится понятием неясным, громозд>
ким, отмеченным своим «различием», заклю>
ченным в ее же сути. Так, основы метафизики
и системы ценностей С. Рушди как мульти>
культурного писателя проясняются благодаря
понятию «расщепленности» следующим обра>
зом: толерантное отсутствие абсолюта, раз>
мытость границ между Небесами и Адом, по>
скольку вещать Господу Богу от лица дьявола
невозможно. Герой «Сатанинских стихов»
Махаунд, находящийся на вершине горы, ощу>

щает себя в непростой ситуации, повествуя 
о различии между голосом ангела и дьяво>
ла. Хотя С. Рушди достаточно прямолинейно
атакует постулаты религиозного фанатизма 
и фундаментализма, он также высказывает
предположение о возможности потери ориен>
тиров даже при условии наличия наиболее
твердых и незыблемых верований. С. Рушди
отходит от манихейского изображения дейст>
вительности к такой картине мира, в рамках
которой границы постоянно сдвигаются. При
этом понятие чистоты идентичности постоян>
но корректируется. Скрупулезным образом
противопоставляя бинарные оппозиции доб>
ра и зла (Чамча и Фаришта, Оопар и Неечай
и т. д.), а потом и деконструируя эти оппози>
ции, С. Рушди показывает, что противостоя>
щие двойственности фактически взаимоза>
висимы и, как правило, взаимодействуют
между собой. Даже наиболее отличные друг
от друга сущности в этом смысле оказываются
гибридами.

Пересечение гендерного и этнического вы>
зывает множество проблем, которые не могут
быть не замеченными в первую очередь в твор>
честве писательниц>женщин со смешанными
этнокультурными корнями (П. Аллен, Г. Ан>
салдуа), которые отзываются о своей гендер>
ной и этнической идентичности как о «ленте
Мёбиуса, нежели как о прямой линии» (Allen,
1987: 151). Такие авторы подвергают сомне>
нию и разрушают понятия родины, культур>
ной идентичности, гендерного пространства,
«другого», власти и нормативного опыта сек>
суальной жизни, видят в женском эротиз>
ме «странное удвоение», условно девиантного
и инвертированного, но с потенциально маги>
ческим аспектом — «имеющим выход в оба
мира» (Усманова, 2001). Гендерная идентич>
ность в таком контексте воспринимается как
«скользящий» символ эволюционирующего,
как знак силы и новых возможностей, сигна>
лизирующий о существовании семантически
продуктивных пространств между разными
мирами, которые населяются порой категори>
ями разрушения, жанрового пересечения и со>
ставных форм.

Таким образом, перспективой дальнейшего
исследования проблемы мультикультурного
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контекста современной английской литера>
туры может стать широкое включение в оби>
ход отечественного литературного процесса
широкого круга новых авторов, создателей
мультикультурных произведений, и не толь>
ко на английском языке. При этом теоретиче>
ские выкладки, сделанные в настоящем иссле>
довании, помогут в процессе более четкого пе>
реосмысления как новейшей литературы, так
и нового прочтения традиционной, классиче>
ской литературы, что откроет новые гориз>
онты в освоении и развитии литературной
традиции.

В то же время анализ современной запад>
ной, в нашем случае — английской, литерату>
ры через призму ее мультикультурной состав>
ляющей будет способствовать воссозданию
полигенетической картины художественного
творчества писателей>мигрантов, наследников
великих неанглийских культур Запада и Вос>
тока. Нам представляется возможным выска>
зать гипотезу о том, что в обозримом будущем
число представителей мультикультурной ли>
тературы, видимо, будет расти в связи с интен>
сивными миграционными процессами, прито>
ком в Европу мигрантов из разных стран, осо>
бенно с Ближнего и Дальнего Востока и из
Африки. Естественно, объем мультикультур>
ных текстов также будет расширяться. Ак>
тивизация процессов культурной диффузии, 
в том числе и в области литературы и искусст>
ва, может отчасти затронуть фундаменталь>
ные понятия о литературной традиции, даст
возможность литературоведческой науке
предпринять некоторые шаги по пересмотру
понятий «общечеловеческое» и «националь>
ное», их взаимодействия и взаимообогащения.
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