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Интервью 2002 года.
(после выхода “Темного прошлого человека будущего”)


-	Вы пишете плотно...
-	Я думаю, что я один из немногих, кто пишет от руки, хотя у меня есть компьютер, и если я занимаюсь  журналистикой или  переводами, то я всё это делаю на компьютере. Что касается прозы, то я пишу от руки, то есть, она относится к докомпьютерной эре. Тут есть продолжение, более близкое продолжение меня, чем компьютерный текст. Я много раз пробовал писать на компьютере, но для меня  это было отчуждение текста, возникающего на экране.

-	Что такое отчуждение текста?
-	Когда я пишу от руки, то текст, как вторая кожа, он становится до известной степени частью меня. В этом смысле, как говорил Дега: "Стиль - это порок", когда стиль становится продолжением человека. Я далеко не самый стилистически изощрённый современный автор. Просто мне представляется, что та проза, которая мне интересна, обладает высокой степенью плотности и пишется не страницами, а предложениями. Поэтому я пишу так, как мне интересно читать просто-напросто. Бывают исключения, но в целом мне интересны плотно сделанные тексты.

-	Как и когда Вы начали писать?
-	У меня есть одна грустная история о том, как я начал писать. Я много рассказывал друзьям и в школе, был такой рапсод, повествователь. Начало относится к пубертатному периоду; мне сложно жилось в семье с родителями, они меня бесили. Я помню, что меня, как большинство подростков, многие реплики родителей бесили, а выхода для этого бешенства я не находил, и в том возрасте я обнаружил для себя такой способ успокоиться и вернуться в нормальное состояние: я записывал все родительские реплики, тем более, что они повторялись много раз. С этого началось занятие литературой, которому сопутствовал интерес к действительности, а не просто какое-то абстрактное фантазирование... 

-	Ваши первые публикации?
-	Повесть "Бесконечный праздник" в журнале "Соло", которая была даже названа в числе трёх лучших публикаций 97-ого года.

-	А к этому времен у Вас сложился свой стиль?
-	Я не думаю, что он у меня сложился даже сейчас. Всё меняется. В принципе, я надеюсь когда-нибудь писать менее плотно. Тяжело писать так плотно. Если вам интересно, это моя боль. До известной степени, человек, сверхозабоченный стилистическими проблемами, за этими проблемами прячется. Это нездоровая озабоченность, я в этом глубоко уверен. Чем уверенней человек пишет, тем свободней он от этого стилистического зуда, от этой потребности прятаться за метафорами, за какими-то стилистическими ходами. Есть такой великий писатель - Саша Соколов. 

-	Все упоминают о нём...
-	А потому что вы берёте интервью у круга таких серъёзных писателей и такого поколения, которое выросло в преклонении перед его первой и второй книгами. Это человек, павший жертвой своей стилистической одержимости, потому что наиболее свободно написан его первый роман, а затем у него произошло что-то вроде стремительного старения языка по причине неверия  в то, что слово может быть сказано ясно, что обычно, ясно сказанная фраза обладает ценностью сама по себе. Для него литературную ценность представляло только нечто, сказанное необычно. В результате к третьей книге это уже обернулось невыносимой вычурностью и читать это стало неинтересно. А приращения содержания не произошло. Отсюда легко перекидывается мост к проблемам социальным, потому что время, в которое писал Соколов, ушло у нас на глазах. Сейчас невозможно представить себе появление такого романа, как "Школа для дураков". Наступило время, когда требуется существенное приращение содержания, что не может идти рука об руку с такой степени интенсивности стилистическими экспериментами, которыми занимался Соколов, и которые интересуют и меня. В принципе, меня интересует проза, которая содержательно значима. Проза, ставящая перед собой в первую очередь содержательные проблемы, где стиль был бы скорее неким транспортом.

-      Как важна для Вас тема памяти?
-	Тема памяти меня отдельно остро интересует. В романе она является одной из ключевых, по крайней мере для главного персонажа. Впоследствии у героя возникает что-то вроде болезни Некрича, ничто иное, как атрофия памяти, причём доведённая до предельного состояния. Там всё даётся через личную историю, через частные события.

-	Как пришла мысль написать роман об атрофии памяти?
-	Потому что человек - это память. Человек как личность, как индивидуальность; то, что выделяет человека из природы и окружения - это память, способность связать между собой отдельные эпизоды существования. И с другой стороны, с памятью вокруг нас у многих людей происходят странные вещи. Мне часто приходилось наблюдать - здесь достаточно того, что происходит вокруг -  когда на протяжении одного поколения память о событиях и отношение к ним меняется на глазах. Я имею в виду, скажем, оценку событий времён культа личности, например 30 - 50 годов. 

-	Как происходят эти "изменения на глазах"?
-	Моё поколение выросло с уверенностью, что это было время массовых репрессий, террора. У каждого в семье, и у меня в том числе, есть люди, убитые в это время. В романе, например, есть что-то о дедушке, который участвовал в революционных трибуналах в Одессе, был в прошлом помощник присяжного поверенного. Это был действительно мой дед, который был действительно в 38 году репрессирован и убит. Это появилось из наблюдения за тем, что происходит вокруг, из наблюдения за некоторыми людьми. То, что было для меня совершенно несомненным, сейчас не является для некоторых таким несомненным. Сейчас на глазах происходит пересмотр отношения к этому времени, начинаются доказательства с цифрами в руках, что убитых было не 20 миллионов, а 10 миллионов или 5 миллионов. Что те, кто были убиты, и должны были быть убиты. Жертвами были те, кто заварил всю эту кашу. Так, например, философ Дугин выдвигает мысль о том, что советский период истории должен быть пересмотрен в том позитивном ключе, что всё, что было, должно было быть. Хотя это не советский философ, а человек из диссидентских кругов. Я просто говорю о том, какие взгляды сейчас влиятельны, пользуются успехом, если говорить о конкретной политике. Одновременно, можно послушать, что говорят об этом политики... Я жил несколько лет в Германии; там была проведена жёсткая денацификация, и я был свидетелем того, как там относятся к нацистскому прошлому. А наше прошлое было ничуть не лучше нацистского, а то ещё и похуже. Мне приходилось наблюдать точно такое же отношение и в личной жизни человека к его частному прошлому. Способность людей это прошлое игнорировать, не замечать, вытеснять, вот такой правильный есть термин "преодолевать". Для меня совершенно очевидно, что такое отношение к прошлому в обществе складывается из отношения к прошлому каждого отдельного человека. Примерно такую конструкцию являет собой Некрич - человек, который способен прошлое преобразовать подходящим для него образом. Этим дело не ограничивается, он представляет много разных  идей. Что касается памяти, то в романе речь идёт о событиях октября 1993 года, которые, как только происходят, сразу же представляются им как страшный сон, которого как будто бы и не было. И раз это сон, то нет ни ответственности, ни виновных. Сейчас вообще модна литература, ставящая действительность под вопрос. Что характерно вообще для литературы в момент перелома. Перелома и страшного ускорения действительности, которое происходит у нас на глазах. А капитализм предполагает стремительную смену, потому что потреблённый товар должен тут же заменяться новым - стили, вещи, идеи. Это создаёт у людей ощущение ирреальности. Особенно у людей заставших абсолютно неподвижное время Советского Союза, привыхших к тому, что десятилетиями ничего не меняется. Некрич, в этом плане, носитель идеи о том, что реальности как таковой не существует. В частности мотив продажи квартиры последовательно двум покупателям. После событий октября он будет говорить о том, что вообще ничего не было - всё страшный сон: забыть, избавиться. Он носитель такого мировоззрения. В этом смысле, он и человек будущего.

-	Вы ставите такой мрачный диагноз "человеку будущего"?
-	Я же под этим не подписываюсь, я это констатирую. Я считаю, что необходимо сопротивляться этому ускользанию действительности. На Западе это ускользание констатирует постмодернистская литература. Я не думаю, что это самая интересная литература в Германии или во Франции. Безусловно, это интересное явление в философии, безусловно, это интересный круг идей. Для меня это круг идей не то, чтобы абсолютно враждебных. В этом смысле, можно провести исторические аналогии. В начале двадцатого века, в первые годы советской власти - явное падение роли отдельного человека, личности. Приближение тотальных изменений, когда человек уже ничего не будет значить кто-то встречал на ура и тут же голосовал “за”. Малевич рисовал "Чёрный квадрат", дальше треугольники, квадратики, где людьми уже и не пахло. Кто-то посчитал необходимым сопротивляться этому. Я принадлежу ко вторым.  Хотя эти тенденции ускользания действительности в обществе - совершенно естественны. Они безусловно имеют ещё некую базу в национальном характере, в атмосфере, что ли...  В России с действительностью всегда было туго, она всегда ускользала и литература всегда терялась в химерах и туманах, начиная с петербургской литературы, начиная с Гоголя. Мысль о том, что вся порча пошла с Гоголя, принадлежит Розанову. 

-	Как Вы относитесь к Ирине, главному женскому персонажу романа?
-	Я нашёл для себя такой критерий деления своих персонажей на плохих и хороших: чем персонаж серъёзней, тем он лучше. Некрич - носитель тотальной постмодернистской иронии - самый худший из всех персонажей, хотя многие читатели говорили мне, что он кажется совершенно положительным и привлекательным персонажем. А Ирина - это наиболее серъёзный персонаж, несущий трагическое начало. Она носительница серъёзности жизни и в этом она - одна из тех, кто наиболее активно противостоит ускользанию действительности.

-	Но вы человек реальный, трезвый...
-	Хотелось бы им быть. Я обдумываю сейчас вещь, которая называется "Трезвый на пьяном корабле".  Это ускользание действительности, реальности мне прекрасно известно на собственном опыте. В романе, в частности, кроме внешнего сюжета, существует внутренний, в котором герой всё глубже погружается в мир по Некричу, всё глубже уходит в него и становится на него всё более похожим. Мир по Некричу он воспринимает всё более изнутри, а не извне.

-	Каков выход из противостояния "некричизму"? Может быть, какая-то разновидность ссылки?
-	А уйти некуда. Потом, это внутренняя проблема всегда. Насчёт уйти, мне не очень верится, возможно, в скит, не знаю. К такому утопически религиозному выходу я не готов. Я скорее склонен к сопротивлению. Реальность каждый растит из себя и создаёт из себя и вокруг себя. А работа - это и есть реальность. Письмо, текст - это и есть созданная реальность, каждый делает её своими руками, для себя и сам. Это тот выход, который я вижу пока что. Дальше возможны всё-таки варианты сопротивления. Прежде всего, то, что я предлагаю, воссоздание действительности изнутри, из себя, то есть, сам по себе процесс этой работы, отказ от участия в капиталистическом потреблении, в рынке, который постоянно сменяется. Само по себе сопротивление - это уже и есть опора, то, что даёт реальность.

-	Не происходит ли приобщение к серьезной  литературе через развлекательное чтение?
-	Нет, не думаю. Я думаю, что у массовой публики вкуса нет, она “хавает” то, что ей дают.  И портить тут в смысле вкуса нечего. Ничего тут хорошего нет. Пелевин, я думаю, совершенно оправданно является самым популярным  писателем, абсолютно заслуженно. Здесь есть всё для массовой литературы.  Но он мне не очень интересен просто напросто.  Такая легко употребляемая литература, совершенно не является интересной литературой. Это литература для рыночного потребителя, массового читателя. Главное, она растит стадного читателя, модного читателя, вот что всего хуже. А такой читатель никогда не будет читать сам, по своему выбору.

-	Как Вы думаете, Ваш роман будет интересен скорее читателям или читательницам?
-	Разные читатели видят в нём каждый своё. В какие-то философские затеи, которые его образуют, читательницы, как правило, не вникают. Ну а эмоционально они отзываются всей душой, они часто воспринимают вот этот верхний, событийный и эмоциональный слой. У этого романа в основном читатели. Он был написан довольно давно, довольно долго его вообще нигде не удавалось опубликовать, потом его прочитал Анатолий Найман. Он ему очень понравился и тогда удалось его опубликовать в Октябре. И он был один из немногих читателей, который понял всё правильно, для которых Некрич был узнаваемой фигурой, понятной от начала до конца. Это понимают примерно два типа людей: либо те, кто с этой философской проблематикой столкнулся, в силу своих исследований, занятий или дошел до нее в процессе, так сказать, осмысления жизни.. Либо просто знают таких людей. Мне уже много раз говорили, что знают людей, с которых я его рисовал, хотя я их знать не знал; это прежде всего собирательный персонаж.

- Формирует ли развлекательная литература вкус к чтению у современного русского читателя?
-	Я бы не сказал, что у русского читателя, в таком смысле слова, которое обычно употребляется "русский читатель как интеллигентный читатель" есть вкус к нынешней литературе развлечений. За таким исключением, как Акунин; его читают интеллигентные люди, да и то... А обычно эти “дюдики” потребляет неинтеллигентный читатель, конечно русский, но читателем его можно назвать с большой натяжкой. Я не аналитик книжного рынка, поэтому я не берусь предсказывать. По идее, таких писателей, как Акунин, создающих качественное чтиво, должно быть больше. Но с другой стороны, какой-то необходимости в них нет, потому что деньги можно зарабатывать и гораздо более примитивными поделками.

-	Возвращаясь к роману, интересны тематические нити, пролегающие в романе, например от памяти к произведению...
-	Каким-то критикам удаётся найти сквозные нити в этом романе и в следующей небольшой повести; они находят какие-то связующие звенья и идеи, хотя мне это не всегда удаётся. Однако, несомненно меня интересует одно - всевозможные тактики сопротивления тотальной действительности, либо ухода от неё, либо какого-то изначально иного существования. Я это формулирую для себя таким образом, что меня интересуют острова. С этим связано и большинство моих замыслов, но с другой стороны, это должны быть  острова, откуда должна быть видна и господствующая действительность. Я говорю об альтернативных способах быть человеком. 

-	Что Вы пишете сейчас?
-	У меня есть несколько замыслов, начатых и доведённых где-то до середины. Один из них имеет подходящее название и для нашей темы. Пока что его рабочее название "Заговор отщепенцев". В нем - целый ряд персонажей, представляющих из себя целый спектр отщепенчества, выпадения из тотальной действительности. Не из действительности в смысле реальности, а из действительности в смысле социума, рынка. Тема эта достаточно традиционна для русской литературы. Но всё-таки это человек не лишний, а сопротивляющийся, идущий другим путём. Вот, по крайней мере одна из таких важных тем.






