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Вэтом году в Форуме приняли участие 180 мо-

лодых литераторов из 57 регионов России и 17

иностранных государств. Лично я приехала из Ав-

стралии. «Зачем?» – спросите вы. В самом деле,

свет не ближний. Но мне, как человеку пишуще-

му и интересующемуся литературой, просто необ-

ходимо живое общение и творческая среда. Фо-

рум в Липках предоставляет такую возможность.

К тому же интересно узнать, как живется и рабо-

тается коллегам по цеху в других странах? 

Вот несколько коротких интервью с участ ни-

ками Форума. 

Я беседую с молодым автором Ольгой Брей-

 нингер, живущей в Англии.

– Ольга, что заставило вас приехать на Фо-

рум? Чего вы ждете от него?

– В Англии мне нечасто предоставляется воз-

можность говорить о русской литературе на рус-

ском языке. Тем не менее я продолжаю писать по-

русски. Потому что текст начинается с интонации,

с дыхания – а потом уже появляется все осталь-

ное. По-английски я этой интонации еще не слы-

шу. 

– Какие издания на русском языке выходят

в Англии?

– Я не знаю таких изданий. Я пишу для чита-

телей из России и бывшего постсоветского про-

странства. Сама регулярно читаю толстые журна-

лы в электронной библиотеке «Журнального зала»,

слежу за другими российскими литературно-кри-

тическими и новостными порталами. Получается,

что социально-географически я живу в одном куль-

турном пространстве, а творчески – в другом.

– Что, по вашему мнению, необходимо для

сохранения русского языка и культуры в вашей

стране? 

– Как литературовед и культуролог, я счи-

таю, что пока постсоветская история и культура

изучаются недостаточно активно. К счастью, си-

туация начинает меняться. Недавно Оливер Реди

провел в Оксфорде конференцию «Ренессанс или

Декаданс». Собрались ученые, которые зани-

маются постсоветской литературой (Липовецкий,

Эткинд, Кукудиг), и писатели (Шаров, Шишкин).

По-моему, нужно начать изучать постсоветское

пространство не только в плане литературоведе-

ния, но и через антропологическую оптику, чтобы

осознать и преодолеть травму, нанесенную распа-

дом Советского Союза.

Мой следующий собеседник – автор из Ар-

мении, Елена Шуваева-Петросян.

– Елена, почему вы приехали на Форум?

– Это хорошая площадка для молодых рус-

скоязычных писателей, особенно из стран СНГ,

где русский язык после развала Советского Сою-

за утратил свой статус. Для многих это шанс за -

явить о себе и о своем творчестве, поучиться у ма-

стеров слова. Фонд Филатова, оказывающий под-

держку молодым писателям на протяжении

двенадцати лет, способствует продвижению мо-

лодых авторов. Об этом свидетельствуют итоги

форумов – многочисленные публикации в тол-
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МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ? 

В пансионате «Подмосковные 

Липки» состоялся XII Форум моло-

дых литераторов, пишущих на рус-

ском языке. Он был организован

Фондом социально-экономических

и интеллектуальных программ при

поддержке Межгосударственного

фонда гуманитарного сотрудниче-

ства СНГ. 
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стых литературных журналах, выпуски коллек-

тивных сборников и авторских книг.

– Какие издания на русском языке выходят

в Армении? И можете ли вы где-то опубликовать

свои произведения?

– В 1993 году в Армении был принят «Закон о

языке», после чего двуязычие утратило свою ак-

туальность. Закрылись русские школы и русско -

язычные издания, но, к счастью, это длилось не-

долго. Сейчас армяне считают годы без русского

языка потерянными, брешью в образовании. В на-

стоящее время русский язык восстанавливает

свои позиции, и этому способствуют такие орга-

низации, как Фонд «Русский мир» и Россотрудни-

чество. 

Из литературных русскоязычных изданий

есть только журнал «Литературная Армения» и

«Элитарная газета». «Литературная Армения» вы-

ходит уже 53 года, но последние пятнадцать лет

журнал существует на грани закрытия. Поэтому

русскоязычные авторы, а также авторы произве-

дений, переведенных на русский язык с армян-

ского, отказались от гонораров, чтобы журнал мог

существовать. А некоторые авторы с успехом

включились в поиски средств для него.

– Что, по вашему мнению, нужно сделать,

чтобы сохранить русский язык и культуру в Ар-

мении? 

– Когда-то Николай I посетил город Эривань.

Армяне находились в тот период под персидским

игом и возлагали большие надежды на «русского

брата», однако не понимали, как рассказать импе-

ратору о своем бедственном положении, поскольку

не знали русского языка. Тогда они изловили пету-

хов, общипали их живьем и вышли навстречу рус-

скому царю. Жестами они показали Николаю I, что

их жизнь похожа на жизнь этих несчастных птиц. 

Родоначальник современного армянского

языка, писатель и общественный деятель Хачатур

Абовян в своем великом произведении «Раны Ар-

мении» ратовал за сближение двух народов и воз-

лагал надежды на русский язык. Сейчас в Арме-

нии и Карабахе с успехом проходят Дни русского

слова и Дни русского языка. То есть в Армении

сильная традиция русскоязычной культуры. Ее

нужно только поддержать.

И, наконец, мы побеседовали с президентом

Фонда поддержки молодых писателей и организа-

тором Форума, Сергеем Филатовым:

– Сергей Александрович, увеличивается ли

количество зарубежных авторов, приезжающих

на Форум, и расширяется ли география его участ-

ников?

– Тенденция такова: заявки на участие в кон-

курсе подали 145 ребят из зарубежья, и процентов

на 80 – это молодые писатели из Белоруссии, Ук -

раины и Казахстана. Из других стран, как правило,

приезжает по одному человеку: из Австралии, Гер-

мании, Эстонии, Литвы, Австрии… Как они узнают

о нас? Есть страница «Липки» на mail.ru, которую

создала Виктория Чембарцева, участница нашего

Форума. Она же ведет страницу на Фейсбуке. 

– В одном из своих выступлений вы сказа-

ли, что для вас очень важно сохранить русский

язык. Расскажите, пожалуйста, что, по вашему

мнению, сейчас угрожает русскому языку, осо-

бенно за пределами России? Ведь многие из мо-

лодых писателей, как и я, приехали из стран, где

государственный язык – не русский.

– Возьмем для примера Армению. Там рус-

ский язык изучают только на первом курсе уни-

верситета, а дальше занимаются французским, не-

мецким, английским. То есть очевидна абсолютно

четкая ориентация на Запад. И это понятно, по-

скольку развитие экономики и технологий, пре-

жде всего, связано с Западом. Но вместе с этим на-

блюдается ограничение изучения русского языка.

Понимаете, есть уровень знания языка, ниже ко-

торого тонкие вещи теряются – и автор писать на

хорошем уровне уже не может. Нам нужно быть

готовым к тому, что основная масса литераторов,

живущих за пределами России, будет писать на

своем национальном языке. А следующее поколе-

ние, думаю, на русском писать уже не будет. 

К тому же налицо большое давление, например,

на Украине и в Казахстане. Когда Союз писателей

зависит от государственного бюджета – это страш-

но. В такой ситуации уже мало кого интересует твое

творчество само по себе, а волнует только, вписыва-

ешься ли ты в государственную структуру, как ты

помогаешь обществу. Помогать обществу – это,

прежде всего, помогать власти, а помогать власти –

значит, смотреть сквозь пальцы на существующие

недостатки. Для писателя это недопустимо. 

– Как помочь авторам, живущим за рубе-

жом, сохранить русский язык в иноязычной язы-

ковой среде?

–Пока они пишут на русском языке, мы мо-

жем им помочь, организуя общение с лингвистами

и писателями. И это уже немало. Приехавшие сю-

да молодые авторы обсуждают творчество на рус-

ском языке, общаются на русском языке и таким

образом утоляют свой «языковой голод». Это пер-

вое. А второе, я думаю, мы будем создавать пере-

водческие школы, чтобы молодые ребята стали пе-

реводчиками текстов с языка той страны, где они

живут, на русский. �


