
Снежана ЧЕРНЮК 
 

«Любовь никогда не перестаёт…» 
 

Современная эпоха, хотя и способна выходить за рамки 
постмодернизма, но всё же ограничена возможностями и условностями 
постиндустриального общества с его кризисом перепроизводства и 
ангажированностью цифрами, с его всё чаще симулированной реальностью. 
Всё – знак, всё – продукт, который долженствует продать. Удивительно ли, 
что и художественная литература, концентрирующая и выражающая самый 
смысл социального сознания, теперь прежде всего обязана быть хорошо 
продаваемым продуктом, найти (а лучше сформировать) своего покупателя?  

Упаковку такого продукта составляет не только лишь яркая и зовущая 
книжная обложка, но и не столь очевидная скрытая, по которой читатель 
узнаёт товар, – жанровая. 

Детектив, лав-стори, фэнтэзи, вне сомнения, принадлежат к самым 
популярным жанрам массовой литературы. В этом смысле книга Моники 
Атанасовой «Чувствени светове» («Чувственные миры») рассчитана на 
самого широкого читателя. Молодые читатели могут следить за любовными 
приключениями невероятно красивого голубоглазого брюнета Али и столь 
же совершенной красавицы блондинки Элии. Читатели постарше 
проникнутся жизненными ситуациями многих современных семей: родители 
находятся в трудовой эмиграции, а внуков воспитывают бабушки-дедушки, - 
и будут сопереживать доброй бабушке Айше, всю жизнь помогавшей людям, 
но получившей в ответ чёрную неблагодарность. Изображение её судьбы и 
переживаний добавляют повести реалистичной окраски. Конечно же, 
узнаваемы и очень реалистичны ситуации, когда в преступлении обвинён 
невиновный только потому, что всё решают деньги, когда толпа ополчается 
против кого-то, кто посмел быть лучше или всего лишь иначе, когда 
меркантильные и прагматичные цели оказываются главными и 
доминирующими в жизни общества, а истинные добродетели попраны и 
забыты. Опытные читатели могут сосредоточиться на приёмах жанрового 
синтеза, на «перетекании» из мифологического в реалистическое 
повествование, на умении писательницы отследить самые тонкие 
эмоциональные нюансы своих положительных персонажей и дать 
завершённую гротескную картину эмоционального мира персонажей 
отрицательных. Можно, наконец, поиграть в эстетические и 
интеллектуальные игры с хронотопом этого произведения, поскольку время и 
место одновременно «здесь-и-теперь» и вечно, а разделение на прошлое и 
будущее – условность, время человеческой жизни не обязательно должно 
двигаться от прошлого к будущему и столь же не обязательна, но 
наличествует, смерть. 



Привязка к конкретному месту действия – Родопам – подразумевает 
этногенетически определённых персонажей, характерных именно для этой 
местности. Но писательница идёт другим путём. Воссоздавая местный 
колорит, бытовую атмосферу, персонажей она универсализирует. Почему бы 
и нет? Разве жители Родопов выглядят иначе, чем жители Софии? Разве у 
них четыре руки или зелёная кожа? Да и изменился ли человек за тысячи лет 
существования? Меняется быт и нравы, но человек? 

Родопы «Чувственных миров» Моники Атанасовой, вопреки ярко 
вырисованному, легко узнаваемому родопскому пейзажу, выразительно 
ассоциируются с Макондо. И вот популярное фэнтэзи провозглашает своё 
родство с латиноамериканским магическим реализмом, где фантастическое 
призвано лишь подчеркнуть реальность. Альтернативная история родопской 
деревеньки (или, если угодно, – альтернативная история планеты Земля, 
сконцентрированная в конкретном селе) сосредоточена не на традиционном 
хронологическом перечислении объективных фактов, но на повествовании о 
победах или поражениях в битве добра и зла, о фактах разрушения или 
создания человеческой сущности.  

Тотальное одиночество бабушки Айше не прерывает ни любимый 
внук, ни любимая корова, ни многочисленные сельчане, которым ведунья 
помогает. Лишь вмешательство внеземной Элии, вмешательство извне 
добавляет счастье и бодрость духа в её жизнь. Элия, впрочем, спасает от 
одиночества и душевных мук также молодого красавца, вполне успешного и 
окруженного друзьями. Да извне ли она? Возможно, как раз изнутри, ведь 
Элия возникает не как инопланетянка, а как напоминание о некоем 
моральном императиве, давно позабытом людьми, которые теперь 
зомбированы злом. Извечная борьба архаев измерения Сивираш и расы 
джинавис – разве это не извечная борьба за человеческую душу?  

Да, в постмодерном, принципиально имморальном, корыстно-
развлекательном чтиве возможны и притчи о морали. «Чувственные миры» 
названием своим апеллирует к популярной сегодня категории 
эмоционального интеллекта, всё так же имморальной,. Ведь умение узнавать 
эмоции других людей и владение своими можно использовать с разной 
целью. За обучаемым узнаванием почти неизбежно следует 
манипулирование, использование некоего навыка в свою пользу, 
использование эмоционального мира корыстно. Моника Атанасова 
предлагает сосредоточиться не на узнавании, а на сродном ему, но куда более 
существенном для человеческой природы – сопереживании, роднящем и 
близких, и действительно далёких людей. 

Утверждение «классика» постмодернизма Жака Дерриды о том, что 
«Мораль – не ветвь философии, а первичная философия» реактуализирует 
мораль, вынося её за рамки современности именно в мир «архаев», но ведь 
одновременно утверждает её как незыблемую ценность, посягание на 
которую чревато утратой человечеством самого себя. Поэтому среди 
развлекательно-приключенческих, эстетических или эстетствующих  



тенденций современной литературы и проявляется жизнеутверждающий 
прагматизм художественной литературы как напоминания о человечности. 
 


