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Одним из центров американистики на Дальнем Востоке в течение многих десятилетий был 

и остаётся Владивосток. Неудивительно, что именно исследовательница из ДВФУ Е. М. Бутенина 
стала автором книги, которая обращена к актуальной проблеме изучения целостной картины ре-
цепции русской классики ХIX века в литературе США конца XX – начала XXI веков.  

Проблема влияния творчества А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого и 
А. Чехова на произведения литературы иноязычной не раз становилась предметом научного поис-
ка российских литературоведов. В чем же новизна взгляда Е. М. Бутениной? Во-первых, автор ис-
следует усвоение «золотого канона» русской классики ХIX века американскими авторами сквозь 
призму таких механизмов культурного трансфера, как медиация, гибридизация и реакцентуация. 
А во-вторых, материалом исследования становится обширный корпус текстов таких авторов, как 
С. Беллоу, Дж. Сэлинджер, Ф. Рот, Дж. Гарднер, Дж. Франзен, Д. Тартт, Дж. Килленс, Э. Рэндалл, 
В. Сет, Дж. Лахири, Г. Штейнгарт, Л. Вапняр, И. Рейн, А. Улинич, Э. Литман, М. Идов, К. Гессен, 
А. Терц, С. Довлатов, В. Аксёнов. Даже простое перечисление имён этих писателей позволяет по-
нять масштаб проведённого исследования: в книге «Чужое слово проступает…»  восприятие рус-
ской классики в литературе США представлено на протяжении десятилетий, для которых, с одной 
стороны, характерен радикальный эксперимент с текстом, а с другой – возвращение к традицион-
ной повествовательной структуре.  

Первая глава монографии «Медиация русской классики в университетско-
филологической прозе США» предлагает читателю познакомиться с анализом литературоведче-
ских работ В. Набокова, А. Терца и В. Шкловского, на основе которых исследуются произведения 
Ф. Рота, Д. Смайли, Ф. Проуз, Дж. Краули, Э. Батуман. Во второй главе «Гибридизация героя и 
пространства в русско-американской прозе» Е. М. Бутенина рассматривает транскультурный 
художественный текст в прозе иммигрантов третьей и четвёртой волн с точки зрения трансформа-
ции таких культурем русской литературы, как маленький человек, лишний человек и петербург-
ский текст. Третья глава «Реакцентуация русского литературного канона в прозе США» по-
священа исследованию интертекста произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Че-
хова в современной прозе США. Интересен найденный автором модус исследования рецепции 
творчества каждого из пяти гениев – «этнокультурная доминанта» у Пушкина, «метафорическая 
доминанта» у Гоголя, «исповедальная доминанта» у Достоевского, «гендерная доминанта» у Тол-
стого, «эмпатическая доминанта» у Чехова. При этом, как отмечает автор монографии, «некото-



 
 
 
рые американские “акценты” отчасти совпадают с традиционными прочтениями национальной 
классики в русской культуре (“всемирность” Пушкина, исповедальность Достоевского), многие 
другие приобретают новые грани (гендерный аспект в наследии Толстого, тема изгнанничества у 
Гоголя)» [1, 228]. 

Чтение книги «Чужое слово проступает…» позволяет убедиться, что русская классика 
остаётся востребованной в иноязычной культурной среде, «прорастая» не только в художествен-
ную литературу, но и в иные дискурсы – в психиатрию и неврологию, химию и математику. Этот 
аспект в монографии только намечается, открывая пространство для новых исследований. Тем 
убедительней представляется вывод автора в заключении к книге: «Русская классика, формиро-
вавшаяся как творческий отклик на европейскую литературу, содержит мощный “ген интертексту-
альности” и становится важным элементом современного художественного поиска переводимости 
культур и понимания своей идентичности через Другого» [1, 230]. 

Помимо масштабной и во многом новаторской содержательной части монографии хотелось 
бы отметить солидную библиографию англоязычных и русскоязычных работ, состоящую из не-
скольких разделов: «Художественные тексты, интервью, филологические работы изучаемых авто-
ров», «Работы об изучаемых авторах», «Классика, канон, современность. Русская классика в си-
стеме мировой литературы», «Общие работы по культуре, литературе, психологии», «Энциклопе-
дии, словари». 

Научные разыскания автора уже нашли поддержку в среде коллег – в декабре 2018 года 
Е. М. Бутенина успешно защитила докторскую диссертацию «Интертекст русской классики в про-
зе американского постмодернизма: к проблеме культурного трансфера» в Московском государ-
ственном университете им. М. В. Ломоносова. Хочется надеяться, что такую же поддержку идеи 
автора найдут у самого широкого читателя книги «Чужое слово проступает…».  
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