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Знакова спільнота
Ростислав Семків

В

и, безперечно, помітили, що останніх п’ятдесят років
наш літературний процес членують за поколіннями:
шістдесятники, вісімдесятники, дев’яностики, двотисячники… Цьому є своє пояснення — королів та королев, як
у Великобританії, в нас немає, а стилістична класифікація
постійно хибує на запізнення чи неповноту. Що зробиш,
вітчизняний, цілком європейський тоді, модернізм захлинувся у 1930-х, звівши відому синусоїду Чижевського до
рівної лінії. Окремі письменники залишилися й пристосувалися, проте літпроцес втратив пульс і змушений був
чекати на реанімацію аж наприкінці минулого сторіччя.
Щойно лише шістдесятники, і в цьому неперехідна
вага їхнього покоління, наново витворили повнокровне
мультимистецьке середовище, в котрому і писали, й малювали, складали музику і навіть творили фільми. Одначе
далі знову все зійшло до окремих спалахів і хіба невеликих групок митців різних спрямувань з кухонним підпіллям та прикрим редагуванням самих себе, ще перед тим,
як на текст гляне пильне око державного цензора.
Самоозначення й групування наступного покоління
прийшло вже опісля, коли Ігор Римарук у 1990 р. в Едмонтоні видав збірник «Вісімдесятники: антологія нової української поезії», куди, крім поетів та поеток, що
побачили друк своїх збірок у 1980-ті, було допасовано
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ще й тексти дещо старших — зокрема, поетів Київської
школи. Кодифікація — серйозна річ. Отож після появи
у 1998 р. в Тернополі укладеної Василем Махном антології «Дев’ядесятники», а також друку антології поезії двотисячників «Дві тонни», укладеної Богданом Горобчуком
та Олегом Романенком у 2007-му, видається, що класифікувати вітчизняний літературний процес по-іншому вже
й не випадає. Не забарився й наступний крок: вже у 2010му Сергій Пантюк розпочинає цілу бібліотеку «двітисячідесятників», як станом на зараз і називає себе наймолодше покоління митців.
Логіка цих поділів, звісно, хибна й обіцяє хіба додаткові промоційні дивіденди (старі сходять зі сцени! читайте
нових!), але також обертається скандалами й непорозуміннями, бо ж і «старі» не такі ще старі, й ще кількадесят
осіб застрягло між поколіннями — когось надрукували
щойно наприкінці десятиріччя, й він ще ніби з тими, проте насправді вже з наступними. Не знаю, чи вдасться подолати інерцію того направду членування, проте спроби
робити варто. Цей альманах — якраз одна із таких спроб.
Цілком згідно з войовничим психоаналізом, подібні
поділи ґрунтовані на побоюваннях молодших, що в дорослу та серйозну літературу (там, де претендують на
справжнє визнання і безсмертя) їх просто не пустять. Закономірний погляд, як зважати на рудиментарні уявлення, що процесом керує хтось згори. Той, хто дивиться, наглядає… Комплекс літературного батька, що радше зжере,
та не допустить. І мама-поезія залишиться такою жаданою, та недосяжною. Тоді серед кожної наступної хвилі
молодих виринають свої критики, що підносять томагавки над черепи попередників. Блум би тішився…
Натомість, серйозно говорити можна лише про одну
зміну — зміну поетики. Втім, ми, недовчені, звикли до
естетичних питань ставитися вкрай поверхово. Нам усе
ще важливіші суто ідеологічні наліпки поколінь чи навіть
пологові бірочки з датами народжень.
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Нове покоління завжди говорить новою мовою, розвиває нові сюжети, вдається до оновлених форм. Чи ми
тоді бачимо аж таку різницю між пізніми «шістдесятниками», «сімдесятниками» й «вісімдесятниками»? Тут
радше справді випадає говорити про тиху поезію. Чергова хвиля оновлення поетики дійсно відбулася у 1990-ті,
проте її лідерами були Юрій Андрухович, Віктор Неборак
та Олександр Ірванець, а ще Оксана Забужко і, врешті,
Юрко Позаяк — усі родом із попереднього десятиріччя.
Поетичне підпілля перестало бути тихим і нарешті стало
повнокровним й агресивним авангардом з його танцями
на кістках попередньої поетики, обсценізмами, скандальними жестами та, що найважливіше, новими темами, власною лексикою й прощанням із римою. І хіба не те
саме ми бачимо упродовж усіх 2000-х?
Тепер зміна відбулася знову — десь від 2007-го, коли
мережа стала незаперечною реалією навіть для найбільш
консервативних. Тоді в поезію влився широкий струмінь
нових слів («напишу смс — це технічний прогрес»), а тексти безповоротно стали мультимедійними. Так, їх уже не
пишуть — їх транслюють. Зі сцени, у форматі слемівських
кричалок або у супроводі Karbido, на сайтах, де вони обростають варіантами та коментарями, крізь гіпертексти
соцмереж та авторських сторінок. І чи так творять тепер
лише молоді?
Фіксувати зміну поколінь — справа, вочевидь, невдячна. Певен, дальші критики легко та з усмішкою перекласифікують усю нашу літературу, від 1962-го починаючи.
Натомість, що важить нам?
А важить, певне, неперервність. Адже в одному просторі зараз пишуть Ліна Костенко та Василь Герасим’юк,
Оксана Забужко та Сергій Жадан, Маріанна Кіяновська,
Мар’яна Савка, Галина Крук, Павло Коробчук та Дмитро
Лазуткін, Ірина Шувалова, Юля Стахівська, Оксана Васьків та Олена Герасим’юк, Мирослав Лаюк та Заза Пауалі
швілі. Відкинувши логіку поколінь, варто покінчити
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також і з закритістю «тусівок». Куди краще радіти, що
витворилося, живе, дихає і пише повнокровне й різноманітне літературне середовище, в якому численні талановиті все частіше прекрасно розуміють одне одного (ну,
принаймні в головних питаннях). У ретроспективі, знову
певен, увесь процес останніх двадцяти з гаком років іменуватимуть новою літературою. І не буде в ній поколіннєвих поділів, а лише сильні та слабші, більш витривалі й
ті, що замовкли, — ну, і ще шлейф графоманів для розваги
філологів (жарт, якщо що).
У 1990-х «Смолоскип» також ішов шляхом укладання
антологій: «Молоде вино» (1994), «Тексти» (1995), «Іменник» (1997), «Початки» (1998), «У чеканні театру» (1998).
Ці добірки були покликані ввести в літературний обіг нові
імена й чудово впоралися зі своєю місією. Зараз антологій набагато більше, вони різноманітні й, що важливо,
об’єднують письменників різних поколінь: впорядковані
Сергієм Жаданом «Письменники про футбол» — найкращий приклад. Альманах молодої української літератури
«Знак» дасть можливість зустрітися на своїх сторінках авторам та авторкам, котрі потрапляли у силове поле смолоскипівського середовища впродовж останніх 5-6 років
чи як лауреати нашого літературного конкурсу, чи як дописувачі літературної сторінки, чи як учасники семінарів творчої молоді. Поезія, проза, критика — без поділу
на десятників. Маємо лише переконання, що це сильні та
цікаві тексти.
Альманах — жанр вельми вільний. За оцим, друкованим, форматом з’явиться і електронна, безперечно розширена, його версія. А за якийсь час, якщо смак до якісної
літератури не слабшатиме, ми зможемо розгорнути сторінки чергового його випуску. Як і тепер, там на нас чекатимуть добрі й давні друзі — наша літературна спільнота.
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