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I

АННОТАЦИЯ  

 

В данном исследовании описаны и проанализированы революционные перемены в поле 

русской литературы, происходившие с 1985 по 1995 годы. Исследование, в целом, 

опирается на основные положения Пьера Бурдье о поле литературы (агенты поля, 

позиции, диспозиции, манифестации и т.п.).1 

 Работа состоит из введения, пяти основных глав и эпилога, кроме того, включает 

аннотацию (на русском, нидерландском и английском языках). Работа изложена на 450 

листах и содержит 1 график и 8 таблиц. Некоторые части работы были опубликованы 

отдельными статьями – в академических изданиях (Dutch Contribution to the 12th 

International Congress of Slavists, 1998) и российских СМИ («Ex Libris НГ», 12.10.2000), – 

а также прочитаны в качестве докладов на международных конференциях (AATSEEL, 

1999, Chicago, USA; 6th ICCEES World Congress, 2000, Tampere, Finland). 

 Введение содержит изложение основных идей, предпосылок и событий, 

сформировавших поле советской литературы таким, каковым оно оказалось на момент 

начала перестройки. Иными словами, «Введение» суммирует этапы и мероприятия 

коммунистической партии СССР по подчинению и удержанию в подчинении 

литературы, рассматриваемой партией как своего рода политико-идеологический 

инструмент в «воспитании народных масс». 

 Весь исследуемый период революционных преобразований в литературном поле 

разбит на главы, каждая из которых охватывает примерно 3 года:  

Глава I: 1985–1987; 

Глава II: 1988–1990; 

Глава III: Самиздат; 

Глава IV: 1991–1993; 

Глава V: 1993–1995; 

Помещенная между главами второй и четвертой, так сказать, «врезная» глава, посвящена 

самиздату – специфическому феномену СССР. Размещение врезки о самиздате именно 

здесь обусловлено не столько необходимостью внесения некоторой повествовательной 

динамики, а, в основном, из хронологических соображений, ибо начиная с 1991 года, 

которым открывается следующая за врезкой глава IV, самиздат исчезает (как исчезает и 

сам СССР). Исчезновение самиздата обусловлено, главным образом, принятием нового 

Закона о печати, отменившего основной конституирующий элемент самиздата – цензуру.  

                                                 
1 См., например: P. Bourdieu, The Literary Field (текст представлен в марте 1983 года на семинаре в 

Бад-Гомбурге, см.: П. Бурдье, Поле литературы, пер. с фр. М. Гронаса, НЛО, №45, 2000); P. 
Bourdieu, Le Champ littéraire. Préalables critiques et principes de méthodes, Lendemains (Berlin) 
#36, 1984, (p.5-20); P. Bourdieu, Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, Stanford 
University Press, 1996. 



 
 
 
 

II

 В заключении (Эпилог: 1996–2009) вкратце прослежено развитие ситуации 

(становление и закрепление традиций и возникновение новых тенденций) после 

завершения трансформации литературного поля в новой стране. Таким образом, 

предисловие («Введение») и послесловие («Эпилог»), суммируя события и явления, 

выходящие далеко за рамки заявленного в теме периода, размещают сам исследуемый 

материал в необходимом контексте. Имея обще-информативный характер и элементы 

классического обрамления («до» и «после»), они придают работе семантическую и 

хронотопную завершенность. 

 Строение четырех основных глав, в целом, последовательно сохраняется. Каждая 

из них разделена на подглавки и имеет следующую структуру:  

1. краткое изложение важнейших событий в поле власти («Событийная канва»); 

2. изложение событий в инстанциях («Инстанции литературной власти»: союзы 

писателей, литературные журналы, газеты, издательства, премии и пр.); 

3. описание событий в литературе («Литература»: новые авторы, произведения);  

4. завершается каждая глава абрисом ситуации в литературной критике.  

 Две первых главы (охватывающих начало трансформаций: 1985–1990), кроме 

вышеуказанного, имеют также подглавку, посвященную публицистике, поскольку 

литературная публицистика в СССР составляла неотъемлемую часть как толстых 

литературных журналов, так и поля литературы в целом. Поскольку, с началом распада 

советской иерархии поля, публицистика из литературы переместилась в 

соответствующий сектор СМИ (политико-экономической журналистики), утратив свое 

влияние в литературном поле, то во второй половине работы (охватывающей события с 

1991 года) данный раздел отсутствует. 

 В первой главе, посвященной начальному этапу перестройки, прослежены 

начальные подвижки в поле литературы, обозначившиеся, на VIII съезде писателей, 

расколом литературной среды на демократов и консерваторов. В рамках «кадровой 

вентиляции», Горбачев не обошел вниманием и «властителей дум». Сменив главных 

редакторов отдельных толстых литературных журналов, руководитель партии 

сформировал своего рода «группу поддержки» своей линии в прессе (еженедельник 

«Огонек», литературные ежемесячники: «Новый мир», «Знамя» и «примкнувший к ним» 

литературно-художественный журнал «Юность»). Однако блок консервативной прессы 

(журналы «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», газета «Литературная 

Россия»), благодаря поддержке из Кремля (лично Е. Лигачева, пожалуй, наиболее 

консервативного члена Политбюро ЦК КПСС периода перестройки), на данном этапе 

своих руководителей сохранил. Кроме того, такие оплоты критики, теории и истории 

литературы как «Вопросы литературы» и «Литературное обозрение», в этот период под 

влияние кадровых вмешательств со стороны партии также не попали. К концу начального 
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периода перестройки в основных институтах литературной власти (СП и Литфонде СССР 

и РСФСР, издательствах, журналах и газетах) не только обозначился идеологический 

раскол, но и произошло первичное размежевание основных ресурсов (журналы и газеты). 

При этом, все инстанции власти (государственной и литературной), и вся пресса 

начального периода перестройки официально были ЗА гласность, демократию и 

социализм. Мотором перестройки стала «хиревшая» ранее публицистика, которая, 

благодаря новым именам (В. Селюнин, Н. Шмелев и др.) и переориентацией (на 

экономику), пережила свое настоящее возрождение. Новая экономическая публицистика 

стала важнейшим компонентом именно первых лет перестройки, ибо в дальнейшем 

внимание читателей перекинется на экскурсы в историю, нараставший бум 

восстанавливаемой русской и всемирной литературы и др.  

 Литературу данного периода из всех главных перестроечных кодов (рост 

демократии, гласность и т.д.) глубже всего волновал пункт пересмотра истории, 

предполагавший реабилитацию литературных имен и произведений. Первый прорыв 

совершился в поэзии. Начав с Гумилева (подборка стихов в апрельском «Огоньке»), 

пресса СССР к осени 1986 года официально растабуировала и других поэтов, чьи 

произведения имели широкое хождение в кругах самиздата, но не были знакомы 

широкому современному читателю (Ахматова, Мандельштам, Цветаева и др.). К лету 

1986 года оживилась современная проза, и официальная критика заговорила о «трех Пэ» 

советской литературы («Печальный детектив» Астафьева, «Пожар» Распутина и «Плаха» 

Айтматова), по-разному определивших «Рубикон в литературе», за которым, как 

предполагалось, должен был начаться ее новый этап. Однако, с середины 1986 года 

вниманием читателей и критики завладела литература совсем другого порядка, 

отодвинувшая тексты современной прозы СССР на второй план. На страницы печати 

ворвалась «задержанная литература», написанная «старой гвардией» еще десятки лет 

назад («Дети Арбата» А. Рыбакова, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Исчезновение» Ю. 

Трифонова, «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина и др.). Все, за хрущевскую 

оттепель (в период государственного развенчания культа личности) не успевшие 

выговориться на тему преступлений сталинского режима, разрушившего миллионы 

жизней, замолчали тогда на долгие годы. Эта литература, будучи оборвана на первых 

нотах, десятилетиями лежала «в столах» писателей, и только в 1986 настал, наконец, ее 

час. Наряду с «задержанной литературой» 60-70 годов, постепенно стали появляться и 

произведения очевидцев и участников исторических событий 20-30 годов. Большинство 

литераторов этой плеяды было репрессировано и/ли уничтожено советской властью, а их 

произведения – за исключением малой толики текстов, опубликованных в период 

оттепели – игнорировались официальной литературой: Бабель, Пильняк, Платонов и 

многие другие. Следует подчеркнуть, что в прессе этого периода еще нет произведений 
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здравствующих эмигрантов или авторов сам- и тамиздата (кроме единственного 

стихотворения И. Бродского, храбро втиснутого в последний номер «Нового мира» 1987 

года). Об эмигрантах (включая А. Солженицына) еще нет и речи. 

 Для критики характерна начальная дезориентация, к концу периода заметная даже 

у наиболее сильных профессионалов. Растерянность критики, не умеющей подойти к 

быстро растущему объему непривычных, неподдающихся классификации текстов, 

объяснялась, среди прочего, и тем, что традиционное стремление определить место 

нового произведения в одном из трех устоявшихся направлений текущей прозы 

(деревенской, городской и военной) не давало результатов. Знакомый инструментарий 

перестал работать в отношении текстов, не только не укладывающихся в рамки 

соцреализма, но вовсе не имеющих к нему никакого отношения. Литературоведение же, в 

отличие от критики, взялось именно за свой инструментарий. Воспользовавшись 

первыми ростками гласности, оно перешло к обсуждению «проблем теории». Повод был 

весьма «невинным»: в связи с началом возврата «задержанной» и запрещенной ранее 

литературы, остро встал вопрос о периодизации советской литературы. Далее, путем 

случайных и преднамеренных введений в общий дискурс новых имен, идей, терминов, 

вопросов и положений, дискуссия о теории литературы (то есть, о соцреализме) резко 

расширила проблематику и (уже в самом конце данного периода), вышла на новый 

уровень, который вскоре оказался «финишной прямой» соцреализма. 

 Вторая глава описывает период высшего взлета и «начала конца» перестройки в 

СССР (1988–1990). В начале периода вступил в силу «Закон о государственном 

предприятии» (1 января 1988 года), который  не только перевел предприятия на 

хозрасчет, самофинансирование и самоокупаемость (то есть, большинство предприятий 

было снято с госдотаций), но и передал в ведение рабочих коллективов вопросы 

самоуправления и саморегулирования. В конце же данного периода был принят «Закон о 

печати» (август 1990), отменивший в СССР цензуру. В целом, конец 1988 – начало 1989 

года без натяжки можно назвать самым жарким периодом в истории советской 

литературы: всего за несколько месяцев в поле литературы было вброшено столь 

значительное количество самых разнообразных, и зачастую вполне революционных 

текстов, что удержать status quo советской литературы больше не представлялось 

возможным. Именно на это время, среди прочего, приходятся отдельные сборники, 

объединяющие писателей, никогда ранее даже и не пытавшихся пройти цензуру. Тогда 

же появились первые новые альтернативные журналы и газеты (ВНЛ, СОЛО, 

«Гуманитарный фонд» и др.). Благодаря новым носителям в поле литературы замелькали 

новые имена: Венедикт Ерофеев, Владимир Марамзин, Всеволод Некрасов, Владимир 

Сорокин и многие другие. С 1989 года в литературу начинают возвращать и творчество 

писателей-эмигрантов третьей (брежневской) волны (В. Аксенов, Г. Владимов, В. 
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Войнович, А. Галич, В. Некрасов, А. Синявский, А. Солженицын). Таким образом, к 

концу данного периода, процессы, произошедшие в литературном поле (и во всей стране, 

в целом) оказались совершенно необратимыми, и проблематика поля, утратив 

структурированность, впала в хаос. Тем временем, скорость и количество информации 

(новых имен и текстов) продолжали расти, рамки дозволенного в языке и литературе 

раздвигались (например, в обиход, впервые в истории русской литературы, постепенно 

входила непечатная лексика, вынуждая и литературные журналы корректировать свои 

воззрения на то, что «можно и нельзя»). К концу данного периода, в СССР наступил 

настоящий читательский рай: в официальной периодике печатали произведения, о 

которых раньше лишь немногие отваживались говорить шепотом, тиражи периодики 

взрывообразно росли, появлялось множество новых изданий (периодических и 

одноразовых), а цены на печатную продукцию оставались прежними, доступными 

любому. 

 Третья глава, разрывая хронологическую последовательность изложения 

событий, обращается к специфическому феномену советской литературы – самиздату, 

представлявшему собой яркий пример «ризомы» (введенной, как известно, в 

общегуманитарный дискурс французскими мыслителями Ж. Делезом и Ф. Гваттари). 

Представлял собой своего рода параллельное поле литературы, самиздат СССР имел все 

необходимые элементы поля: своих поэтов, прозаиков, критиков, читателей, журналы, 

газеты, альманахи, премии и др. Будучи типичной ризомой, самиздат не был ни моно-, ни 

полицентричным, но множественные нити его связей и взаимодействий были 

переплетены меж собой сложнейшим образом. В той или иной форме, самиздат 

присутствовал практически по всей стране, но не координировался фактически ниоткуда. 

Учитывая вышесказанное, самиздат описан как хронотоп наиболее плотных очагов 

бытования литературного самиздата, с упором на очаги более-менее регулярного и/ли 

периодического самиздата. История самиздата прослеживается до 1991 года, что 

восстанавливает хронологическую цельность всего исследования. В 1991 году, когда в 

СССР была окончательно отменена цензура и началась эра «перехода к рынку», 

советский самиздат, каким его знали и любили современники и преследовали власти, 

исчез навсегда (современным аналогом самиздата СССР – в мировых масштабах – можно 

смело назвать интернет, но это – уже совсем другое поле). 

 Читательский рай, создавшийся было в СССР к 1990 году, оказался крайне 

недолговечным – уже в следующем году начался его крах, впрочем, не по вине читателей 

«самой читающей в мире страны»: исчезла сама страна. После распада страны, 

постепенно начали распадаться и все ее структуры. Для литературного поля это означало 

не только распад основных инстанций литературной власти (СП, Литфонд, издательства, 

журналы, газеты и пр.), но и утрату инфраструктур (важнейшей из которых были сети 
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дистрибуции и реализации). В 1991 году, в связи с началом «освобождения цен» и 

«либерализации экономики», резко возросли подписные цены на периодику и почтовые 

доставки, одновременно (и частично, – поэтому) так же резко упали ее тиражи, а также 

доходы подписчиков. К концу 1993 года тиражи литературной периодики уже составляли 

треть, а то и седьмую часть («Новый мир») от доперестроечных, а у некоторых журналов 

(«Юность») тиражи упали почти в 50 раз. Немалую роль в падении читательского 

интереса к литературным журналам сыграло и пресыщение читателей бесконечными 

политико-социальными дискуссиями, которые продолжали вести литературные критики 

на страницах литературных изданий.  

 Появление новых литературных газет («Независимая газета», «Сегодня»)  и 

журналов (НЛО) стало важным сигналом начала выстраивания нового поля литературы в 

постсоветской России. Убеждая в необратимости процессов, начали появляться и первые 

частные издательства, как маргинальные детища одиночек («ЛиА» Р. Элинина, «Glas» Н. 

Перовой и «Гилея» С. Кудрявцева; а также «Ad Marginem», НЛО и др.), так и 

коммерческие гиганты современного рынка: «ЭКСМО» (1991), «Олма-пресс» (1991), 

АСТ (1991), «РОСМЭН» (1992), «Вагриус» (1992) и другие. В этот же период возникли и 

укрепились новые литературные премии. Для литературы эти три года были весьма 

позитивными и во многом определяющими дальнейшие 10-15 лет. Ярчайшими на 

литературном Олимпе  данного периода стали три новых имени, появившиеся почти 

одновременно: Д. Галковский, В. Пелевин и В. Сорокин, которым и уделяется основное 

внимание как в литературном, так и в критическом разделах главы IV. В целом же 

критика демонстрировала отставание в области филологической, критической и 

рецензионной мысли. Подобное отставание, в столь острый момент становления нового 

автономного поля литературы, было весьма опасным.  

 В главе V, рассмотрен последний период десятилетия: 1993–1995. Для данного 

периода характерно резкое расширение литературного поля за счет прилива новых сил, 

развития новых форм бытования литературы (салоны, клубы, магазины «элитной 

книги»), появления новых агентов и медиумов (новые газеты и журналы, интернет, 

глянец). В мейнстриме литературы этих лет прослеживается несколько важных 

тенденции: от финального реванша соцреализма, через фантазмы квазиисторизма, к 

терапии эскейпизмом. Особое внимание и изрядное место уделено ситуации в области 

литературной критики, ибо именно там в данный период, наконец, начали происходить 

весьма важные для поля процессы.  

 В этот период не только вовсе сходят с активной сцены действий (как, например, 

СП и его модификации) или коренным образом изменяют свой статус (например, толстые 

литературные журналы, бывшие «диктаторы литературных мод») исторически 

привычные институции, имевшие за всю историю СССР самое решительное влияние на 



 
 
 
 

VII

русскоязычный литературный процесс, но и появляются новые инстанции литературой 

власти, становящиеся крайне влиятельными в самые сжатые сроки. К последним 

относятся не только новые газеты, журналы или издательства, но и независимые 

литературные клубы и салоны, меняющие сам модус бытования литературы в обществе, а 

также интернет и глянец, быстро менявшие «формат и заряд» литературных текстов. 

Период 1993-1995 годов можно назвать периодом сверхскоростной гибридизации 

остатков советских и ростков постсоветских элементов поля с совершенно новыми 

явлениями (порой, издавна присущими западу, а иногда и вовсе еще неизвестными, – как 

интернет). Высокая акселерация всех этих процессов привела к тому, что к середине 90-х, 

новые явления литературного поля в России взяли верх. С 1995 года советские элементы 

и агенты поля (Союз писателей, соцреалистические авторитеты и т.п.) утрачивают свои 

роль и влияние полностью, а новые инстанции и агенты занимают все лидирующие 

позиции поля. Таким образом, реформы литературного поля, начавшиеся в 1985 году, к 

концу 1995 года были, в целом, окончены. С точки зрения парадигмальных перемен, 

данный период можно считать самым решающим и судьбоносным из всех 10 лет. Всего 

за 3 года литературное поле, распадаясь (в связи с потерей важнейших институций) 

буквально на глазах и будучи активно разрушаемым со стороны поля власти, теряя свои 

основы, инфраструктуры и утрачиваемые агентами позиции, сумело, одновременно и 

сложиться вновь, практически во всей, необходимой для автономии, полноте. За столь 

краткое время в поле изменилось почти все: от  качественного и количественного состава 

его агентов (именного наполнения «литературных обойм» и читательской аудитории) и 

их позиций (инстанций литературной власти, мест публикации текстов и т.п.) до общей 

трансформации их манифестаций (сущности и роли литературы и писателя) в обществе и 

изменении основных литературных критериев и концепций. 

 В последней главе, служащей эпилогом, рассмотрены общие тенденции 

литературы, критики и литературного поля России, в целом, после тотальной 

трансформации. Сильно обобщая ситуацию, развитие литературы можно описать 

формулой: от соцреализма, через краткий (и крайне ускоренный в России) курс 

постмодернизма, к новейшему, еще не вполне оформившемуся, реализму. 

 Остается добавить, что наличие в работе множества цитат (включая весьма 

объемные) объясняется не только необходимостью документального воссоздания 

контекста каждого конкретного периода, но и малодоступностью (даже сейчас, несмотря 

на возможности интернета) многочисленных цитируемых источников. 
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Введение. 
 

1. Возникновение и становление теории.  

 В 1934 году – когда в Мадриде впервые появился в печати термин 

«постмодернизм»1 – обретший всемирную актуальность позже и звучащий до сих 

пор, но при своем первом появлении не сделавший никакого фурора, – в Москве, 

на Первом Всесоюзном съезде советских писателей был торжественно введен и 

официально закреплен другой новый термин – «соцреализм», сразу и на долгие 

годы заинтриговавший широкую публику, а ныне почти исчезнувший. 

 Вся активная «жизнь» соцреализма уместилась меж двух перестроек. 

Появившись в литературном мире внезапно – после объявления правительством 

Сталина перестройки литературных организаций,2 – соцреализм, стремительно 

вознесшийся на вершины «единственной теории» и «метода культуры», спустя 50 

лет, также стремительно начал угасать с началом горбачевской перестройки 

образца 1985 года, и тихо сошел со сцены к 90-м годам, «стертый с лица 

культуры» законом об отмене цензуры. Эта внезапность появления соцреализма 

является, впрочем, довольно относительной. Сам термин начал формироваться и 

оттачиваться за два года до упомянутого съезда и впервые появился в печати 23 

мая 1932 года в «Литературной газете», в статье И. Гронского,3 пытавшегося 

подытожить многочисленные майские дискуссии 1932 года и разъяснить свой 

взгляд на «социалистический реализм». В том первом печатном упоминании 

соцреализм еще связывался с «диалектико-материалистическим методом» 

искусства, утверждаемым Л. Авербахом,4 считавшим, что «самой реальности 

присуща диалектичность». А неделей позже в «Литературной газете» в 

редакторской статье (пера В. Кирпотина) новый термин определялся как 

«реалистический, социалистический и революционный».5 

 В развернувшихся дебатах по поводу как названия для нового явления, так 

и его «наполнения», участие принимали люди самых разных интересов и уровней 

                                                 
1 I. Hassan, The Postmodern turn: Essays in Postmodern Theory & Culture (Columbus, OH, 1987), p. 85. 
2 Постановление ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23-04-1932. 
3 И.М. Гронский (1894-1985) – критик, в 1932 году, при создании оргкомитета СП, был назначен 
председателем и секретарем его коммунистической фракции на период подготовки к 1-му 
съезду писателей; в 1932–37 годах – редактор журнала «Новый мир».  

4 Л. Авербах (1903–1939) – известный критик и публицист, прививавший марксистские ростки 
диалектического материализма древу советской литературы, за что и погиб. 

5 В.Я. Кирпотин (р.1898) – литературовед, критик. В 1932–36 гг. – завсектором литературы в ЦК 
ВКП(б) и ответственный секретарь Оргкомитета СП СССР. 



 

 

2

занятости, включая наркома культуры Луначарского (который подчеркивал 

огромную разницу между «старыми» реализмами всех мастей и периодов и 

соцреализмом, понимая эту разницу в том, что «новый реализм» вооружен 

знанием о наиболее «правильном» направлении развития общества), а также главу 

страны – Сталина (который, в свою очередь, предлагал «коммунистический 

реализм»).6 Споры, диспуты и пленарные заседания с попытками объяснения 

соцреализма интенсивно велись в партийно-писательских кругах долгих два года, 

время от времени выплескиваясь в прессу, пока наконец новый термин не был 

обкатан и официально утвержден на Первом съезде писателей. Таким образом, 

сам термин «соцреализм» родился, как и следует подобным явлениям, в жгучих 

вербальных баталиях, частично зафиксированных на страницах молодой 

советской прессы. Поднимался вопрос и о романтизме (или его чертах): присущ 

ли он соцреализму и если да – то в какой степени, и если нет – то как же быть с 

революционной романтикой (Горького, Маяковского и др.). Необходимость связи 

соцреализма с революционным романтизмом подчеркивал Гронский. Но вопросы, 

касающиеся как революционности, так и сопутствующего ей романтизма, были 

сняты большинством и интенсивностью голосов подготовленных критиков и 

кураторов от ЦК ВКП(б), с весны 1932 года неизбежно бывавших на всех 

литдебатах, посвященных сакральным вопросам, и дирижировавших развитием 

этих дебатов в «нужном партии» русле. Относительно других аспектов 

возникновения термина и обозначаемого им явления, позднесоветские источники 

указывают, например, что соцреализм «наиболее полно соответствовал 

основному направлению художественного развития советской литературы. 

Главным было признание роли классических традиций и «понимание новых 

качеств реализма» (социалистический), «обусловленных новизной жизненного 

процесса и социалистическим миропониманием советских писателей».7  

 Что же касается содержания и дальнейшего определения «нового метода 

культуры», то дело обстояло несколько сложнее. Найдя термин, необходимо было 

определить и суть явления, к которому данный термин мог бы быть применим, 

или же, проще говоря, определить поле деятельности для практиков – 

литераторов. Ситуация, вкратце, была следующей: с одной стороны, в бывшей 
                                                 
6 Термин «коммунистический реализм», однако, «большинством товарищей» был отвергнут в 
виду своей «нереалистичности», он не соответствовал реальности, ибо ни общество, ни его 
литература «пока еще» коммунистическими не являлись. 

7 Литературно-энциклопедический словарь (далее ЛЭС), М., 1987, с. 414. 
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аграрной, разрушенной двумя войнами и революциями стране партия 

большевиков, стоящая у власти, ускоренными темпами строила социализм. Шел 

второй год 2-ой пятилетки, уже был «построен фундамент социалистической 

экономики и ликвидирован последний капиталистический класс – кулачество». 

Первичные организации компартии уже получили легальный статус 

единственности, была признана несовместимость разного рода «уклонистов» с 

членством в партии. Далее, был принят новый устав партии, устрожавший 

требования к коммунистам, кандидатам и сочувствующим. Одним словом, партия 

подтягивала свою дисциплину, избавляясь от конкурентов: плюрализм и 

многопартийность были, в целом, уже уничтожены. Необходимо было еще 

произвести централизацию и ввести под единоначалие партии все, что имело 

отношение к культурной жизни России. 

 С другой стороны, культурная жизнь страны, в силу самых разных причин 

находилась на излете небывалого культурного бума (рубеж веков и 10–20-е гг., 

«серебряный век» русской культуры и т.п.). Общество страны, подвергшейся 

«тотальному ликбезу»8 все настойчивей «требовало культуры» и – следовательно 

– литературы, поглощая ее в огромных количествах: наименования, тиражи и 

объемы периодических изданий неуклонно росли. В стране было несметное число 

писателей, стоявших к 1932 году на так называемых «различных политических 

платформах», включая, крестьянских и пролетарских писателей, беспартийных 

«попутчиков» и так далее, то есть – писателей самого разного уровня кругозора, 

опыта, образования, происхождения и т.п., концентрировавшихся как вокруг 

существующих писательских организаций (РАПП, МАПП и пр.), так и 

«неохваченных» никакими организациями вообще. Вся эта армия писателей (как 

выражался в свое время известный русский критик, а за ним и Ленин) 

«пописывала, а читатели – соответственно – почитывали». Этот процесс 

происходил, учитывая географическую огромность страны, на взгляд компартии 

довольно бесконтрольно. Несмотря на – уже долгие годы активно работавший – 

цензурный контроль центральных изданий, который при настоящем положении 

дел, при всем желании, охватить всей литературы не мог. Учитывая ленинские 

наказы о партийности литературы, реальные нужды страны на данном этапе (все 

                                                 
8 Ликбез – ликвидация безграмотности, массовое обучение населения чтению и письму. Если в 
дореволюционной России (по переписи 1897) грамотные в возрасте от 9 до 49 лет составляли 
28,4%, то в 1926 году в СССР читать и писать умело 56,6%, а к 1939 – 87,4% от всего населения. 
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силы на скорейшее построение социализма), а также исконно-русскую установку 

общества на то, что литература должна «учить жизни», в 1932 году советским 

государством и были предприняты самые радикальные меры по перестройке 

культуры. Одной из этих мер стала централизация (для учета и контроля) 

писательских и прочих творческих союзов и организаций. Следовательно, 

литераторы непосредственно приобщались к борьбе за построение социализма.  

 Таким образом, к 1-му съезду писателей сложилась уникальная в мировом 

масштабе ситуация: совместными государственно-партийными и литературно-

критическими силами был разработан как сам термин, так и основные черты, 

которыми наделялось новое направление в литературе и – как вскоре выяснилось 

– в культуре в целом. Дебатов и/или обсуждений соцреализма как термина, так и 

самого метода, на съезде, как того можно было бы ожидать, собственно говоря, 

вовсе не было. О соцреализме, объявленном официальным методом литературы 

на съезде впервые, докладчики говорили как о чем-то уже давно и реально 

существующем, упоминая его в связи с планами и задачами литературы. Причем 

упоминание «нового термина» носило характер скорее иллюстрации, чем 

дискуссии. Максим Горький, почетный председатель съезда и «родоначальник 

советской литературы», определил новый метод как «творческую программу, 

призванную реализовать революционно-гуманистические идеи», добавив, что 

«социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель 

которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей 

человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, 

ради великого счастья жить на земле».  

 Принятый на съезде Устав Союза писателей СССР9 уже давал определение:  
Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной 
литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-
конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом 
правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительнос-
ти должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе 
социализма.10 

 
Все официальные источники сообщают, что новое понятие было «единогласно 

принято и единодушно одобрено съездом писателей».  
                                                 
9 Сам Союз Писателей СССР (далее СП) был создан весной 1934 г. Постановлением Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков (далее ЦК ВКПб), объявившим 
об объединении «всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся 
участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей». См. 
Стенографический отчет Первого Всесоюзного съезда советских писателей, М., 1934, с.716. 

10 Там же. 
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 Подведем итоги: 1-й всесоюзный съезд советских писателей стал 

моментом рождения как теории «новой, истинно советской литературы», 

«вооруженной» новым методом, так и творческого союза (с отделениями в 

каждой республике), объединившего тех, кто был призван реализовать этот метод 

на практике. Между теорией и практикой возникла «третья инстанция» в лице 

компартии и лично ее главы, выполнявшая соединительную, руководящую, 

направляющую роль между новой теорией и ее практическим претворением в 

жизнь, а вскоре также еще и корректирующую, предупреждающую и карательную 

функции.11 Метод соцреализма, кроме вышеназванных особенностей изображения 

действительности («правдивого и исторически-конкретного, в ее революционном 

развитии»), подразумевал также партийность и народность. Под партийностью 

понималось: как минимум – полное сочувствие, как максимум – принадлежность 

к коммунистической партии СССР,12 и адекватное (времени и задачам) выражение 

ее взглядов и чаяний. Народность соцреализма подразумевала доступность 

литературы широким массам13 и изображение – указанными способами – жизни 

этих самых народных масс, с тем, чтобы воспитывать их в духе социализма. 

 Что же касается теории соцреализма, то теории – по крайней мере, в 

словарном определении этого термина – не было. Соцреализм, изначально 

называемый методом, после периода притирки, подчистки и лакировки, стал 

теорией, хотя определения и постулаты никак не изменились. Почти немедленно 

после официального утверждения, обретя все черты догмы (в словарном 

определении) и монополизировав «престолы», соцреализм официально стал 

«единственным методом культуры СССР». Догма соцреализма за свои 50 с 

лишним лет существования (благодаря бдительности «третьей инстанции») 

существенных, или вертикальных, изменений не претерпела. Происходили, 

разумеется разного рода горизонтальные, парадигматические колебания. 

Например, партией спускались новые директивы, темы, «горячие точки 

приложения», запрещались определенные «точки зрения», темы и «мотивы» и пр., 

определяемые и диктуемые либо нуждами партии, стоявшей между теорией 
                                                 
11 Напомню, что изначально партия гарантировала: «полное невмешательство в творчество 
писателей» и «никаких административных санкций с соцреализмом связано быть не может».  

12 Именно компартии Советского Союза, ибо, известны случаи серьезной критики советской 
компартии по отношению к коммунистическим партиям в Китае, ГДР и др. Т.о., соцреализм 
можно было официально практиковать только «стоя на платформе» и точно придерживаясь 
взглядов именно компартии СССР.  

13 Под доступностью, в свою очередь, понималась доходчивость для широких народных масс 
тематики, героев, их языка, фона, действия и вообще всех средств, используемых литератором. 
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соцреализма и практикующими (обязанными его практиковать) литераторами, 

либо же развитием той самой реальности, которую «исторически-конкретно» и 

поучительно должны были изображать писатели соцреализма. Подобные шифты 

будут рассмотрены ниже. 

 

 Существует много разных способов периодизации советской литературы, 

но, учитывая тему и рамки настоящей работы, здесь избран самый традиционный 

способ периодизации литературы СССР, совпадающий с периодами правления 

государством партийных вождей. С приходом к власти каждого нового правителя, 

в СССР – несмотря на принадлежность каждого из них к коммунистической 

партии – происходили определенные изменения в политике вообще и в политике 

культуры, в частности, а следовательно, – и в литературе. В небольшом 

«отступлении в виде вступления», вкратце рассмотрен личный ленинский (то 

есть, – досоциалистический) вклад в определение государственной политики в 

области литературы,14 и далее, – наиболее существенные перемены каждого 

конкретного периода. Общий отсчет ведется от первого съезда писателей, ибо 

именно в период его подготовки и проведения и свершилось полное официальное 

подчинение литературы партией, сохранявшееся до конца существования СССР.  

                                                 
14 Подборку красноречивых документов, охватывающих десятилетие с 1928 по 1938 год, см. в 

журнале «Вопросы литературы», 1997, №5. // Как партия руководила литературой. Одно 
десятилетие. Вступительная заметка, публикация и примечания Дениса Бабиченко. 
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2. Меж теорией и практикой: партийная «политика кнута и пряника». 

  

2.I. Ленинский фундамент (или отступление в виде вступления). 

 Поскольку советское государство, породившее и более полувека питавшее 

и культивировавшее соцреализм, самим своим существованием «во многом 

обязано» Ленину, который, в свою очередь, придавал огромное значение 

печатному слову, то будет нелишним вкратце напомнить отдельные моменты, 

связанные с ленинским вкладом в дальнейшую судьбу советской литературы.15 

 Отношения советского государства, то есть,– коммунистической партии с 

литературой и печатью изначально, мягко говоря, сложились неравными. Уже на 

третий день существования новой власти, 10 ноября 1917 года, Ленин издал 

«Декрет о печати», в котором, сообщая о закрытии целого ряда изданий прессы, 

утверждал: 
 

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий <…> оно 
не менее опасно, чем бомбы и пулеметы.16 
 

Однако, понимая, что «стеснение печати даже в критические моменты допустимо 

только в пределах абсолютно необходимых», Ленин лично гарантировал: 
 

Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать 
будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода <...> согласно самому 
широкому и прогрессивному в этом отношении закону. <...> Настоящее положение имеет 
временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных 
условий общественной жизни.17 

 

Новый порядок в последующие 2–3 года упрочился, однако «нормальные условия 

общественной жизни», видимо, так и не «наступили», ибо указа об отмене (ни 

особого, ни какого-то другого) не последовало, зато регулярно стали добавляться 

все новые и новые запреты и ограничения в области печати и литературы. Этот 

декрет стал только началом начал.  

 Широко известна убежденность Ленина в том, что литература «должна 

быть партийной». Однако, несмотря на это, также широко распространена версия, 

что Сталин – исключительно персонально – исказил «идеи Ленина», узурпировав 

                                                 
15 Несмотря на общеизвестное высказывание Ленина о том, что «из всех искусств важнейшим для 
нас является кино», постановке литературного дела и определению политики партии в области 
литературы Ленин лично уделил, пожалуй, наибольшее внимание. 

16 Цитируется по книге «История советской политической цензуры» (Далее: ИСПЦ), М., 1997, с. 
27–28 (курсив мой – М.К.). 

17 Там же. 
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«свободу печати». Справедливости ради, следует указать, что теорию и практику 

отношений власти (т.е. компартии) и литературы разработал и внедрил лично 

Ленин. Еще в 1918 году он подписал декрет «О революционном трибунале 

печати», где к преступлениям печати относятся: «всякие сообщения ложных или 

извращенных сведений о явлениях общественной жизни». Решения трибунала 

были «окончательными и обжалованию не подлежащими», а в число карательных 

мер, среди прочего, входили и такие: 
 
6) лишение свободы,  

7) удаление из столицы, отдельных местностей или пределов Российской Республики,  

8) лишение виновного всех или некоторых политических прав.18 

 

 Все указанные меры, собственно, и приводились в исполнение в течении 

всех 73 лет существования советской власти. Помимо прочего, именно Ленин 

показал как надо осуществлять «теорию политизации литературы на практике». 

Так, закон 1918 года «о трибунале печати» вполне уживался с Конституцией того 

же года (как и со всеми последовавшими, включая сталинскую), которая 

декларативно провозглашала свободу слова и печати. По окончании гражданской 

войны, Ленин лично осведомился у Гослитиздата о порядке регистрации издания 

книг, указав какой, по его мнению, необходим порядок в этом деле, касающийся 

«каждой без изъятия книги и брошюры».19 

 Не останавливаясь подробно на таких моментах, как письмо Ленина (в ЦК 

РКПб) от 1 декабря 1920 года «О пролеткультах», где сказано о «недопустимости 

автономии Пролеткульта и его противопоставления партии и Советскому госу-

дарству», добавлю одну деталь: в 1921 году Ленин лично задал тон литературной 

критики, продемонстрировав тактику поведения руководителя партии и 

государства в отношении «не угодивших» им писателей. Просмотрев новые 

поступления книг, Ленин лично пишет в Госиздат «рецензию»:  
 
Из просмотра видно, что насквозь буржуазная пакостная книжонка, одурманивающая 
мужичка … ложью. Почти 400 страниц и ничего о советском строе и его политике, о 
наших законах и мерах перехода к социализму и т.д. Либо дурак, либо злостный 
саботажник мог только пропустить эту книгу. Прошу расследовать и назвать мне всех 
ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц.20 

 

                                                 
18 «Газета Рабочего и Крестьянского Правительства», №30, от 22.02.1918. 
19 Письмо В.И. Ленина в Госиздат об установлении порядка издания книг (ИСПЦ, с.33). 
20 ИСПЦ, с. 33–34 (курсив мой – М.К.). 
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Как видно из цитаты, ничего радикально нового последующие руководители не 

прибавили – все уже было дано Лениным. Так, не удовлетворенный ситуацией в 

области издательского дела, Ленин спроектировал и сам Главлит,21 созданный в 

1922 году. Напомню, целью создания Главлита было «объединения всех видов 

цензуры печатных произведений». В обязанности ему вменялось следующее: 
 
а) предварительный просмотр всех предназначенных к опубликованию или 
распространению произведений, как рукописных, так и печатных, изданий периодических 
и непериодических, снимков, рисунков, карт и т.п.; 
б) выдача разрешений на право издания отдельных произведений, а равно органов печати 
периодических и непериодических; 
в) составление списков произведений печати, запрещенных к продаже и распростра-
нению; 
г) издание правил, распоряжений и инструкций по делам печати, обязательных для всех 
органов печати, издательств, типографий, библиотек и книжных магазинов.22 
 

Немаловажной, но редко учитываемой деталью цитируемого «Положения» о 

Главлите, является и тот факт, что заведующий Главлитом и два его помощника 

назначались непосредственно по соглашению с ГПУ.23 Но только «Положением» 

власти не ограничились, ибо необходимо было убедиться, что все до единого 

сотрудники всех отделов Главлита «на местах» твердо знают свои обязанности и 

не допустят оплошности. Поэтому уже к началу лета 1922 года была тщательно 

составлена и разослана во все уголки страны подробная «Инструкция Главлита 

его местным органам», в которой были даны конкретные расшифровки функций и 

указано поле деятельности цензуры в стране. В инструкции были учтены все идеи 

и замечания Ленина о тотальном взятии печати под контроль партии, например: 
 
<…> 7. Цензура печатных произведений заключается: 
а) в недопущении к печати сведений, не подлежащих оглашению <…>; 
б) в недопущении к печати статей, носящих явно враждебный к коммунистической партии 
и Советской власти характер; 
в) в недопущении всякого рода печатных произведений, через которые проводится 
враждебная нам идеология в основных вопросах (общественности, религии, экономике, в 
национальном вопросе, области искусства и т.д.); 
г) в недопущении бульварной прессы, порнографии, недобросовестной рекламы и т.д.; 
д) в изъятии из статей наиболее острых мест (фактов, цифр, характеристик), компро-
метирующих Советскую власть и коммунистическую партию. 

                                                 
21 Главлит – Главное Управление по делам литературы и издательств, создано 06.06.1922 лично 
Ленином. Главлит осуществлял предварительный и дальнейший, включая политико-
идеологический, контроль всей издательской деятельности и являлся главным цензурным 
органом страны.  

22 ИСПЦ, с. 35–36. 
23 ГПУ – Государственное Политическое Управление при НКВД РСФСР, предшественник КГБ и, 
позднее, – ФСБ. 
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8. Главлит пользуется правом приостанавливать отдельные издания, сокращать тираж, 
а также закрывать издательства при наличии явно преступной деятельности, предавая 
ответственных руководителей суду или передавая дело в местные органы ГПУ.24 
 

Приводимые выше циркуляры являлись документами внутрипартийного и 

внутриведомственного характера и, стало быть, открытой публикации не 

подлежали. Ясно, что фактически любое из цитируемых положений вступало в 

прямой конфликт с Конституцией страны, декларирующей «свободу печати». Но 

в силу последовательно выполняемой в дальнейшем (каждым новым 

руководством) ленинской политики «тонкого лавирования» между внешней 

презентацией «положения дел» в Конституции и сохранением и ужесточением 

правил во внутрипартийных документах и решениях, практически заменяющих 

«основной закон», разрешение конфликтов происходило по раз и навсегда 

заложенной схеме, основы которой никогда и никем открыто не подвергались 

сомнению и не обсуждались. 

 Таким образом, как перестройка писательских организаций 1932 года и 

последовавшие за ней события и явления, так и все ужесточавшиеся цензура и 

контроль культурной жизни в СССР представляются логически вытекающими из 

всего предшествующего дискурса ленинского правления. 

                                                 
24 ИСПЦ, стр. 257 и далее (курсив мой – М.К.). 
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2.II. Сталинские «кнут и пряник» во имя соцреализма. 

 

 Как упоминалось выше, компартия СССР, ставшая к середине 30-х годов 

уже не только правящей, но и единственной в стране политической партией, 

продолжая ленинское дело, стремилась к тотальному контролю в стране, 

включающему, разумеется, и культуру. События литературного процесса конца 

20-х – начала 30-х годов, происходившие на фоне расцвета НЭП и 1-ой и 2-ой 

«пятилеток», все более беспокоили партийно-идеологических руководителей 

страны. Во внутрипартийных документах не раз отмечалось крайне неудовлетво-

рительное положение дел «на литературном фронте» страны. В многочисленных 

докладных, адресованных прямо партбюро ЦК сообщались «вопиющие» факты 

неподчинения литераторов указам партии,25 нарушения цензуры и просто полного 

«разброда»26 в литературном деле. Кроме того, многообразие и полифоничность 

литературных группировок, с учетом возросшего количества относительно 

независимых издательств (последствия НЭП), крайне затрудняло партийно-

государственный контроль за всей издаваемой в стране литературой. Необходимо 

было срочно принимать самые действенные меры. В силу этих и ряда других 

причин, в 1932 году и было принято известное постановление «О перестройке 

литературно-художественных организаций».27 По сути дела, все, до сих пор 

существовавшие, литературные организации были закрыты, с тем, чтобы по 

образу компартии (образцу, уже вполне себя оправдавшему) объединить 

литераторов страны. В постановлении, без экивоков, говорилось следующее:  
 
Центральный Комитет коммунистической партии признал необходимым объединить всех 
писателей поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в 
социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей. 
 

Стало быть, изначально были ясны (объяснены) цели и задачи будущего СП 

СССР, ибо формулировка «платформа Советской власти» – двойственного 

                                                 
25 В частности, «Постановление ЦК ВКПб о создании «Истории гражданской войны» от 1931 было 
почти полностью проигнорировано большинством именитых литераторов, откровенно 
считавших ниже своего литераторского достоинства выполнять «спецзаказы партии». 

26 Например, в «Записке Отдела печати ЦК ВКП (б) в секретариат ЦК ВКП (б)» сказано: «полный 
разброд. Пример – книга Эренбурга «РВАЧ», изданная в Париже и запрещенная к ввозу 
Главлитом РСФСР, издана в Одессе с санкцией цензурных органов Украины. <..> Нет единой 
политики также в вопросах религиозной литературы (что запрещается в одном месте, 
разрешается в другом) и в учете национальных моментов» (ИСПЦ, стр. 53 и далее).  

27 А за два года до этого, в 1930 году, была произведена реорганизация Главлита, призванная 
гарантировать усиление цензуры и расширение полномочий и соответствие функций Главлита 
насущным задачам партии. 
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прочтения к середине 30-х годов не допускала. Этим «перестроечным» 

постановлением было решено больше не церемониться со всякого рода 

«попутчиками», ибо к этому моменту, как указано в документе, «промежуточные 

идеологические формы» были изжиты. Это означало, что отныне вступал в 

действие лозунг: «кто не с нами – тот против нас».  

 В 1933 году, через редакционную статью «Правды», компартией была 

спущена новая директива: «Литература и строительство социализма», подробно 

объяснявшая цели и задачи всей советской литературы на данном этапе. С 1932 

по 1934 (до самого съезда) проходили крайне оживленные литературные 

дискуссии под председательством партийно-государственной комиссии во главе с 

тов. Сталиным по вопросам соцреализма. В конце 1933 года в Москве открылся 

Литературный институт имени Горького. Он был основан постановлением ЦИК 

СССР в 1932 году, представляя собой высшее учебное заведение для 

профессиональной подготовки советских писателей. В конце лета 1934 года 

прошел Первый Всесоюзный съезд советских писателей, официально 

закрепивший статус СП СССР, собранного вокруг коммунистической фракции. 

Последующие 20 лет, вплоть до 1954, вся советская литература руководилась, 

регулировалась и санкционировалась исключительно коммунистической партией, 

ибо съезды писателей в течение этих 20 лет не проводились. 

 Руководство литературой партия осуществляла несколькими путями: 

стратегический путь заключался в том, что время от времени ЦК КПСС – через 

страницы центральной прессы – спускал очередное постановление, касавшееся 

непосредственно политики партии в области литературы. Тактика же 

определялась в зависимости от нужд каждого конкретного момента. В руках 

партии находились, разумеется, и бразды правления созданными ею гигантами 

цензуры: Главлита и УПА,28 следивших за точным выполнением стратегических 

директив партии всеми практикующими литераторами. В число прочих мер 

контроля за литературой включалась персональная слежка со стороны органов 

внутренних дел – по поручению партии – за самими писателями и кругами их 

общения. Отчеты о проделанной в этой области работе регулярно подавались 

органами НКВД (позже – КГБ) в ЦК партии. Почти на каждого члена СП (как 

                                                 
28 УПА – Управление пропаганды и агитации, создано в 1939 году по личной инициативе Сталина. 
Будучи «правопреемником» идеологических структур ЦК ВКПб, управление было наделено еще 
бóльшими полномочиями. Начальником управления был назначен Жданов. 
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беспартийных, так и коммунистов) было заведено дело, подлежащее личному 

контролю секретарей ЦК. Каждое такое дело могло быть (и бывало) пущено в ход 

в случае «неповиновения» или отклонения писателя от «основной стратегической 

линии партии в области литературы», а также в случае любой возникшей 

«наверху» необходимости.29 

 Стратегических документов партии, касающихся литературы, в период с 

1934 по 1954 – не счесть, они включают и официальные (опубликованные в 

прессе), и «совершенно секретные», спущенные из ЦК в Главлит и УПА, а оттуда 

разосланные в край-, рай- и обллиты. Такая политика партии в области 

литературы очень скоро привела к полной формализации как процессов, так и 

самих институтов – писательских организаций. Униформизм и стандартизация 

обретали все больший размах, проникая во все сферы культуры. Политика 

тоталитаризма все туже стягивала узел контроля на горле литературного дела, 

удушая в зародыше всякую возможность бесконтрольного слова, при этом 

«свобода слова» по-прежнему официально гарантировалась Конституцией 

страны. Союз писателей, через коммунистическую фракцию (вскоре переросшую 

в главный идеологический орган СП) напрямую подчинялся и отчитывался 

партии. Председатель СП и его заместители назначались ЦК партии, разумеется, 

только из проверенных, партийных кандидатур. Помимо этого, контроль 

деятельности СП осуществлялся и через такие структуры, как Главлит и УПА, 

контролировавших также и литературно-художественные журналы, газеты и все 

издательское дело. Кроме того, ленинский Главлит контролировался, в свою 

очередь, сталинским УПА (чем и достигался тотальный, двойной контроль). 

Обычно среди выявленных УПА «политически-вредных произведений» были 

работы, уже прошедшие все «круги ада» в Главлите.30 Такой интенсивный 

контроль литературы был возможен благодаря огромной армии цензоров, 

которых партия «содержала» за счет налогоплательщиков (а ими были и сами 

«надзираемые» литераторы). Данные статистики демонстрируют поразительную 

картину: в целом, к середине 40-х на каждого литератора (члена СП) приходилось 
                                                 
29 Примеров более, чем достаточно, особенно «плодовит» ими рассматриваемый здесь период 

1934–1954. См. об этом, например, публикации Д. Бабиченко, Т. Горяевой, Г. Ермолаева и др. 
30 «Брать на себя <…> ответственность за оценку произведений лауреатов Сталинских премий и 
орденоносцев <…> редакторы журналов или органы цензуры не всегда осмеливались. Тогда на 
помощь приходило более внушительное ведомство, которое действовало относительно 
независимо. Разумеется, это не мешало УПА часто сверять свои оценки с позицией секретарей 
ЦК». Цитируется по: Д.Л. Бабиченко, Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов 
под политическим контролем ЦК, М., 1994 (Далее: Бабиченко-1), с. 149.  
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примерно по два проверяющих из УПА, включая ответственных сотрудников. 

Добавим сюда и аппарат Главлита, насчитывающий свыше 6.000 человек. 

 Тактика партии в отношении практиков соцреализма менялась в 

зависимости от конкретной ситуации: от вызова «инженеров человеческих душ» 

группами и лично в правительство и для личных бесед со Сталиным, до 

публичного остракизма – через прессу – отдельных произведений и физического 

уничтожения литераторов в тюрьмах и лагерях. Массовый террор, 

свирепствовавший в стране в тридцатых, не оставил в неприкосновенности и 

писателей. Почти каждый 3-й делегат Первого съезда писателей подвергся 

репрессиям, а из 37 членов Президиума СП в живых остался 21 человек.31 Однако, 

сталинское правительство понимало, что только за счет ужесточения контроля и 

усиления репрессий качество советской литературы не повысишь. Поэтому в 

этой, особо щекотливой области, решено было применять традиционно-русскую 

политику, известную как «политика кнута и пряника». Эта политика предлагает 

наказывать и поощрять: либо карать за одно и поощрять за другое, либо бичевать 

одних, чтоб другим «не повадно было», и ласкать и одаривать других. Начиная с 

самого 1-го съезда, партией была основательно разработана система «пряников 

для литературы» – система поощрительных элементов, которая – наряду с 

карательными мерами – далее постоянно совершенствовалась. В число первых 

подарков литературе от партии входят капитальные денежные вложения как в 

саму организацию съезда,32 так и в Литфонд,33 а кроме того, в связи с успешным 

съездом и «примерным поведением писателей», решено было осуществить проект 

поселка «писательских дач» – Переделкино. На строительстве первых 30 дач (в 4–

5 комнат), объявленных «важным государственным объектом» работало около 

300 человек под усиленной охраной. Привилегированные литераторы понимали 

эту заботу прямо: «партия и правительство имели в виду, что это строительство 

даст писателям возможность больше и лучше писать для пролетариата». 

                                                 
31 Статистические данные приводятся по книге: «Литературный фронт». История политической 
цензуры 1932–1946. Сост. Д.Л. Бабиченко. М., 1994 (Далее: Бабиченко-2), стр. 11 и далее. 

32 «На создание Литфонда и проведение съезда было отпущено 2 миллиона 350 тысяч рублей» 
(Бабиченко-2, стр. 10). 

33 Литфонд – Литературный фонд СССР, организация при СП СССР для оказания материально-
бытовой помощи писателям, создан в 1934 году. Его правление назначалось правлением СП. В 
ведении Литфонда находились огромные денежные средства, квартиры, дома отдыха и 
творчества, книжные лавки, поликлиники и т.п. Отделения Литфонда имелись в Москве, 
Ленинграде и во всех союзных республиках. 
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 Писатель Л. Леонов, например, подчеркивая важность «политического 

значения дач», писал: «когда эти дачи будут построены, они привлекут внимание 

всего мира»,34 в чем, как показала история, не ошибся. Помимо роли поощрения, 

Переделкино вскоре начало выполнять еще одну (быстро ставшую традиционной) 

роль: централизации и локализации мест «скопления интеллигенции», что 

облегчало задачи наблюдения за писателями со стороны НКВД и, соответственно, 

сам партийный контроль за литераторами «на работе и дома». Кроме дач и 

садовых участков, партия выделяла литераторам комфортные квартиры, особо 

выдающиеся и талантливые (с точки зрения партии) получали в личное 

пользование легковые машины, а для не умевших водить автомобиль, последний 

выдавался и с личным шофером. 

 Руководители СП СССР, назначавшиеся партией, находились на ее же 

содержании. Так Фадеев, назначенный в 1939 году на пост секретаря Президиума 

Правления ССП специальным постановлением Политбюро35 и «просидевший» там 

до последнего дня своей жизни (оконченной, как известно, самоубийством в 

1956), с момента попадания в правление СП был полностью освобожден партией 

от материально-бытовых нужд. Помимо стандартного набора: квартира, машина, 

дача, повышенная зарплата, премии к праздникам, он – благодаря своему 

высокому бюрократическому положению – имел еще и дополнительный набор 

«пряников», например: приписка его самого и его семьи к лучшей литфондовской 

поликлинике, продуктовые спецзаказы, секретари на работе и домработницы в 

городской квартире и на даче и т.п. В такой ситуации материальная 

необходимость, да и физическая возможность (учитывая загруженность 

партийно-бюрократическими делами по СП) писать произведения литературы как 

бы сама собой отпадала. Однако, будучи написанными, произведения 

привилегированных писателей, т.е. тех, кто активно поддерживал «генеральную 

линию партии» и/или входил в руководство СП, проходили цензуру относительно 

                                                 
34 Бабиченко-2, стр. 12. 
35 Постановление ЦК КПСС от 25.01.1939 г. «О составе Правления Союза советских писателей». 
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быстро и без задержек,36 после чего сразу шли в печать. Произведения же, 

одобренные партией, нередко издавались самыми невероятными тиражами.37  

 Система «партийных пряников для литературы» ярко демонстрировала, 

что коммунистический лозунг, отнюдь не случайно получил свое ироническое 

дополнение, после чего стал звучать так: «все люди равны, но некоторые – 

равнее». Так, при первом издании произведения авторский гонорар «простого 

смертного» писателя составлял около 300 рублей за печатный лист, в то время, 

как гонорар лауреатов Сталинской премии – около 500, однако, знаковые 

материальные различия этим только начинались. За переиздания книги «простые 

смертные» получали свой гонорар в убывающей прогрессии: чем больше 

количество изданий, тем меньше сам гонорар. «Бессмертные» же классики 

соцреализма этим математическим законам вовсе не подчинялись: Шолохов, 

например, за сороковое (!) переиздание своего «Тихого Дона» получил все те же 

500 рублей за печатный лист, вместо полагавшихся бы – по стандарту – грошей.38 

Не удивительно, что кроме всех вышеперечисленных благ и привилегий, 

Шолохов владел личным самолетом.  

 Сама атмосфера привилегированности начиналась на пороге сразу 

обюрократившегося Союза писателей, членство в котором означало причастность 

к «более равным». Нет, официально, материальных различий не было 

зафиксировано – гонорары членов СП за опубликованные произведения не 

отличались (помимо особых случаев, типа Горького или Шолохова) от гонораров 

не-членов СП, поскольку сами эти гонорары платил не СП, а издательства. Но не-

членство в СП очень скоро стало значить невозможность публикаций для 

«независимых» авторов вообще, в каком бы то ни было издании. Кроме того, 

членство в СП почти автоматически обеспечивало доступ в Дома творчества (как 

городские, так и загородные), в Литфонд, и, конечно, к улучшенным 

поликлиникам, дачам, санаториям и т.п.39 Сам же Литфонд, поддерживался, 

                                                 
36 А если задержки и возникали, то автор сам всячески способствовал «устранению ошибок», 
допущенных им в литературном произведении: вплоть до переписывания больших кусков и 
сюжетных линий в «соответствии с указаниями», полученными от партийных цензоров.  

37 Например, общий тираж книги Островского «Как закалялась сталь» к началу 80-х превысил 40 
миллионов (См. об этом в книге: H. Ermolaev, Censorship in Soviet literature. 1917-1991. New 
York; London: Rowman&Littlfield, 1997, стр. 60). 

38 См.: The Soviet Censorship, Ed. By M. Dewhirst & R. Farrell, стр. 43 и далее. 
39 Что, учитывая все более преклонный возраст советских писателей (поскольку, молодые все с 
большим трудом пробивали себе дорогу через усложняющиеся идеолого-бюрократические 
препоны СП) и их нелегкую военно-революционную юность – было особенно важно. 
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помимо партийных инвестиций и спонсорства со стороны Союза писателей, еще и 

за счет отчислений из авторских гонораров, вне зависимости от принадлежности 

к СП. Это означает, что автор, не будучи членом СП, но сумев опубликоваться, 

все-таки обязан был выплатить в Литфонд (услугами которого он не имел права 

пользоваться) 10% от своего гонорара. То есть, не-члены Союза писателей, еще и 

поддерживали за свой счет и без того привилегированных членов СП. Понимая 

важность Литфонда и его услуг писателям в системе поощрений, ЦК ВКПб 

принял в 1940 году решение о передаче Литфонда в ведение Комитета по делам 

искусств при Совнаркоме СССР.40 Расшифровывается это решение так: с этого 

момента все вопросы материального поощрения творцов литературы СССР 

находились в руках партии.  

 В 1939, в дополнение к существующей системе поощрения писателей была 

учреждена Государственная литературная премия, получившая название – 

Госпремии имени Сталина (и как бы заменившая с 1935 по 1957 выдачу премий 

имени Ленина). Однако, выдвижение на сталинскую премию обозначало не 

только «высочайшую честь», но и самый пристальный контроль со стороны 

НКВД, ибо «гордое звание» сталинского лауреата обязывало. В пояснение 

процедуры перед каждым награждением, а также для иллюстрации тогдашних 

практик можно привести сохранившийся проект типичного письма Андреева 

(одобренного Берией) Сталину о награждении писателей. Письмо начинается так: 

«В распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени 

материалы на следующих писателей», далее приводится список, содержащий 

более 30 имен, в том числе и «самых благонадежных», включая руководителей 

СП Федина и Суркова. Отвергая отдельные кандидатуры, Андреев сообщает:  
 
Что касается остальных кандидатур к награждению, компрометируемых в той или иной 
степени материалами НКВД, считаю, что они могут быть награждены, имея в виду их 
значение и работу в советской литературе.41 

 
 Существовала также система «формирования и развития в духе 

коммунизма» не только читателя произведений соцреализма, но и самих его 

творцов – советских писателей. Литературный институт имени Горького, 

открывший свои двери в конце 1933, был предназначен для тех, кто 

принципиально понял и принял политику партии, но еще не был в состоянии 
                                                 
40 Постановление Оргбюро ЦК ВКПб «О Литературном Фонде Союза советских писателей и о 
фондах Управления по охране авторских прав» от 21 сентября 1940 года.  

41 Д. Бабиченко-2, стр. 15. 
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писать так, как того требовало его особое положение в обществе строителей 

коммунизма. Наряду с профессиональным мастерством, писателям в 

обязательном порядке, как и во всех остальных вузах страны, преподавались 

история партии, марксистско-ленинский научный коммунизм, политическая 

экономия и т.п. Через эту, так сказать, «кузницу литературных кадров» прошли 

многие писатели как рассматриваемого периода, так и двух последующих (либо в 

качестве наставников, либо – в качестве учеников). 

 Таким образом, к концу 30-х – началу 40-х годов, в области литературы 

(как и всей культуры СССР) сложились все основные институты управления и 

контроля, нужные партии. Эти институты (включая Главлит – курирующий все 

издательское дело СССР, УПА – курирующее и цензурирующее всю литературу 

страны, Союз советских писателей – объединяющий практиков соцреализма 

вокруг партии и исключивший все прочие творческие союзы литераторов, а также 

отобранный у СП Литфонд) были созданы по образцу организационных 

принципов коммунистической партии. Они повторяли структуру партии в 

деталях, вплоть до мелочей, и напрямую ей подчинялись и контролировались. 

Застывание форм и бюрократизация аппарата происходили в ускоренных темпах, 

что объяснимо не только использованием уже готовых форм, отработанных 

партией методов, но и редкостным рвением и усердием партийно-литературных 

руководителей. Последнее можно, изначально, объяснить личным страхом перед 

«партийным кнутом» (особенно, учитывая период массового террора), а уж 

потом, – «погоней за партийным пряником».  

 Окончательно «причесать под одну гребенку» литературу СССР не дала 

война. Интенсивный и планомерный контроль «литературного фронта» был 

нарушен, ибо появилось сразу несколько настоящих фронтов, и партии – 

временно – стало не до литературы. Однако, было бы ошибочно думать, что 

прекратились цензура и контроль за литературой и периодикой. Напротив, вместе 

с писателями в тыл страны были эвакуированы и их цензоры. Необходимое 

количество цензоров не только осталось на местах, но и возросло, ибо к их 

функциям присоединилась и новая – важнейшая – контроль за неразглашением 

военных тайн. Цензорский аппарат неуклонно рос. Как указывалось выше, уже к 

концу войны соотношение сил выглядело как 1:2, то есть, на каждого литератора, 

состоящего в СП приходилось по два проверяющих. Однако, даже несмотря на 

такое неравное соотношение сил, почти гарантировавших победу тотального 
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контроля, литературная жизнь военного и послевоенного периода в СССР познала 

краткий взлет, курс которого отклонялся от курса официального соцреализма: 

поэзию вдруг затопила давно не практикованная лирика, гладкое зеркало прозы 

оживили волны натурализма и даже гипер-реализма, поначалу применяемых 

только в описании ужасного, например, «лика войны и врага». Все отчетливее 

вкрадывались в прозу и поэзию философские пассажи, вызванные прямой 

необходимостью осмыслить как еще такое близкое травматическое прошлое 

войны, так и туманное будущее... Словом, за 5 лет войны люди, ежечасно 

рисковавшие жизнью во имя родины, обрели забытое под игом «кровавого 

террора» чувство собственного достоинства и, побывав в роли освободителей, с 

новой силой полюбили и свою свободу. Конечно, «тенденции» эти не могли 

ускользнуть от внимания партии, которая немедленно и предприняла ряд самых 

действенных мер. После войны, дополняя уже существующие методы прямого 

поощрения и наказания литераторов, появились и новые методы воздействия на 

творческую психику неугодивших. В 1946 году, в ряд к уже существовавшим 

партийным периодическим изданиям, типа «Большевик» и «Коммунист», встала 

новая центральная газета так называемого «широкого» профиля – «Культура и 

жизнь» (1946–1951) – орган ЦК, где и помещалась «объективная критика», чаще 

всего продиктованная конкретной необходимостью партии. Кроме того, наряду с 

газетой «Правда», там публиковались все «руководящие материалы по вопросам 

литературы и искусства».  

 Послевоенная ситуация СССР характеризуется двумя основными чертами: 

с одной стороны, (громо)гласное прославление героев, спасших мир (и 

оплакивание потерь), а с другой стороны, негласное «устранение» или 

нейтрализация тех же самых героев, слишком много повидавших «за пределами 

социализма» и начавших было впадать в кризис «переоценки ценностей». 

«Наказание героев», начатое Сталиным с армии,42 нашло свое отражение и «на 

литературном фронте». Самой печально известной послевоенной акцией партии 

против литературы стала кампания 1946 года по делу журналов «Звезда» и 

«Ленинград» («дело Ахматовой и Зощенко»). Вслед за этим последовали указания 

Сталина на «непатриотичность интеллигенции», вылившиеся и в нападки на 

                                                 
42 Имеются в виду известные расправы Сталина над маршалами Худяковым, Яковлевым, 
Новиковым, Ворожейкиным, Жуковым, Рокоссовским и т.д., включавшие весь «сталинский 
набор»: от опалы и ссылок, до тюрем, лагерей и расстрела. 
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интеллигенцию вообще, и в скандально известную кампанию «борьбы с 

космополитизмом». Логика и методика всех таких кампаний были стандартными: 

выбирали «обвиняемых», проводилась акция ЦК ВКП(б) (зачастую – 

постановление), появлялась разгромная критика в периодике (обычно – в одном 

из органов ЦК: «Правде», «Большевике», «Культуре и жизни» и т.п.), потом 

следовал «разбор» произведений и их авторов на заседании Президиума в СП, 

оканчивавшийся, порой, исключением из членов СП со всеми вытекающими 

лишениями. После чего, не оглашаемый приказ ЦК запрещал периодике печатать 

«виновных творцов». Активистов же, особо «правильно порицавших виновных», 

ненавязчиво поощряли, выдавая денежные премии, всевозможные талоны, 

путевки и прочие «пряники» – знаки материального внимания партии к «своим». 

 В данный период схема партийно-государственного идеологического 

контроля обрела следующие черты многоступенчатой цензурной пирамиды:  
 
Ответственный секретарь или редактор издания – Главлит – Управление пропаганды – 
секретарь или секретари ЦК – вождь. Конечно, целиком вся эта система бывала 
затребована в редких случаях. Чаще работали лишь несколько звеньев длинной цепи.43 
 

Ситуация, сложившаяся в стране лишь подтверждала безошибочность тактики ЦК 

и лично вождя, решительно поставивших на политику «кнута и пряника». В руках 

партии были сосредоточены все средства, необходимые для весьма успешного 

проведения этой политики в литературную жизнь, а сама система контроля, 

однажды сложившись, сохранялась в том же виде до конца самого СССР. 

                                                 
43 Д. Бабиченко-2, стр. 148. 
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2.III. Хрущевская политика «эквилибристики» в литературе. 

 С приходом к власти Хрущева, политика которого отличалась, как 

известно, большей либеральностью, положение дел в литературе стало обретать 

некоторую глубину, по сравнению с плоской «неуклонной линией соцреализма» 

сталинского периода, но это отнюдь не означает, что были отменены соцреализм 

или цензура. Приход Хрущева к власти ознаменовался «секретной речью» к 

партактиву, в которой был провозглашен курс на десталинизацию или 

низложение культа личности. Речь нового руководителя получила немедленную 

огласку и была с восторгом встречена на Западе и с определенной степенью 

настороженности в самом СССР. Десталинизация началась, разумеется, не «сию 

же минуту» – слишком большой была страна, слишком тяжелой память, слишком 

глубокими травмы. Однако, определенный сдвиг в обществе в сторону 

ослабления «тоталитарной хватки» стал ощутим уже в первые годы хрущевского 

правления, достигнув в литературе своего нестойкого апогея к 1963 году. В 

целом, политику Хрущева в литературе можно назвать своего рода 

эквилибристикой (удержанием равновесия в крайне неустойчивых состояниях) в 

сочетании с жонглированием все теми же традиционными «кнутом и пряником». 

 Прежде всего, необходимо отметить, что машина бюрократического 

аппарата давно поставленная на рельсы и регулярно корректируемая партией, 

работала сама по себе и, чаще всего, безотказно. Смена главы государства не 

отразилась на ее работе радикально. Многолетняя политика партийного 

вмешательства в литературный процесс, давала, разумеется свои результаты – 

партийное руководство СП безукоснительно выполняло свои обязанности перед 

ЦК КПСС «по отслеживанию крамолы», а порой даже опережало партию. Так, 24 

марта 1953, партруководство Союза писателей (Фадеев, Сурков, Симонов), 

подготовив заранее (еще при Сталине) и не дожидаясь окрика Кремля, направило 

новому правителю письмо «о мерах секретариата СП по освобождению 

писательской организации от балласта», где имелись в виду писатели, которые: 
 
…не выступают с произведениями, имеющими самостоятельную художественную 
ценность, от 5 до 10 лет. Эти бездействующие литераторы являются балластом, 
мешающим работе Союза советских писателей, а в ряде случаев дискредитирующим 
высокое звание советского писателя. <...> Значительную часть этого балласта составляют 
лица еврейской национальности...44  

 

                                                 
44 ИСПЦ, с. 100–104 (курсив мой – М.К.). 
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Действия руководителей творческой организации были благосклонно встречены 

партийным аппаратом, и чистка литературных рядов состоялась.45 

 Схема акций подобного рода, вкратце, состояла в следующем: запретить к 

печати произведения конкретного автора, после этого, при вынужденном 

«молчании» писателя – его/ее исключали из СП. При условии нетрудо-

устроенности литератора в течение 3 месяцев – дело передавалось в местные 

органы милиции и данный литератор мог быть осужден по статье 33 Уголовного 

Кодекса СССР за тунеядство с высылкой и принудительными работами. Впрочем, 

к этому сценарию я еще вернусь ниже. 

 Однако, «чистка» творческой организации была лишь одним из звеньев 

большой работы, инспирированной партийным аппаратом по послевоенному 

«выпрямлению генеральной линии» партии в литературе. Наиболее действенным 

«кнутом для литературы» были признаны постановления ЦК КПСС. Этот метод 

был сохранен и применяем и новым, либеральным правительством Хрущева. 

Поскольку постановления партии в области литературы принимались в 

партийных кулуарах и были снабжены грифом «совершенно секретно», а на 

поверхности общественной жизни расходились волны от заседаний союза 

писателей и последующих публикаций в прессе (разумеется, инспирированных 

этими же самыми постановлениями партии), то создавался внешний эффект 

«демократичности советской литературы»: писатели о(б)суждали писателей. 

 Одно из первых постановлений хрущевского ЦК КПСС по литературе 

касалось журнала «Новый мир»,46 поместившего ряд критических статей,47 

написанных в нетрадиционной манере – свежо и остро – и подвергающих критике 

кумиров и «классиков» соцреализма.48 Как указывалось в постановлении, статьи 

эти содержали «неправильные и вредные тенденции». Постановление (принятое 

партией перед 2-м съездом писателей) от 23 июня 1954 года гласило:  

 
<…> руководство Союза советских писателей главное внимание в своей деятельности 
должно уделять вопросам идейной направленности советской литературы, вопросам 

                                                 
45 В процессе данной «чистки» пострадал, например, Овсей Дриз – известный детский поэт, в 
последствие работавший – за неимением лучшего – на заводе.  

46 Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал. Орган СП 
СССР, издается в Москве с 1925 года. Среди опубликованного в «Новом мире»: произведения 
Маяковского, Есенина, Каменского, Пастернака, Бабеля, Чуковского, Гроссмана, Ахматовой, 
Домбровского, Эренбурга, Солженицына, Войновича, В. Некрасова, Коржавина, Окуджавы и др. 

47 См. статьи: В Померанцева «Об искренности в литературе», М. Лившица «Дневник Мариэтты 
Шагинян», Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни» и М. Щеглова «Русский лес» Л. Леонова». 

48 В частности, С.П. Бабаевского, М.С. Шагинян и Л. Леонова. 
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идеологического воспитания <...> систематически, своевременно бороться с отклонениями 
от принципов социалистического реализма, <...> бороться с попытками культивировать 
упадочные настроения, давать отпор тенденциям огульного, нигилистического охаивания 
всего положительного, что сделано советской литературой.  
<…> ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осудить неправильную линию журнала «Новый мир» в вопросах литературы, а также 
идейно-порочную и политически вредную поэму Твардовского «Теркин на том свете».49 
2. Освободить т. Твардовского А.Т. от обязанностей главного редактора журнала «Новый 
мир» и утвердить главным редактором этого журнала т. Симонова К.М. 
3. Рекомендовать президиуму Союза советских писателей СССР обсудить ошибки 
журнала «Новый мир» и принять развернутое решение по данному вопросу.50 

 
Твардовский из «Нового мира» был уволен, но (в связи с личным вмешательством 

Хрущева) формулировка была смягчена, и уход Твардовского (парадоксальным 

образом) был объявлен «переходом на творческую работу». Но «проработка» в 

СП все-таки последовала, и развернутые материалы обсуждения ошибок журнала 

появились в печати.51 

 В самом конце 1954, спустя 20 лет после 1-го, был созван 2-й Всесоюзный 

съезд писателей, где было решено взять курс на «усиление связи с жизнью» и где 

«правда жизни была противопоставлена так называемой бесконфликтности и 

приукрашиванию действительности, получившим известное распространение в 

литературе.  

 А ХХ съезд партии (февраль 1956) выдвинул перед писателями и 

деятелями искусств «…задачу создания глубоких и полноценных произведений о 

нашей современности, сближения с жизнью народа, преодоления отрыва части 

литераторов от жизни трудящихся, их борьбы за коммунизм» и запретил 

«лакировку действительности». Последнее указание партии было особенно 

трудноисполнимым, в силу его неконкретной расплывчатости, и поэтому разными 

деятелями искусств было понято и интерпретировано по-своему. Разница 

интерпретаций быстро стала очевидной, всю полноту «идеологического ущерба» 

из-за отмены «лакировки действительности» партия ощутила почти немедленно, 

поэтому уже следующий съезд проходил под лозунгом прямо противоположным 

и не позволяющим никакой двойственности толкования, закрепившись в памяти 

современников как «противоочернительный». 

 В марте 1953 года в СССР появилось Министерство культуры. Конкретно 

для литературы это означало ощутимое ограничение власти Главлита. Поскольку 

                                                 
49 Подчеркну, что поэма А. Твардовского не была нигде опубликована, автор всего лишь отдал ее 
в редколлегию собственного журнала и в газету «Правда», откуда она сразу и попала в ЦК. 

50 ИСПЦ, с. 106–108, курсив мой – М.К.  
51 В «Правде», «Литературной газете» и т.д. 



 

 

24

новое Министерство напрямую занималось всеми видами искусства, то под его 

руководство попали все институты культурного и образовательного назначения, 

включая радио, кино, телевидение, печать и самó Главное Управление по делам 

Полиграфии, издательства и книготорговли, а также все центральные и 

большинство периферийных издательств. 

 При ограничении всемогущества и самостоятельности Главлита, основная 

его работа никак не остановилась, только усложнилась бюрократическая цепочка, 

по которой проходили все без исключения литературные произведения прежде, 

чем поступить в печать или быть отвергнутыми. Наряду с этим, у Главлита 

появились еще и новые функции: одной из таких функций цензуры стала 

перлюстрация почты иностранных корреспондентов, массово появившихся в 

СССР при Хрущеве. Другой новой областью самого интенсивного внедрения 

цензуры стали новейшие разделы науки – атомная физика и освоение космоса, 

бурно развивавшиеся в этот период, и особо «нуждавшиеся в строгой 

идеологической подкладке» с учетом «великого противостояния» в рамках 

холодной войны и растущей активности международного общественного мнения, 

крайне важного для СССР, стремящегося поддержать и укрепить свой – 

возраставший в те годы – авторитет на мировой арене в «условиях мирного 

сосуществования различных идеологий». 

 Однако, определенное противостояние возникло и внутри СССР. Именно 

при Хрущеве, благодаря периоду «первичного ослабления» тоталитаризма и 

начавшейся было либерализации общества, в литературном мире страны, как и во 

всей общественно-культурной жизни, наметился раскол, обозначивший две 

оппозиционных группы: консерваторов и либералов. Борьба за власть, начинаясь 

в Кремле, охватывала все сферы общества. Победы или поражения в так 

называемых «верхних эшелонах» находили, разумеется, отражение во всех 

областях жизни страны, включая – в числе первых – литературу. Раскол на 

либералов и консерваторов увеличивался, и к началу 60-х стал явным. Особенно 

заметным в мире литературы стало противостояние «толстых литературных 

журналов», являвшихся, в той или иной степени, выразителями взглядов двух 

разных полюсов и своего рода «кривым» (учитывая вмешательство цензуры) 

зеркалом культурной жизни страны. 

 В подборках публикуемых журналами материалов наметилась и все резче 

обозначалась разница во взглядах на литературу и мир. Разумеется, речь здесь 
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идет отнюдь не о радикально противоположных мировоззрениях или философиях, 

но о тех тонких нюансах восприятия и оттенках отношения к «генеральной 

линии», которые начали постепенно просачиваться даже через частые сети 

многоярусной цензуры. Официально все издания, выходящие в СССР от мелких 

производственных газет до толстых литературно-художественных и общественно-

политических журналов и альманахов, от школьных стенгазет и до специальных 

академических изданий «стояли на единой политической платформе», под-

держивая линию партии и работая в «рамках соцреализма». Однако при Хрущеве 

появились неуловимые различия, на которые невозможно было указать пальцем, 

но которые ощущались в синтаксисе, слоге, тематике, читались (пусть и неявно) 

между строк. И это явление было, пожалуй, одним из наиболее важных 

достижений хрущевской политики: разделение «единодушного хора» на тут и там 

зазвучавшие индивидуальные голоса, нарушение униформы, – такое при Сталине 

было просто немыслимо.  

 Наиболее консервативным журналом – то есть, наиболее прочно 

придерживавшимся ортодоксальных указаний идеологического отдела партии и 

почти не вызывавшим со стороны последнего никаких нареканий – был, вне 

всякого сомнения, журнал «Октябрь»,52 главным редактором которого в период с 

1961 по 1973 был назначен В.А. Кочетов.53 Он был переведен из «Литературной 

газеты» в знак особого доверия партии (не раз подтвержденного писателем, среди 

прочего, и в «деле Свободина»54) для укрепления позиций журнала и с целью 

предупреждения в журнале идеологических ошибок.  

 Оппозицию «Октябрю» составлял «Новый мир». С возвращением в 1958 

году Твардовского, журнал стал лидирующим либеральным периодическим 

изданием страны, возобновив свои добрые традиции, прерванные было 
                                                 
52 Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал. Орган СП 
РСФСР, издается в Москве с 1924 года. Создан по инициативе МАПП как центр объединения 
творческих сил пролетарских писателей. По определению ЛЭС: «стремился к отражению 
современных проблем социалистического преобразования страны». Среди произведений, 
опубликованных в «Октябре»: главы «Разгрома» и 1-я часть романа «Последний из Удэге» 
Фадеева, 1-я часть «Тихого Дона» Шолохова, «Большой конвейер» Ильина, а также 
произведения А. Толстого, А. Чаковского, В. Шишкова, А. Серафимовича и др. 

53 В.А. Кочетов (1912–1973), советский писатель, автор наиболее верноподданнических, ныне 
совершенно забытых романов «Товарищ агроном», «Журбины», «Секретарь обкома», «Чего же 
ты хочешь?» и т.д.; член партии и ЦРК КПСС (1955–66), до 1960 главный редактор 
«Литературной газеты», а с 1961 – «Октября». 

54 В августе 1960 Кочетов переслал лично П.Н. Поспелову – секретарю ЦК КПСС – статью 
известного ныне драматурга и историка А. Свободина (принятую к публикации заведующим 
отделом науки Литературки), сопроводив послание следующими строками: «Посылаю эту 
отвратительную «исповедь». Чего выдумали и хотели просунуть в газету». 
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редакторством Симонова. Шумиха 1954 года по делу «Нового мира», поднятая в 

прессе, была палкой о двух концах: осуждая «вредную линию журнала», пресса, 

тем самым, привлекала внимание людей к активной позиции журнала, а многим – 

просто открывала глаза на новые явления в обществе. Широкой читающей 

публике вдруг стало ясно, что в СССР возможна «линия, противоречащая 

указаниям партии в области литературы», и линия эта проводится общелюбимым 

журналом, который, по свидетельству современника, «начинали читать с отдела 

критики (она-то и была осуждена – М.К.), статьи воспламеняли умы необычной в 

литературе откровенностью».55 Именно в «Новом мире» были опубликованы 

наиболее смелые для СССР произведения литературы, включая «Один день Ивана 

Денисовича» и другие рассказы Солженицына, статьи Ахматовой, А. Синявского, 

В. Некрасова, Н. Коржавина и многих других.  

 Оппозиция между «Октябрем» и «Новым миром», – символично 

зафиксированная уже в самой номинативной противопоставленности – начинаясь 

с полярности главных редакторов,56 простиралась и на членов редакции, а, 

следовательно, и на публикуемые ими материалы. Обобщенно говоря, основным 

различием в подходе Твардовского и Кочетова к литературе было то, что первый 

предлагал рассматривать литературу с точки зрения «мастерства и правды», в то 

время, как второй неустанно (как в редакторских статьях, так и в своих 

произведениях) твердил о партийности и народности (главных принципах 

соцреализма). Полемика между двумя журналами, возникнув однажды в подходе 

к материалам раздела критики,57 была закреплена центральной периодикой. 

Благодаря своей мобильности (ежедневные или еженедельные выпуски), газеты 

имели возможность неоднократно дать отклик на материалы «толстых журналов» 

между выходами их очередных книг. Разумеется, что возможность такую 

периодика не упускала. Особую роль в накале страстей играли газеты «Известия» 

и «Литературная»,58 не отставала от них и «Комсомольская правда». Конечно, 

                                                 
55 В. Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущева, М., «Книжная палата», 1991, с.15. 
56 Известный свободомыслием и не раз за него клейменый партией А.Т. Твардовский и крайне 
ортодоксальный «партийный писатель», член ЦРК КПСС – куда случайные люди не попадают – 
В.А. Кочетов. 

57 В «Новом мире» №1 1962 года была помещена статья А.М. Марьямова с критикой романа 
Кочетова «Секретарь обкома». 

58 Первая рассматривалась как наиболее официальная (после «Правды») газета партруководства, за 
ней, прислушиваясь, следовала вся остальная периодика, а вторая была – как бы для баланса 
политики с культурой – основным органом правления СП СССР, с 1962 ее главным редактором 
был Чаковский. 
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этими двумя журналами литературная жизнь СССР не ограничивалась и никак не 

исчерпывалась, однако, журналы «Октябрь» и «Новый мир» являлись как бы 

верстовыми столбами (меж которыми помещалась вся официальная советская 

литература того времени), символически отражающими реальное положение 

культурно-политической ситуации рассматриваемого периода. Остальные 

журналы СССР ориентировались – в зависимости от фигуры и настроенности их 

главного редактора и состава редколлегии – либо на тот, либо на другой. Так, 

скажем, «Юность» стояла ближе к идеям Твардовского, а «Москва» и «Дружба 

народов» к кочетовским и т.д. Для русской разговорной речи того периода 

(динамично фиксирующей, как известно, любые важные события общества) 

характерны такие имена нарицательные, как «кочетовец» (=реакционер) и 

«твардовец» (=прогрессист). Борьба «между либералами и консерваторами в 

литературе СССР», в свою очередь, широко освещалась западной прессой. Своего 

апогея антагонизм журналов достиг в 1963 – 1964 годах, после опубликования в 

«Новом мире» одобренной Хрущевым повести Солженицына и нескольких его 

рассказов и продолжался – со всей резкостью – до снятия Хрущева. 

 Однако, даже в самом либеральном журнале, конечно же, нельзя было 

опубликовать все, и множество заведомо «идеологически непроходных» 

рукописей, в том числе, и самого высокого художественного уровня, пройдя так 

называемые внутренние рецензии, оседало в архивах журнала, попадая через его 

сотрудников в «третьи» – проверенные – руки друзей литературы. Очевидно, что 

это и был один из источников зарождения «самиздата». Слово самиздат (от слов 

сам + издаю) указывает на то, что произведение неподцензурное, издано не 

государственно-типографским способом, а самостоятельно (чаще – напечатанное 

на машинке), и нелегально ходящее «по рукам». Поскольку купить в магазинах 

самиздатские вещи было, разумеется, невозможно, то их и размножали тем же – 

машинописным – способом (под копирку) и передавали другим. Таким образом, 

«тираж» самиздатских произведений бесконтрольно возрастал. У некоторых 

произведений – при каждом новом прочтении. 

 Самые ранние упоминания о самиздатских произведениях относятся к 

концу 50-х – началу 60-х годов. Существовали, разумеется и другие источники, 

породившие феномен самиздата, относящиеся уже не столько к литературе, 

сколько к общественно-политической жизни общества (например, самиздатские 

листовки «Демократического движения по защите прав человека в СССР»), но 
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возникли они, явно, позже литературных. К вопросам самиздата я вернусь в 

отдельной главе, однако, прямо здесь необходимо пояснить, что возникновение 

самиздата во многом произошло, именно в силу импульсивной, лавирующей 

политики Хрущева. С одной стороны, советскому обществу было официально 

сказано, что кошмар массового террора и насилий над личностью – позади, и нет 

к ним возврата. Но, с другой стороны, печать пестрела «разборами ошибок», в 

целом, не так далеко ушедшими от сталинских «разоблачений». Молодежь 60-х, 

выращенная на «розово-идеалистических понятиях самого передового государст-

ва в мире» и приученная наивно гордиться успехами своей уникальной страны на 

земле и в космосе, впервые сталкиваясь с лицемерным устройством этого же 

самого государства, что называется, «лицом к лицу», становилась в тупик и, в 

результате раздумий, либо приходила в лагерь либерально настроенной 

интеллигенции, либо – убоявшись последствий – примыкала к консерваторам. 

Расслоение советского общества углублялось, задевая все более широкие слои. 

 Политику эквилибристики Хрущева можно назвать поистине уникальной: 

поддерживая консервативные действия своего кабинета, Хрущев не раз 

пользовался «правом руководителя партии и государства», налагая свои «вето» на 

уже принятые партией решения. Примером тонкой эквилибристики с 

использованием политики «кнута и пряника» в литературе можно назвать «дело 

Пастернака»: в ходе которого один известный поэт получил пост главного 

редактора, с которого был предварительно снят партийным решением за 

«серьезные политические ошибки», а другой поэт был окончательно затравлен 

прессой. Я имею в виду постановление ЦК КПСС «О клеветническом романе Б. 

Пастернака» от 23.Х.1958. Накануне принятия этого постановления, в «Новый 

мир» (после личного вмешательства Хрущева) вернули главным редактором А.Т. 

Твардовского, заставив его, однако, опубликовать «письмо симоновской 

редколлегии о «Докторе Живаго» и публично, хоть и чисто формально, к нему 

присоединиться».59 В самом же партийном постановлении, с пометой «строго 

секретно», указывалось: 
 

                                                 
59 В. Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущева, М., «Книжная палата», 1991, с.30. В этой же 
связи автор указывает далее слова Твардовского: «Меня Поликарпов обманул», – говорил он не 
однажды, но подробно вспоминать об этом не любил». Поликарпов – тогда был зав. отделом 
культуры ЦК КПСС. 
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1. Признать, что присуждение Нобелевской премии роману Пастернака <…> является 
враждебным по отношению к нашей стране актом и орудием международной 
реакции, направленным на разжигание холодной войны. 

2. Подготовить и опубликовать в «Правде» фельетон,60 в котором дать резкую оценку 
самого романа Пастернака, а также раскрыть смысл той враждебной кампании, 
которую ведет буржуазная печать в связи с присуждением Нобелевской премии.  

3. Организовать и опубликовать выступление виднейших советских писателей, в котором 
оценить присуждение премии Пастернаку как стремление разжечь холодную войну.61  

 
Яростная атака партии на известного поэта объяснялась несколькими причинами. 

Пастернак сдал свой роман «Доктор Живаго» в 1956 году в журнал «Новый мир» 

(где главным редактором в это время был К. Симонов) и в Гослитиздат, отправив 

его еще и в итальянское издательство Фельтринелли. Первые две инстанции 

роман отвергли, а третья – опубликовала, и мир узнал о романе и оценил его 

Нобелевской премией. В ряду причин скандала указывают и такую:  
 
When Belgrade radio (the first source of information on this subject in the Soviet Union) 
announced on October 23, 1958, that Boris Pasternak had been awarded the Nobel Prize for 
literature, Surkov was summoned to Khrushchev, who questioned him about Pasternak. Surkov 
said that Pasternak was a scoundrel and God knows what else, that his poems were always 
terribly anti-Soviet and his influence on Russian literature baleful. On the basis of this report, the 
vicious Soviet campaign against Pasternak was launched, and of course, it incensed world 
opinion. When the whole scandal erupted Khrushchev summoned Surkov, grabbed him by the 
collar, shook him fiercely and gave him a terrible dressing-down for failing to mention that 
Pasternak was a world-famous author.62 

 

В конце концов, писатель, под давлением партии, КГБ и СП СССР был, как 

известно, вынужден отказаться от присужденной ему Нобелевской премии 

(медаль лауреата была позже вручена его сыну).  

 Однако, «нет худа без добра», и «дело Пастернака» дало неожиданный 

результат: с него продолжилась – немыслимая при Сталине, но практиковавшаяся 

еще в 20-х годах – традиция публикаций русской литературы заграницей. Однако, 

в условиях нового периода (при победивших социализме и соцреализме) традиция 

эта обрела черты рискованной «игры с огнем», получила новое имя – 

«тамиздат»,63 и, соответственно, грозила новыми карами. Развившаяся позже 

система тамиздата привела к распаду русской литературы на два различных мира, 

                                                 
60 Как заказной фельетон «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка», так 
и редакционная статья «Провокационная вылазка международной реакции» были, разумеется, 
опубликованы в «Правде» от 26.10.1958, а кроме того, разгромные статьи появились в течение 
Х/ХI 1958: трижды в «Литературной газете», в «Комсомольской правде», «Агитаторе», 
«Известиях» и т.д. Напомню, что сам роман в СССР так и не был напечатан, то есть, критика 
публично громила никем не читанное произведение. 

61 ИСПЦ, с.130 (курсив – мой, М.К.). 
62 См.: The Soviet Censorship, Ed. By M. Dewhirst & R. Farrell, р. 13. 
63 То есть, изданный там – заграницей, а не здесь – в СССР. 
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объединяемых, казалось, лишь одним – произведения в обоих мирах были 

написаны на русском языке.64 

 Были и другие совершенно новые явления так называемой оттепели. С 

1954 года в центральные районы страны, и особенно в Москву и Ленинград, из 

«отдаленных районов Севера», то есть из лагерей и ссылок, начали возвращаться 

репрессированные Сталиным люди. Среди них, разумеется, и реабилитированные 

писатели, несущие в себе, помимо укора осуждавшим их на смерть коллегам,65 

еще и неизвестный до тех пор опыт лагерной жизни в «государстве нового типа». 

Новые имена означали и новый подход, и новые – индивидуальные и общие для 

всего поколения – темы, идеи и взгляды в литературе. 

 В целом, в литературе происходил своего рода процесс «замещения». 

Вместо уничтоженных сталинским террором русских писателей приходили 

новые, рожденные и выросшие уже при новом режиме и прошедшие – в 

большинстве своем – либо Литинститут им. Горького, либо спецкурсы для 

литераторов, либо филфак университета, или просто «школу жизни в развитом 

социализме». Сменив читателей, воспитанных Ликбезом и Рабфаком (учившихся 

грамоте по стандарту «Мы – не рабы, рабы – не мы»66), пришло поколение с 

обязательным средним образованием, окончившее различные вузы и владевшее 

относительно широким кругозором и самостоятельным вкусом к литературе, о 

чем свидетельствуют хотя бы популярные тогда «литературные чтения» среди 

студенческой молодежи всех возрастов, факультетов и специальностей, 

неизменно собиравшие битком набитые аудитории.  Но даже еще и эти «первые 

дети развитого социализма» отмечали позже:  
 
В отношении культурного наследства мы были, надо признать, далеко не так богаты, как 
молодые люди следующих поколений. Ахматова и Пастернак жили рядом, но мы <…> не 
сознавали вполне их значения. <…> Однако неизбежность возрождения искусственно 
вытравленных из памяти понятий и имен осознавалась именно тогда. <…> Начиналось 
размораживание общественно-литературного сознания, просыпалась утраченная культур-
ная память.67 

  
                                                 
64 Но и эта общая черта вызывала порой недоумение, настолько поразительно непохож был 
русский язык соцреализма на русский тамиздата, не говоря уже о тематике, стиле, 
выразительных средствах и т.д. 

65 В 1956 году покончил жизнь самоубийством член ЦК КПСС и глава СП СССР, один из самых 
примерных писателей-соцреалистов Александр Фадеев. В числе причин самоубийства Фадеева 
современники и исследователи называют стыд и невозможность честно смотреть в глаза 
бывшим коллегам, осужденным при непосредственном участии или с подачи самого главы СП 
СССР. См. об этом, например, в книге M. Dewhirst & R. Farell, The Soviet Censorship. 

66 В другой версии: «мы – не рабы, рабы – нéмы». 
67 В. Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущева, М., «Книжная палата», 1991, с.8. 
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 В связи с общим курсом государства на либерализацию, как перед 

теоретиками, так и перед практиками соцреализма встала задача «поиска новых 

путей». Теоретикам, связанным по рукам и ногам жесткими путами «догмы 

соцреализма», не оставалось ничего иного, как продолжить экстенсивное 

развитие идей, уже заложенных в аксиоме. После разгрома критических 

начинаний «Нового мира» никто не отваживался открыто критиковать классиков 

соцреализма, однако вопрос «о методе» время от времени все же всплывал в 

прессе, разумеется, в дозволенных рамках. Настоящей находкой для теоретиков 

явилось ключевое слово «стиль». Поэтому все дальнейшее «развитие теории 

соцреализма» с конца 50-х до конца 80-х проходило под эгидой разработки 

«стилистики и жанровых особенностей». В добавок к этому, иногда, чтобы 

избежать «ревизионизма основ» поднимались частные вопросы, например, вопрос 

об эпитете, приложимом к «герою» произведения соцреализма. Эволюция, 

проделанная теорией соцреализма, охватывает типы героев от «положительного» 

к «сомневающемуся», через «героя на распутье», вновь к «положительному герою 

наших дней», «хозяину и строителю жизни, трудом завоевавшему право на это 

высокое звание».68  

 Практикам же соцреализма было «чуть легче»: во-первых, официально за 

«ошибки в произведениях» (в данный период) их больше не ожидала смертная 

казнь или лагерь, а во-вторых, и тоже официально, партия звала к описанию 

«правды жизни без приукрашивания», поэтому в произведениях начала 60-х гг. 

появляются не только новые – запретные до того – темы (например, тема 

советских концлагерей, проблематичного быта разоренной деревни и т.п.), но и 

давно забытая в советской литературе свежесть и даже искренность.  

 Сам Хрущев, так же, как и его предшественники, зачастую выступал и 

первым критиком (и цензором) некоторых литературных произведений. При его 

непосредственном участии были опубликованы такие произведения (поддержи-

вающие его политику низложения культа личности), как «Один день Ивана 

Денисовича» Солженицына и «Наследники Сталина» Евтушенко (оба в 1962), а 

также безнадежно обреченного цензорами на вечный отказ «Теркина на том 

свете» Твардовского (1963). Личное вмешательство Хрущева помогло этим 

тематически-опасным произведениям обойти сети Главлита, поскольку анти-

                                                 
68 «Литературная газета» от 12.05.1964, статья Ю. Барабаша. 
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сталинская тема была в данный момент главе государства как нельзя более кстати 

в его борьбе за власть с пост-сталинским аппаратом. Однако, было бы ошибкой 

думать, что цензура, которой, между прочим, подвергались и спонтанные речи 

самого Хрущева, смягчилась. Личная помощь главы государства в публикации 

отдельных произведений отнюдь не означала свободного обращения с канонами 

соцреализма. Показательна в этом смысле история альманаха «Тарусские 

страницы», вышедшего в октябре 1961 в Калуге. В альманахе были напечатаны 

стихи и проза М. Цветаевой, поэма в стихах В. Корнилова «Шофер», стихи и 

поэмы Б. Слуцкого, поэзия Н. Коржавина, Н. Заболоцкого, А. Штейнберга, 

повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр», В. Максимова «Мы обживаем 

землю», рассказы Ю. Казакова и др. Спустя 4 месяца – 22. 02.1962 (в год 

публикации повести Солженицына) – вышло Постановление ЦК КПСС «О 

наказании лиц, причастных к выпуску сборника «Тарусские страницы», а в 

центральных изданиях появились разгромные статьи по поводу альманаха, 

который был также изъят из обращения. 

 Однако, наряду с наказаниями, расширялась и развивалась и система 

партийных поощрений для литературы. С 1956 года были восстановлены 

Ленинские премии, и учреждены новые премии за наиболее выдающиеся 

произведения литературы и искусства. В дополнение ко всем уже давно и 

традиционно существующим партийным «пряникам для литературы» 

(сохранившимся и развившимся в целую ритуальную сеть), партия разработала 

новые и, как ни парадоксально, наиболее привлекательные: загранкомандировки. 

Писателю, отличившемуся достойным – с идеологической точки зрения – 

поведением, выписывалась заграничная командировка с выдачей «твердой 

валюты» в «ближайшее зарубежье», т.е., в одну из «братских» соцстран. После 

этого – и только после этого – хорошо себя зарекомендовавшие могли поехать и в 

капиталистические страны. Это объяснялось необходимостью как иметь своих 

журналистов и пр. заграницей, так и утолять неизбежно растущий 

информационный голод советского народа в отношении иностранных держав, ему 

недоступных. Партия, посылая отдельных, обласканных писателей заграницу, 

убивала сразу двух зайцев: поощряла своих творческих работников, оказывая им 

высокое доверие в виде глотка свободы, и требовала от них в ответ «творческого 
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отчета об увиденном», в духе соцреализма.69 После этого, материал о «загнивании 

буржуазного мира» и «последней стадии разложении капитализма» поступал в 

средства массовой информации, давая многомиллионным читателям, 

радиослушателям или телезрителям хорошо порционированную и отфильтрован-

ную кашу дезинформации, облеченную в художественную оболочку,70 снабжен-

ную всеми необходимыми ингредиентами соцреализма: воспитательным, 

поучительным, идеологически-выдержанным. 

 Следует подчеркнуть, что Хрущев, несмотря на всю свою импульсивность 

и личное вмешательство в литературу и искусство в целом, оставался политиком 

и членом КПСС, поэтому, поддерживая такие, на первый взгляд, революционные 

произведения, как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, он делал это 

крайне осознанно, взвешивая каждый свой шаг, исключительно с одним расчетом 

– продемонстрировать свою связь с жизнью интеллигенции (нелюбимой 

Сталиным) и проиллюстрировать – с помощью художественного слова – свою 

линию в политике: курс на десталинизацию. Однако, как только дело заходило 

слишком далеко, во-первых, партийный аппарат, смотревший на отдельные 

«виражи» Хрущева сквозь пальцы, одергивал «первого человека в стране» как 

нашкодившего мальчишку,71 во-вторых, сам «одернутый» и поставленный на свое 

место Хрущев немедленно вспоминал свой партийно-государственный долг. В 

этой связи можно напомнить несбывшиеся72 романтико-идеалистические порывы 

Хрущева ослабить или даже вовсе ликвидировать цензуру и многое другое. 

Однако, когда речь шла об «общем деле партии», Хрущев становился достойным 

ее лидером, нападая на «клеветнические происки» литературных произведений,73 

«чуждую нашему народу абстрактную живопись», «бездумное подражательство 

Западу в советском искусстве» или требуя повышения эффективности цензорской 

работы от Главлита, обещая укрепить его кадры «своими людьми» и т.п. Не 

следует упускать из виду и тот факт, что именно Хрущев, в 1962 году, когда были 

                                                 
69 Если материал из-за границы не проходил цензуры, писатель становился «невыездным», а 
произведения его – опальными. 

70 Позже, когда партии стало труднее доверять писателям, то непосредственно этим занимался 
отдел «Д» (дезинформации) при центральном управлении КГБ. 

71 Можно напомнить регулярное цензурирование центральными средствами массовой информации 
хрущевских «речей к народу» появлявшихся в прессе – в «подчищенном» виде, иногда даже с 
опозданием на 1–2 дня, чего с другими правителями не случалось. 

72 Поскольку этого, в первую очередь, не допустил крайне шокированный распоряжением 
Хрущева бдительный Л. Ильичев – секретарь ЦК по идеологическим вопросам.  

73 Н. Хрущев, Высокое призвание литературы и искусства, М., Правда, 1963, стр. 38–40 и далее.  
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опубликованы Солженицын и др., провозгласил «невозможность мирного 

сосуществования различных идеологий», относя это не только к политике, но и ко 

всем сферам культуры и искусства.  
 
К этому времени он успел сделать столько ошибок и бестактностей, что авторитет его и 
среди интеллигенции, и в народе заметно увял. Заслуги оставались в прошлом, а на виду 
были нелепые эксперименты в сельском хозяйстве, последствия которых усугубил 
неурожай 1963 года, и грубое давление на ученых (дело Лысенко) и литераторов. И это 
при резкой неприязни партийного аппарата, уже пострадавшего от его импровизаций и 
опасавшегося новых утеснений. Последние месяцы и недели наблюдался странный 
эффект. Стоило Хрущеву сказать что-то благожелательное, либеральное, и его слова, от 
которых мы тщетно ожидали благого отзвука в литературной политике, цензурной 
практике, глухо терялись на другой же день, уходили в песок. И напротив, стоило ему 
сделать какой-то реверанс в сторону Сталина или вспомнить о кознях ревизионистов, как 
это мгновенно усиливалось стократ, как в мощнейшие репродукторы, и обретало плоть в 
придирках цензуры, в «проработочных» статьях. Аппарат ощущал свою силу, Хрущев 
был, сам уже того не сознавая, его заложником.74 
 

Никто даже не удивился, когда 14 октября 1964 года Пленум ЦК КПСС освободил 

Хрущева от занимаемой должности «за перегибы и волюнтаризм», поскольку 

всем было ясно, что партаппарату стало невмоготу исправлять его ошибки и 

корректировать последствия его импульсивных действий. Партии нужен был 

стабильный, надежный, консервативный представитель ее интересов, послушный 

«большинству», предсказуемый и управляемый. И он, конечно, нашелся.  

                                                 
74 В. Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущева, М., «Книжная палата», 1991, с.252. 
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2.IV. Брежневские «юбилейные кнуты и пряники». 

 

 В 1964 году на пост руководителя партии и страны заступил Л.И. Брежнев 

(остававшийся там почти 20 лет), а соцреализму исполнилось 30 лет. Новый 

руководитель страны был (в отличие от спонтанного и темпераментного 

Хрущева) покладистым ставленником консервативного крыла партии, он не 

пытался взбудоражить народ или шокировать КПСС. Разоблачительных речей в 

момент его прихода к власти не последовало, однако, постепенно весь 

«идеологический ущерб» оттепели и слабые ростки демократии были сведены на 

нет. Началось медленное «глобальное похолодание» культурной атмосферы 

страны. Бюрократические аппараты всевозможных институтов разрастались, 

обволакивая страну сетью циркуляров и постановлений. 

 18 августа 1966 года Главлит (цензорский надсмотр), бывший уже 3 года в 

системе Госкомпечати и испытывавший ослабление своей власти, о чем 

неоднократно доносил в ЦК КПСС, как о «нанесении ущерба идеологическому 

могуществу системы», – был «освобожден», вернув свою независимость. Наряду 

с ним по простиравшейся власти встали цензорский отдел Министерства 

культуры и УПА, расширив свои полномочия до того, что могли задержать или 

запретить публикацию любых материалов уже после того, как они прошли 

цензуру Главлита. В стране сложилась, так сказать, полисистема цензуры. С 

одной стороны, это вело к задержкам публикаций и многократно усилившемуся 

унижению авторов, а с другой стороны, как ни парадоксально, позволяло иногда 

обойти цензурные блоки. Так, произведение, не прошедшее цензуру в одном 

городе или издательстве, получало шанс – за счет неповоротливости и 

нескоординированности непомерно разросшегося цензурного аппарата – быть 

принятым и опубликованным в другом. Однако, общий результат усиления и 

разветвления цензуры при Брежневе вылился в то, что уже за первое полугодие 

его правление по стране в целом было задержано и отвергнуто цензурой бóльшее 

количество литературных произведений, чем за такой же период его 

предшественника,75 но ужесточение цензуры только еще начиналось. 

                                                 
75 Например, в «Справке Главлита об итогах работы за 1963–65 гг.» сказано: «за отчетный период 
значительно вырос объем цензорской работы как в центральном аппарате Главлита, так и на 
местах. <…> в первой половине 1965 года <…> объем цензорской работы увеличился на 12% 
<…>. Увеличение объема работы при существующих штатах вызывает серьезную перегрузку 
цензорского состава» (ИСПЦ, с.371–376). 
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 Усиление цензуры дало свои побочные эффекты: с начала 60-х, в силу 

различных по своей сути причин,76 расширяется и углубляется работа там- и 

самиздата. Наряду с ходившими по рукам «непроходными материалами», 

забракованными цензурой в том или ином журнале, в числе которых были как 

произведения советских писателей, так и переводы зарубежных, получили 

распространение и новые формы неподцензурной литературы.  

 В Москве, Обнинске,77 Ленинграде, Новосибирске, Одессе, Свердловске и 

многих других городах СССР стали появляться самиздатские журналы. Их 

направление, стиль, тематика, «тираж» и другие характеристики были самыми 

различными: от религиозно-мистических и политико-художественных до чисто 

литературных, от изданий в одну–две странички, до внушительных книжек, от 

анонимных журналов в единственном экземпляре до периодических изданий, 

которые (несмотря на все преследования режима) продолжали выходить по 

несколько лет подряд, иногда даже с упоминанием имен, и от чисто 

машинописных листов, схваченных наспех скрепкой до иллюстрированных 

изданий, размноженных на копировальном аппарате, а порой даже набранных 

типографским способом.78 Разумеется, что как за материалами, так и за всеми, 

причастными к выпускам лицами,79 постоянно охотилась армия из спецотдела 

КГБ. Расширяющаяся деятельность самиздата, таким образом, не ускользнула от 

внимания ЦК КПСС, которую регулярно информировал в «аналитических» 

докладных записках сам председатель КГБ (сначала А. Шелепин, потом В. 

Семичастный, а затем Ю. Андропов). Уровень информированности КГБ в те годы 

был поразительно высок, например, в 1960, в одной из таких записок, сообщая об 

А. Гинзбурге, Шелепин писал: 
 

                                                 
76 К таким причинам можно отнести: отчаяние авторов, любые произведения которых были 

«намертво» заблокированы цензурой, наличие и возрастание количества иностранных 
корреспондентов, «впущенных в страну» Хрущевым, облегчающих переправку литературы 
заграницу, и, в связи с напряжением «противостояния в холодной войне», усиление западного 
интереса к неподцензурной информации из СССР и росту различных субсидий для обработки и 
публикации «контрабандной литературы» и т.д. 

77 Один из так называемых «закрытых» подмосковных городков. 
78 Среди известных самиздатских журналов можно упомянуть: «Синтаксис», «Феникс», «Вече», 

«Русское слово», «Вольное слово», «Колокол», «Мастерская», «Калейдоскоп», «Демократ», 
«Молодость», «Земля», «Московский сборник», «Двадцатый век» и многие другие, даже 
приблизительное количество которых назвать не представляется реальным. 

79 Материалы, посвященные самиздату можно найти в «Гранях», начиная с 1962 г., в изданиях 
«Посева», в «Континенте», в книге (посвященной самиздату) Ю. Мальцева «Вольная русская 
литература», 1976, а также в самиздатских самоописаниях, например, Р. Пименова, «Один 
политический процесс» и др. 
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<…> автор идеологически вредных, упадочных стихотворений. <…> под его 
руководством выпускается печатаемый на машинке нелегальный журнал «Синтаксис», в 
котором помещаются идеологически вредные и антисоветские произведения.80 
 

 Пожалуй, одной из первых весьма нашумевших жертв самиздата стал поэт 

Иосиф Бродский. Арестованный еще при Хрущеве в 1963 году, поэт, известный в 

то время по машинописным копиям своих стихотворений (в публикациях поэту 

как хрущевские, так и брежневские цензоры отказывали, обрекая его на голодную 

смерть, либо на смену профессий), И. Бродский в 1964 году – при прямом участии 

Правления Ленинградского отделения СП СССР – был осужден «за тунеядство» и 

приговорен к «высылке на 5 лет в специально отведенные местности с обязатель-

ным привлечением к труду».81  

 Год спустя, в сентябре 1965 были арестованы писатели Синявский и 

Даниэль (дело Терца и Аржака), в вину которым вменялись их «антисоветские» 

произведения, опубликованные в тамиздате. Писателям, судимым публично – и 

вновь при прямом и активном участии СП СССР – 14 февраля 1966 был вынесен 

лагерный приговор (5 и 7 лет). А 22 февраля 1966 «Литературная газета» 

поместила заметку о «единодушном осуждении и единогласном решении 

исключить Синявского из СП, как двурушника и клеветника». Памятуя о 

международной общественности, пристально следившей за всеми подобными 

действиями правительства СССР, и стремясь сохранить в глазах «прогрессивного 

человечества» репутацию «самой передовой компартии в государстве справедли-

вости», брежневские политики должны были работать «тихо и перманентно». 

Учитывая поднятую западной прессой шумиху вокруг дел Синявского/Даниэля и 

Бродского, партия решила применять кнут негласно и как можно тише, а «раздачи 

пряников» обставлять со всевозможными пышностью и торжественной помпой. 

Поскольку страна вступила в полосу различных юбилеев, то последнее было 

легко исполнимо. С 1966 года были введены ежегодные премии Ленинского 

Комсомола за произведения литературы и искусства, а также литературные 

Госпремии РСФСР имени Горького. Шум торжеств предназначался еще и для 

того, чтобы перекрыть голоса возмущения и укоров.  

 Так, письмо А.И. Солженицына, написанное 16 мая 1967 года к IV 

Всесоюзному съезду советских писателей и разосланное им отдельным делегатам, 

                                                 
80 ИСПЦ, с. 131 и далее. 
81 Пресса всего мира начала кампанию возмущения и давления на СССР, в результате чего, поэт 
был досрочно освобожден в 1965 году, оставаясь еще долгих 7 лет «головной болью» для КГБ. 
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в Президиум съезда, в СП и в редакции литературных газет и журналов, не было 

услышано за шумом съезда, громко призывающего к «решительному отпору 

антикоммунизму и ревизионизму». Ныне широко известное письмо, касавшееся 

непосредственно советской цензуры, разумеется, даже не было зачитано съезду. 

Однако, оно было обсуждено на заседании секретариата правления СП и, 

несмотря на все попытки утаить его, получило самое широкое «хождение и 

распространение» в копиях. Это работал самиздат. Оказалось, что броня цензуры 

беспокоила не только опального отныне Солженицына, но и многих других.  

 Осенью 1967 года «в верхах» разразился «тихий скандал» в связи с 

поступившим от председателя КГБ Андропова в ЦК КПСС письмом, под грифом 

«секретно», в котором говорилось: 
 
По поступившим в Комитет государственной безопасности данным, группой ученых и 
представителей творческой интеллигенции в количестве свыше 100 человек подписан 
документ, в котором преднамеренно искажается политика нашей партии и государства в 
области печати, ставится вопрос об отмене цензуры и упразднении Главлита, 
провозглашается по существу ничем не ограниченное право любого лица, группы лиц 
издавать любые печатные издания <…>. В числе подписавшихся академики 
ЛЕОНТОВИЧ, САХАРОВ, КАПИЦА, КНУНЯНЦ, писатели КОСТЕРИН, КАВЕРИН, 
КОПЕЛЕВ.82 
 

А в начале 1969 года в ЦК КПСС от того же Андропова поступила записка «О 

распространении «внецензурной литературы», или «самиздата», который: 
 
<…> как правило, распространяется путем передачи из рук в руки рукописных, 
отпечатанных на пишущих машинках, размноженных фотоспособом или на ротаторных 
аппаратах документов...83 
 

Там же сообщалось о возникновении новых и расширении существующих точек 

тамиздата, как публикующих «подпольную советскую литературу», так и 

воспроизводящих ее по разным «голосам» – радиоканалам, транслирующим 

передачи на СССР. 

 Процесс над Бродским и – особенно – над Синявским/Даниэлем, 

задуманные, чтобы запугать свободомыслящую творческую интеллигенцию и 

окончательно расправиться с «хрущевским наследием» (оппозиционной 

группировкой, стремящейся к демократическим переменам), привел к самым 

неожиданным для партии результатам прямо противоположного характера. Во-

первых, он всколыхнул «крайне нежелательную» волну возмущений на западе (на 

                                                 
82 ИСПЦ, с. 180–187.  
2 Там же, с. 191–194.  
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советские посольства и прямо в Кремль обрушилась лавина писем и телеграмм 

протеста). Во-вторых, – и это было самым неожиданным для партии – в самом 

СССР, слабые и разрозненные силы оппозиции слились в единую организацию 

«Демократическое движение по защите прав человека в СССР» со своей 

Инициативной группой, которая немедленно проявила себя. В Москве были 

проведены организованные по всем правилам демонстрации протеста с 

распространением листовок против действий правительства – вещь, до тех пор в 

СССР неслыханная.  

 В связи с этим, некоторые «тактики пресечения» пришлось изменить и 

дополнить. Так, понимая неэффективность цензуры при наличии такого 

гигантского аппарата, каким она обросла к концу 60-х, 7 января 1969 было 

принято секретное Постановление Секретариата ЦК КПСС «О повышении 

ответственности руководителей органов печати, радио, телевидения, 

кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политический 

уровень публикуемых материалов и репертуара». Теперь за «ошибки» 

наказывался непосредственно редактор или редакция «согрешившего» 

издательства. Однако, как вскоре обнаружилось, и эта тактика имела свои 

недостатки, ибо почти полностью освобождала от ответственности самих авторов 

«идеологически невыдержанных» произведений. Для борьбы с самиздатом были 

поставлены на особый учет КГБ все институты и предприятия, имевшие 

множительную технику, а у каждого такого аппарата был создан спецпост 

наблюдателя.84 Запрещалось – без особого разрешения – копирование в 

количестве больше 7 экземпляров. Однако, и это не помогло, ибо в стране (пусть с 

трудом) можно было купить пишущие машинки, которые, как известно «брали 

четыре копии», а все диссиденты и любители свободного художественного слова 

умели писать. 

 К началу 70-х годов политика и тактика брежневского правительства в 

отношении литературы и искусства окончательно утвердились. В дополнение к 

уже упоминавшимся способам борьбы с инакомыслием, были введены и новые, 

довольно радикального свойства. Одним из них стала высылка или «выживание» 

из отечества наиболее беспокоящих деятелей искусства. Как известно, начало 

                                                 
84 См., например, «Приказ №22-деп. Главлита об установлении выборочного контроля за 
использованием множительной техники в организациях и на предприятиях» от 07-09-1970 
(ИСПЦ, с.580–581). 
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политики высылки неугодных из страны положил еще Ленин, выслав «вон из 

советской России» корабль, перегруженный цветом русской творческой 

интеллигенции. При Брежневе об этом способе вспомнили в связи с «делом 

Бродского». Поскольку западная пресса не оставляла в покое «дело об опальном 

поэте», а стихи его упорно появлялись в самиздате, то к 1972 году терпение 

идеологов лопнуло и поэта, вместе с его семьей подвергли массированному 

всестороннему давлению, снятому лишь, когда поэта вынудили покинуть страну. 

Эта операция доказала партийным идеологам, что новый путь устранения 

несогласных найден: во-первых, теперь никто на всем Западе не мог укорить 

СССР за ущемление творческих натур, во-вторых, экономились огромные деньги, 

уходящие на слежку и контратаки на средства массовой информации, в-третьих, 

вскоре после отъезда эмигранта на Запад, местная пресса, после обязательных 

«интервью с героем дня», забывала, обычно, его имя, в поисках новых сенсаций. 

Вслед за Бродским, по той же технологии, были «выжаты» из страны и многие 

другие несогласные, положившие начало второй после революции волне русской 

эмиграции.85 Это, в свою очередь, привело к тому, что разрыв между 

русскоязычной литературой в СССР и заграницей, начатый тамиздатом, с 

прибытием все новых партий эмигрантов еще более увеличился.86 

 Помимо высылки нашлось и еще несколько эффективных средств борьбы с 

инакомыслием. Основой первого стало дополнение от 1966 года статьи 190/1 УК87 

РСФСР, грозящей ссылкой и каторгой всем, осмелившимся «письменно, устно 

или в любой другой форме» осквернить клеветой Советское социалистическое 

государство и его систему. Поскольку произведения самиздата являлись 

внецензурными, то факт преступления был легко доказуем (методом «от 

противного»): если произведение искусства не прошло цензуры, то оно не 

является соцреалистическим и, стало быть, оно – антисоветское. Тем, кто попадал 

в руки милиции с произведениями сам- или тамиздата, грозило тюремное 

заключение сроком до 8 лет. Нелишним будет напомнить, что к тамиздату 

относились также изданные на западе религиозные книги: от Библии до 
                                                 
85 На запад были высланы или вынуждены уехать: Алешковский, Аксенов, Владимов, Войнович, 
Галич, Есенин-Вольпин, Зиновьев, Копелев, Коржавин, В. Максимов, Мамлеев, В. Некрасов, 
Солженицын, Синявский (отбывший сначала свой срок в лагере), С. Соколов, Тарсис, и десятки 
других литераторов. 

86 Впрочем эта тактика «выталкивания» из страны знает две версии: 1). человека, уехавшего в 
заграничную командировку лишают гражданства СССР, 2). человеку, желающему покинуть 
СССР не дают выезда. 

87 УК – Уголовный Кодекс. 
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буддийских мантр, а к самиздату скопированные или переписанные от руки стихи 

и другие произведения авторов, внесенных в черные списки, содержание которых, 

так же, как и Уголовный кодекс, не были известны простым смертным в СССР. 

Сотни людей в СССР получили тюремный срок или каторжные работы за 

владение книгами и их чтение.  

 Основой другого метода борьбы с диссидентами стала социальная 

психология. Забота партии и государства о здоровой морали советского 

гражданина незаметно переросла в принудительное «массовое оздоровление 

советской психики». Методов запирания в психиатрические больницы 

несогласных с советским строем было несколько: от задушевных бесед доктора 

(проинструктированного участковым милиционером) с пациентом, измученным 

борьбой с государственной машиной, нередко оканчивавшихся настоятельной 

рекомендацией «санатория с витаминным курсом» (что оказывалось на поверку 

психбольницей) до принудительного помещения здоровых людей в спец-

изоляторы с тюремным режимом и насильственным введением различных 

препаратов, от наркотиков до парализующих средств.88 

 Однако, несмотря на все карательные меры и усиливающуюся жесткость 

режима, подпольная литературная жизнь в СССР не замерла. Напротив, чем 

сильнее оказывалось давление, тем выше становилось «сопротивление 

материала». Поколения несогласных, смешиваясь, дали прочную, постоянно 

растущую прослойку диссидентов всех уровней и направлений. Так в 1978 году 

группа художников слова, объединившихся на базе далеких от соцреализма 

интересов, пыталась устроить «бескровную революцию слова». В 1979 в Москве 

был собран 1000-страничный альманах «Метрополь», задуманный авторами как 

«для всех праздник». Но вышел, как известно, большой скандал, в котором были 

замешаны КПСС и СП, КГБ и т.д. «Новые революционеры» обратились с 

открытым письмом к Генеральному секретарю ЦК КПСС с просьбой 

«разобраться в сложившейся ситуации». За него разобралась партия: некоторых 

участников исключили из СП, других выслали из Москвы или из страны, третьим 

пригрозили, четвертых сняли с занимаемых постов, одним словом – всех 

                                                 
88 Из литераторов, насильственно помещенных в психбольницы можно назвать имена Н. Бокова, 
В. Буковского, Ю. Галанскова, А. Есенина-Вольпина, В. Тарсиса и др. Среди произведений, 
посвященных этой теме и написанных очевидцами: «Вальпургиева ночь или «Шаги Командора» 
В. Ерофеева, «Бесплатная медицинская помощь» Н. Горбаневской, «Кто сумасшедший» Ж. и Р. 
Медведевых, «Репортаж из сумасшедшего дома» Ю. Мальцева и мн. др. 
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наказали.89 На Западе дело «Метрополя» получило, помимо публикации, 

огромный резонанс, но никоим образом не поколебало существо гладких вод 

«застоя» в СССР. Цензуру, конечно, никто не отменил, лишь ко всем причастным 

приставили отдельную команду «сталкеров» из КГБ, специализирующихся на 

нелегальной литературе.  

 Как видно из вышесказанного, на борьбу с нелегальной литературной 

жизнью – «оттаявшей» при Хрущеве и получившей бурное развитие при 

Брежневе, правительство СССР тратило немало сил и средств. Однако, следует 

вернуться к началу брежневской эры и взглянуть на положение дел в легальной, 

официальной литературе. С приходом Брежнева к власти, официальная 

литература, журналы, издательства и весь литературный мир некоторое время еще 

пребывали в легкой растерянности, лелея надежду на лучшее: 
 
В робости и сумятице первых послехрущевских месяцев от слова, произнесенного кем-то 
первым, многое зависело. Уже самим фактом появления в печати <…> оно могло 
повлиять на дальнейший ход событий, выработку литературной политики.90 
 

 
 Редакция «Нового мира» (и порой – «Юности») еще пыталась держать курс 

на демократические перемены, и даже в 1966 году Твардовскому удалось еще 

опубликовать (последний в СССР) рассказ Солженицына,91 однако уже к концу 

1964 стало ясно, что «из Кремля потянуло холодом». На IV Всесоюзном съезде 

советских писателей (май 1967) были расставлены основные точки над «i». На 

съезде был заслушан «коллективный доклад» правления СП «Советская 

литература и строительство коммунистического общества» (не оставивший 

никаких надежд на демократию), а также доклады Грибачева и Шолохова, в 

которых докладчики говорили о «необходимости давать решительный отпор 

антикоммунизму и ревизионизму». Шолохов, осудивший тех, «кому хочется 

свободы печати для всех», прямо с трибуны съезда высказал свое осуждение 

Синявского/Даниэля, откровенно требуя более жесткой расправы над уже 

осужденными и сосланными на каторгу писателями. Политика брежневского 

правительства в области литературы прояснилась.  
                                                 
89 Однако, в записке Отдела культуры ЦК КПСС указывалось, что: «Авторам произведений, 
которые по своему духу и направленности не противоречат идейно-эстетическим принципам 
советского искусства, будет предложено опубликовать их в соответствующих советских 
изданиях» (ИСПЦ, с.213–215). Была, таким образом, сделана попытка расколоть единство 
«зачинщиков» и наградить послушных, после их отречения, публикацией. 

90 В. Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущева, М., «Книжная палата», 1991, с. 261. 
91 А. Солженицын, Захар-калита, «Новый мир», №1, 1966. 
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 Но, к 70-м годам – когда стратегия и тактика партийного вмешательства в 

ход литературного процесса уже прочно вошла в свою рутинную колею, а у 

редакторов, типа Твардовского, уже не осталось сил и желания бороться за 

каждую, официально опубликованную, живую строчку – в самой литературе 

обнаружилось нечто новое. Несмотря на неусыпный надзор теоретиков 

соцреализма за «чистотой линии» и бесконечное толкование о «новых ракурсах в 

вопросах соцреализма», литература, тем не менее развивавшаяся, нашла новые 

пути, на которых критика не только не успевала за ней, но и чувствовала себя 

довольно неуверенно. Это положение «отставания критики от развития 

литературы» было зафиксировано и на V съезде советских писателей (1971), 

уделившем особое внимание «состоянию литературно-художественной критики и 

ее активной роли в проведении партийной линии в области литературы».92 

 Теоретики соцреализма, к этому времени интенсивно педалировавшие в 

печати опросы «позиции автора» и «множества стилистических возможностей» 

соцреализма, наконец-то договорились до того, что в частном порядке, то есть – 

полуофициально, «разрешили» автору (например, в порядке исключения, в 

лирических и бытовых произведениях) не бить себя кулаком народности в 

коммунистическую грудь, то есть «не заявлять о своей позиции в декларативных 

формах». Это был определенный «прогресс», но дальше дело шло с трудом. 

Вскоре уже и наиболее консервативные теоретики и критики разводили руками, 

не зная как быть. Примеров критических статей того времени на эту тему – 

множество.93 Теперь уже почти все соглашались, что «перемены необходимы»,94 

но никто не был в состоянии предложить конкретный выход.  

 Обсуждение «проблем и вопросов соцреализма» само по себе было фактом 

не новым, однако, именно в семидесятых годах оно достигло своего апогея. И 

если верно, что «в спорах рождается истина», то в данном случае, «заказные» 

споры обнажили истинную суть вопроса: «король оказался голым», теория 

                                                 
92 См. материалы V съезда советских писателей, М., 1971. 
93 Г. Марков (с 1971 года 1-й секретарь правления СП СССР), О формах художественного 
обобщения в социалистическом реализме (Вопросы литературы, №1, 1974); Ю. Барабаш, Камо 
грядеши? («Новый мир», №12, 1970); Т. Мотылева, Всматриваясь в новое (Вопросы 
литературы, №5, 1972); Л. Якименко, О некоторых проблемах социалистического реализма 
(«Знамя», №9, 1975); и отдельные издания: А. Овчаренко, Социалистическая литература и 
современный литературный процесс, М., 1973; Ю. Андреев, О социалистическом реализме, М., 
1978; сб. Литература и современность, М., 1982 и др. 

94 А. Метченко, Социалистический реализм: расширяющиеся возможности и теоретические 
споры, «Октябрь», №5, 1976; А. Дубровин, Требуется новая смелость., «Новый мир», №1, 1976; 
Л. Лазарев, И вновь – проблема метода, Вопросы литературы, №7, 1977. 
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трещала по всем швам. Удивительно, однако не это, удивляет то, что споры (даже 

такие – регламентированные) вообще разрешались «верхами». Понятно, что 

советских теоретиков бомбардировало западное литературоведение, наседая на 

соцреалистов при любом удобном случае (симпозиумы, конференции и пр.) с 

каверзными вопросами. Любому западному журналисту была, как минимум, 

известна статья Синявского «Что такое социалистический реализм», тогда как не 

каждый советский филолог даже слышал о ней, а не то, что читал или размышлял 

над аргументами. Поскольку советским теоретикам надо было «с честью» и в 

рамках идеологии отвечать западным оппонентам (статьи которых, конечно, 

никогда не публиковались в советской прессе), то критикам просто необходимо 

было практиковаться в достойных ответах. Таким образом, публикуя 

полемические статьи в прессе, критики «оттачивали перья». Кроме того, 

советская критика – при существующем положении вещей – не имела 

возможностей для анализа и исследований даже родной литературы, не стоящей 

на месте, не говоря уж о западной, выборочный обзор которой также полагалось 

публиковать для поддержания авторитета прогрессивной и культурной страны. 

Дело дошло до того, что даже центральная партийная печать теперь вынуждена 

была признать, что «9/10 всех опубликованных произведений советской 

литературы» не получает вообще никакого критического отклика.95 Проблема 

была не в недостатке критиков – университеты выпускали по стране ежегодно 

сотни подготовленных специалистов – проблема была в самом мертворожденном 

методе и в отсутствии возможности говорить и мыслить на страницах прессы 

глубоко и оригинально.96 Положение не спасли даже новые постановления ЦК 

КПСС «О литературно-художественной критике» (1972) и «О работе с творческой 

молодежью» (1976). 

 Как у самих теоретиков, так и у практиков соцреализма начали все чаще 

проскальзывать сведения, исподволь и косвенно обнажающие неблагополучное 

положения дел в советской литературе и жизни. «Невинный» теоретический 

разбор «прозы молодых» вдруг обнаруживал, что само определение «молодые 

                                                 
95 В. Озеров, На новых рубежах, «Правда», 21.01.1977. 
96 Надо отметить, что критика самиздата этими проблемами не страдала. В самиздате в разное 
время ходило достаточно много критических исследований литературы как самиздатской, так и 
тамиздатской (и даже официальной), и как русской, так и иноязычной. Многие исследования 
критиков самиздата были опубликованы в тамиздате, напр.: «Годы безвременщины» и «Крест и 
камень» Н .Антонова (обе в «Гранях»), эссе Венедикта Ерофеева, Д. Нелидова, литературно-
философские статьи О. Алтаева, Л. Ржевского и многие другие. 
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прозаики» здесь собственно и не совсем уместно, поскольку начинающим 

писателям «далеко за тридцать».97 И эта обмолвка даже и не владеющим 

традицией «эзопова языка» указывала на то, что действительно молодым 

талантам нынче в литературу просто не пробиться. Эта же ситуация 

подтверждается и в самой литературе, например, в новелле Л. Беляевой «Семь лет 

не в счет» описана традиционнейшая ситуация писатель-редактор.98 Писатель 

понуждается редактором к «снятию четырех лишних абзацев», однако именно эти 

строки являются для писателя «самой существенной частью правды», без которой 

и вся публикация не имеет смысла. Новелла имеет несколько идеалистическую 

концовку: писатель забирает свое произведение, не желая публиковать его в 

изуродованном цензурой виде; мораль – нам не надо полуправды. Но именно в 

самой сути такой концовки и просвечивает эта самая полуправда: в реальной 

жизни такие случаи в СССР были почти невозможны: произведение, попавшее в 

редакцию и дошедшее до стадии редакторского обсуждения его с автором было 

обречено на переделку и подчистку. Если же готовое произведение вообще не 

принималось к печати, то путей было два: «в стол» или в самиздат, особенно, если 

автору была «дорогá вся правда целиком». 

 В целом, подъем прозы 70–80-х гг. характеризовался выдвижением нового 

типа романа – романа судьбы (Ф. Абрамов «Дом» из трилогии «Пряслины», В. 

Астафьев «Последний поклон» и др.), в отличие от «романа характеров», с 

попытками осмыслить эту судьбу в «широких философских категориях».99 Новые 

темы и необычные подходы к давно известным проблемам, ряд попыток работы 

над формой и – особенно – жанром, развитие искусства «эзопова языка» вывело 

литературу на новый этап и, вместе с тем, поставило ее перед новыми 

проблемами. В литературе начала 70-х выдвинулась и получила широкое 

признание у читателей группа «писателей-деревенщиков». Название свое это 

направление получило от разрабатываемой ими тематики – советская деревня и 

колхозная проблематика. Разумеется, что – поскольку речь идет об официальной 

литературе, то сама тематика напрямую определялась «задачами партии, 

поставленными перед народом на современном этапе», а они, как известно 

диктовались так называемой брежневской «продовольственной программой». 
                                                 
97 Н. Подзорова, Место в общежитии. Заметки о прозе молодых, «Наш современник», №7, 1977. 
98 Л. Беляева, Семь лет не в счет, «Новый мир», №4, 1976. 
99 См. «Выбор» Бондарева, «Картина» Гранина, «Разгон» Загребельного, «Закон вечности» 
Думбадзе и мн. др. 
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Начавшись с документальных очерков в журналистике, деревенская тематика 

вылилась в самые разные жанры и формы: от коротких рассказов до широко-

охватных романов и трилогий.100 И если в произведениях более ранних (тема 

деревни не была, конечно, новой, в соцреализме уже был Шолохов и др.) 

рассматривались вопросы принятия/неприятия коллективизации, психологичес-

кие проблемы перехода к новому укладу и пр., то теперь, в литературе 70-х 

произведения окунали читателя в ежедневный быт советской колхозной деревни. 

Поскольку тематика была «партзаказом», произведения деревенщиков получили 

«зеленую улицу» и публиковались повсеместно. Однако, вскоре пошла череда 

проблем: будучи написанными в реалистическом стиле и пропущены цензурой, 

они в целом давали крайне неприглядную картину бедственного положения 

советской деревни, оставаясь «верными правде жизни». Деревенская проза 

впервые откровенно обнажила всю противоречивость и несостоятельность 

«основного метода литературы». Не отступая от основ реализма и не вдаваясь в 

вопросы идеологии, официальная бытовая литература вдруг начала «вскрывать 

пороки» теории и даже самого строя. Обнаружились «язвы и болезни» там, где 

этого никто – порой даже сами авторы – не ожидал, и так, что с этим невозможно 

было бороться – произведения были написаны в полном, формальном, 

соответствии с современной теорией. 

 К середине 70-х в прессе, в связи с деревенской прозой, развернулась 

кампания по борьбе с «антиисторизмом». Необходимо было остановить поток 

нелицеприятной для советской власти информации, бьющий из деревенской 

прозы. Партия, через центральную прессу, потребовала «сбалансировать подачу 

советского быта» в литературе. Быт советского человека вообще, и деревенский 

быт, в частности, требовалось описывать не как «засасывающее болото», а в 

строгом балансе позитивных и негативных сторон советской жизни. В пример 

ставились верные соцреалистическим принципам описания идеальной деревни в 

романе редактора «Октября» – А. Ананьева «Годы без войны» (1975), образцом 

верно решенного лозунга «в жизни всегда есть место подвигу» назывался роман 

Г. Бокарева «Сталевары» и произведением с правильным балансом дома и 

работы, быта и труда назывался «Заводской район» А. Каштанова и т.п. 

                                                 
100 Произведения Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина, Залыгина и мн. др. 
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 Пресса еще продолжала критиковать «деревенщиков»,101 но к ним вдруг 

присоединили свои голоса «певцы города» (Трифонов, Гранин, Тендряков и др.), 

литература которых также не была выдержана идеально в рамках чистого 

соцреализма. Чтобы снять противоречия, возникающие от конфронтации метода с 

желанием оперировать «широкими философскими категориями», писателям 

приходилось порой прилагать самые серьезные усилия. Ч. Айтматов, В. Распутин, 

Ф. Искандер и другие пытаются легально перейти границы реализма, в результате 

чего возникают «И дольше века длится день» (в отдельном издании – «Буранный 

полустанок»), «Прощание с Матерой», «Сандро из Чегема» и многие другие 

произведения, которые – с позиций изначального определения метода – уже 

трудно назвать (соц)реалистическими. В литературу, искусственно удерживаемую 

в рамках реализма, все чаще проникают элементы сказовости, сказочности, мифа, 

ирреальности и фантастичности. 

 Отдельного слова заслуживает военная проза, ибо этот раздел в литературе 

СССР – вопрос особый. После громкого запрета в 1953 году 2-ой части романа В. 

Гроссмана «За правое дело»,102 контроль за военной тематикой ни разу не ослабел. 

Партия неоднократно вмешивалась, например, даже в мемуары военных деятелей, 

поскольку литература военной тематики требовала «особо чистой идеологической 

линии». Необходимо было ясно подчеркивать великую роль КПСС в деле победы 

и освобождения мира от фашизма и т.п. Кроме того, в 1965 году тема войны 

приобрела дополнительный «брежневско-юбилейный вид». Как известно, после 

Салюта Победы 9 мая 1945 года, последующие 20 лет день 9 мая был обычным 

рабочим днем. Празднования дня Победы носили спонтанный и локальный 

характер (так, на десятилетие, в 1955 году, в Москве к этому дню приурочили 
                                                 
101 А. Яковлев, Против антиисторизма, «Литгазета» (15.11.1972); Е. Старикова, Социологический 
аспект деревенской прозы, «Вопросы литературы», №(7) 12, 1972; Речь А. Ананьева в 
«Литгазете» от 24.12.1975; Горизонты деревенской прозы, «Литгазета» (27.09.1978) и мн. др. 

102 Напомню, роман «За правое дело» (после серии переписок под давлением цензуры), в 1952 году 
был опубликован в «Новом мире». В 1953 роман был осужден за «идеологическую вредность», 
на него наложили строжайший запрет. После смерти Сталина, роман был реабилитировали, но 
на писателе остался ярлык «ненадежного». Гроссман продолжал писать. В 1960 году свой новый 
роман «Жизнь и судьба» – вторую часть дилогии, над которым работал 10 лет (1950-1960), 
Гроссман отдал в «Знамя». Роман крайне резко осудили на редколлегии, но этого показалось 
мало, и редактор журнала В. Кожевников передал роман в КГБ. Утром 14 февраля 1961 года 
рукописи Гроссмана были арестованы. Домой к писателю пришли «люди в штатском» и забрали 
не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, черновики не вошедших 
глав, наброски и даже использованную при печатании копировальную бумагу. С Гроссмана 
хотели взять подписку о неразглашении сведений об изъятии рукописей, но писатель отказался 
что-либо подписывать. После личного письма Хрущеву, Гроссмана вызвали в ЦК, где лично 
Суслов, жестко нападавший на писателя всю встречу, среди прочего, сказал: «Ваш роман не 
может быть напечатан и не будет». В 1964 году писатель умер от скоротечного рака. 
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открытие кинотеатров и памятников). А в 1965 этой дате исполнилось 20 лет, и 

праздник был объявлен всенародным, появился выходной день. На Красной 

площади прошел парад, ставший впоследствии традиционным. Кроме прочего, 

утвердили положение о почетном звании «Город-герой», которое сразу присвоили 

городам: Москва, Ленинград, Брест, Волгоград, Киев, Одесса и Севастополь. С 

1965 года и военная литература заняла и удерживала весьма важное место в 

советской литературе: от 13 до 21 процента всех публикуемых материалов 

отводилось военной тематике.103  

 Однако и в «святая святых» начали проникать перемены. Укажу, не 

вдаваясь в подробности, что в 70–80 годах, среди прочего, одна за другой, вышли 

книги мемуаров, написанных маршалами СССР.104 Мемуары – материал, сам по 

себе всегда для советской цензуры являвшийся взрывоопасным (в пример можно 

привести любые мемуары любого деятеля СССР, будь его поприщем политика 

или культура, всегда подвергавшиеся изрядной проверке, подчистке и переписке 

«в свете современной доктрины»), а мемуары выдающихся военных деятелей, так 

или иначе причастных к тайной кухне советской политики, вызвали живой 

интерес публики и соответственное напряжение цензуры и власти. Тему войны 

продолжили профессиональные, сами воевавшие, писатели.105 Оставаясь в рамках 

соцреализма, они, очевидно, постепенно ослабили нервозность цензуры «на тему 

войны». К середине 70-х в военной тематике началась своя оттепель. Расширяя 

границы дозволенного в опасной тематике, в литературу входят произведения 

Василя Быкова, поражающие читателя не только смелостью нюансов и локаций 

(люди на оккупированных немцами территориях, оставленных советской 

армией),106 но и самой постановкой вопросов и проблем, соцреалистическому 

дискурсу не свойственных. У Быкова, в целом, нет официальных героев войны, 

есть просто люди, в трудных условиях не (часто) прибегающие к спасительным 

догмам социализма, но действующие в соответствии с общечеловеческими 

мыслями, инстинктами, симпатиями, (в)непартийной моралью и т.д. Таким 

образом, уже и в произведениях «исконно» строящихся на идеологии («СССР 

победил Германию, ибо его народ вела компартия»), сама эта основа исчезает, а 
                                                 
103 Более подробные статистические данные и их интерпретации см. в исследовании Игоря Косина 

The “War Theme” in Soviet Literature, Research Studies №41, 1973. 
104 См. книги А. Василевского, А. Новикова, В. Чуйкова, В. Шаталова и др. 
105 А. Ананьев, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, Е. Носов, С. Залыгин, А. Чаковский и др. 
106 Как известно, многих таких людей после освобождения отправляли в советские концлагеря, 
поэтому говорить о них и о их судьбах было совсем не в традиции соцреализма. 
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на ее месте появляется народ в полном отрыве от всяких идеологий, в результате 

чего произведения только выигрывают. 

 Соцреализм в чистом – если так можно выразиться – виде к середине 80-х 

начинает из литературы исчезать, но дискуссии о нем в прессе продолжаются 

критиками и теоретиками литературы. Разрыв между теорией и практикой 

осознается тем более остро, что уже в геометрической прогрессии растет число 

«прозревших» людей, несогласных с основами и методами режима и способных 

самостоятельно оценивать его официальную ложь, коррупцию и тщательно 

скрываемую дегуманизацию общества. Как во всей стране, так и в литературе 

кризисная ситуация была налицо. Теперь уже необходимость перемен была 

очевидна большинству. Состарившийся Союз писателей совершенно закоснел в 

бюрократической спячке и уже никак не соответствовал своему определению 

«творческого союза», он являл собою точное отражение положения дел в Кремле. 

 Несмотря на преследования, репрессии и расправы КГБ, сам- и тамиздат 

стали неотъемлемыми понятиями и были настолько динамичнее официальных 

структур, что большой частью советской интеллигенции расценивались порой как 

единственный источник современной литературы и культурной жизни страны.  

 Игнорируя настроения народа и ситуацию в стране, 30 июля 1982 вышло 

Постановление ЦК КПСС «О литературно-художественных журналах и их 

задачах в социалистическом строительстве», связанное с принятием Пленумом 

ЦК КПСС «Продовольственной программы». Постановление обязывало не только 

литераторов, но и редакторов, и «всех сотрудников литературно-художественных 

журналов активно участвовать в деле строительства коммунизма».  

 Однако, намеченные партией очередные грандиозные планы воспитания 

литературой «строителей социализма» были грубо сорваны: 10 ноября 1982 года 

скончался казавшийся «вечным» Брежнев. Страна оделась в траур, похоронила 

правителя со всеми почестями и впала в раздумья. 
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2.V. После 1982. Между Брежневым и Горбачевым. 

 Смерть Брежнева, пробывшего на посту руководителя страны, без малого, 

20 лет (1964–1982) привела всех в полное смятение. Определенный кризис давно 

и тягостно ощущался в каждой области советского общества, но явной и 

конкретной оппозиции в стране полувекового тоталитарного режима не было и 

быть не могло. Только отчаянные романтики и идеалисты могли предполагать 

какие-то перемены к лучшему. Наиболее мудрые граждане, с солидным опытом 

проживания в стране «социалистической справедливости», опасались худшего.  

 Ю.В. Андропов (1914–1984), ставший руководителем партии и главой 

государства через сутки после смерти Брежнева, не был новичком в высших 

эшелонах страны. С 1967 года Андропов являлся бессменным председателем КГБ 

(13-м по счету руководителем тайной полиции). В 1978 именно под его 

руководством КГБ получил статус автономного ведомства. Пятнадцать лет 

работы в КГБ Андропов посвятил неустанной борьбе с диссидентами и 

подавлению всех форм свободомыслия. Все последние брежневские годы он 

лично писал и подписывал расширенные докладные ЦК КПСС об «антисоветской 

деятельности творческой интеллигенции». Свое правление он начал «с низов», 

приструнивая властной рукой «разболтавшийся народ». Лозунгом Андропова 

стала «дисциплина» (трудовая,107 социальная, военная108 и пр.). Методы правления 

он перенес с прежнего места работы: облавы, допросы, наказания.109 По всей 

территории СССР ввели контрольные дружины, «заандропливающие»110 граждан, 

оказавшихся во время трудового дня в музеях, магазинах, кинотеатрах и просто 

на улицах. Усилилась и борьба с «тунеядцами» и еще более ужесточились меры, 

применяемые к ним. Газета «Правда» (30.01.1983 и 15.03.1984) победоносно 

сообщала о новых отрядах «злостных тунеядцев», отправленных «на стройки 

коммунизма».111 Параллельно этому была сделана попытка «лишить страну 

водки», сократив продажи и подняв цены. За 15 месяцев правления Андропов 

                                                 
107 17.06.1983 издан закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении 
предприятиями, учреждениями и организациями». 

108 24.11.1982 издан закон «О государственной границе СССР».  
109 Среди наказаний (почти всегда имевших материальный характер) были: снижение зарплаты, 

лишение премий, лишение очереди (или перенесение в ее конец) на жилье и пр. 
110 Неологизм андроповского периода, синоним традиционного «заловить», в ходу были также его 
однокоренные «братья» с приставками при- (ср. прищучить), под- (ср. подловить) и пр., 
сохраняющие основной смысл «попадания в облаву» со всеми вытекающими последствиями. 

111 Пополнения были вызваны и объективной необходимостью: шел последний этап строительства 
БАМа, соединение западного и восточного участков которого произошло 30.09.1984 года. 
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изрядно обозлил народ и усугубил основные проблемы внутренней и внешней 

жизни страны. Особых следов в литературе его правление оставить не успело. 

Андропов умер 9 февраля.1984 года.  

 На смену Андропову избрали 73-летнего тяжелобольного К.У. Черненко. В 

народе говорили, что его «посадили на трон кремлевские старцы», чтобы, не 

решая назревших проблем, отодвинуть конец «номенклатурного рая». Черненко 

пробыл на посту 13 месяцев. Его личное участие в культурной жизни страны 

ограничилось лишь одним, крайне клишированным приветствием от лица 

компартии к творческой интеллигенции, собравшейся в Кремле по случаю 50-

летия СП СССР. В период его безучастного правления, сами собой, продолжились 

и «антирелигиозная борьба», и подавление диссидентов и пр. Так, в марте 1984 

года был отстранен от руководства театром на Таганке Ю.П. Любимов (и позже 

лишен гражданства), а 4 сентября Главлитом был издан рутинный Приказ «Об 

очередном изъятии книг из библиотек общего пользования и книготорговой 

сети». В списке были фамилии авторов, покинувших (выдворенных за) пределы 

СССР: Аксенов, Владимов, Войнович, Зиновьев, Копелев, Любимов и др. Вне 

зависимости от здоровья и настроений фактического руководителя страны, 

машина цензуры и подавления работала исправно. Политика в области 

литературы осталась неизменной. В 1984 году еще была сделана очередная 

попытка спасти положение соцреализма с помощью реформ школы:  
 
Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель 
определенной суммы знаний, но прежде всего – как гражданин социалистического 
общества, активный строитель коммунизма, с присущими ему идейными установками, 
моралью и интересами, высокой культурой труда и поведения.112 
 

Но спасение «основного метода культуры» в 1984 году производилось уже по 

инерции, ибо консерваторам нужны были основы: «незыблемость архитектуры 

литературного здания, фундамент которого составляла партийность, стены 

сложены из народности, а крышей служил социалистический реализм».113 

 Черненко умер 10 марта 1985 года. Немедленно был созван внеочередной 

Пленум ЦК КПСС, где Генеральным секретарем был избран М.С. Горбачев. 

                                                 
112 «О реформе общеобразовательной и профессиональной школы: сборник документов и 
материалов», М., 1984, с.39 (курсив мой – М.К.). 

113 В. Лакшин, «Новый мир» во времена Хрущева, М., «Книжная палата», 1991, с. 262 
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 Пришедшему в 1985 году к власти Горбачеву было 54 года. На следующий 

день после его избрания Генеральным секретарем ЦК КПСС, весь мир заговорил 

о том, что «геронтологический период»1 в СССР окончен и грядут перемены. По 

вступлении в свои полномочия, Горбачев немедленно призвал к «дальнейшей 

демократизации общества» и «гласности», чем насторожил народы СССР. Слово 

«гласность», в контексте высшего государственного уровня, было непривычно 

уху советского человека, а «дальнейшая демократизация» могла привести в 

замешательство кого угодно, ибо СССР и так считал себя «самым демократичным 

в мире государством рабочих и крестьян». Особый интерес вызвали также слова о 

«необходимости пересмотра истории». Общество СССР взволновалось, в нем 

начались подвижки, вызвавшие лавину, под которой неожиданно было погребено 

все советское общество. Но изначально события развивались (как многим тогда 

казалось – невыносимо) медленно. В настоящей главе прослежено самое начало 

этой затяжной презентации глобальных перемен.  

 С приходом нового правителя, по заведенной в СССР традиции, всегда 

обсуждались «решения и постановления» партии, не упускающей возможности 

объяснить и ангажированной (официальной) литературе «что такое хорошо и что 

такое плохо» в современных условиях. Итак, во всех без исключения «толстых» 

журналах («литературно-художественных и общественно-политических»), а 

также в изданиях для профессионалов «критики и литературоведения»,2 был не 

раз процитирован, порой полностью приведен и, наконец, единогласно одобрен 

проект Программы КПСС (в новой редакции), как «реализованная воля 

советского общества». Обращаясь к ситуации 1985 года, следует не забывать и 

дискуссии, шедшие в прессе на момент смены правителей,3 то есть, уже 

существовавшие до вторжения «горбачевских дискурсов» и их резонансов, 

обращая особое внимание на колебания и перемены в новых акцентах и 

                                                 
1 Возраст предшественников Горбачева для сравнения: Брежневу в момент смерти было 76 лет, 

Андропову (при избрании его правителем) было 68, Черненко – 73 года. Брежневский кабинет 
на 80% состоял из «кремлевских старцев»: из 26 человек, представлявших политруководство 
страны, только пятеро (включая Горбачева) были моложе 60 лет. 

2 Таких, как «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. 
3 Скажем, в 1985 году праздновалось 40-летие Дня победы СССР над Германией, что влияло не 

только на ежедневную прессу, телевидение и радио, но и на содержание «толстых» журналов 
(особенно майских книжек), непременно размещавших публикации на военную тематику. 



 
Глава I. 1985–1987. Начало перестройки 

 

53

направлениях. Весьма быстрое расширение типично перестроечных дискуссий 

шло не только за счет освещения в прессе «новых точек приложения внимания», 

ставших сразу многочисленными: «кадровой вентиляции»4 Кремля, катастрофы 

Чернобыля, растущего клубка внутренних (Армения, Карабах) и внешних 

(Афганистан) войн и экономико-политических разногласий (страны Прибалтики), 

но и в связи с медленно, но растущим рядом «больных вопросов социализма», 

одним из которых был и социалистический реализм. 

*** 

                                                 
4 Эта «вентиляция» закончилась к 1989 году обновлением кабинета: «Почти каждый второй член 

Политбюро образца 1981 г. к весне 1986 г. умер, остальные были отправлены «на заслуженный 
отдых», когда самому молодому из этих «ветеранов» <…> было 63 года. Становление новой 
правящей пирамиды завершилось после ХIХ Всесоюзной партконференции, в 1988 г. К концу 
этого года из «брежневского призыва» в Политбюро было всего два человека – М. Горбачев и 
В. Щербицкий. Десять других членов можно разделить на три группы. Во-первых, половину из 
них составили «андроповцы» <…>. Еще трое – новые выдвиженцы, но прошедшие типичную 
для послевоенной «номенклатуры» школу кадрового роста. И два человека – абсолютно 
нетрадиционные» (СПИР, с.61). 



 
Глава I. 1985–1987. Начало перестройки 

 

54

I.1 Инстанции литературной власти 

 

 В период подготовки – и особенно после – партийного съезда (февраль 

1986), Горбачев, освоившись во главе партийного аппарата, начал уделять особое 

внимание культурным институциям: Союзу писателей, Союзу кинематографистов 

и т.д. Одним из важнейших в этом плане мероприятий стала встреча Горбачева с 

главами средств массовой информации и пропаганды, состоявшаяся 15 марта 

1986 года в ЦК КПСС. На встрече обсуждались «задачи советской печати, 

телевидения и радио, вытекающие из решений ХXVII съезда КПСС». Результаты 

беседы на высшем уровне следовало обсудить и во всех творческих союзах СССР. 

 

Союз писателей СССР 

 Главным творческим союзом в советской литературе являлся, как известно, 

Союз писателей СССР (СП СССР), который в 1986 году насчитывал около 9,5 

тысяч членов, 5 распределенных по конкретным категориям следующим образом: 
 

прозаики 3501 

поэты 3466 

критики и литературоведы6 1210 

переводчики 610 

драматурги 401 

детские писатели 277 

очеркисты 92 

С
П

 С
С
С
Р 

фольклористы 4 

 

Для понимания роли и места Союза писателей СССР в литературной жизни 

страны напомню, что эта организация владела множеством квартир (и даже 

домами) в городах, а также загородными дачами; ее руководство распределяло 

«продуктовые пайки» (наборы дефицитных продуктов) и выгодные командировки 

по СССР и за границу, и массу прочих материальных льгот. Кроме того, СП 

СССР принадлежали: крупное издательство «Советский писатель», журналы 

«Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Дружба народов», «Литературная газета» и др. 

                                                 
5 Данные из кн.: В. Казак, Лексикон русской литературы ХХ века, М., РИК «Культура», 1996. 
6 Обратим особое внимание на эти говорящие цифры: примерно на каждую «троицу» прозаиков 

(или поэтов) приходилось по одному критику/исследователю. Кроме того, вопиюще малым 
числом представлена публицистика – ставшая вскоре неоспоримым лидером перестройки. 



 
Глава I. 1985–1987. Начало перестройки 

 

55

В ведении СП СССР находились также поликлиники, загородные дома отдыха и 

творчества, московский ЦДЛ7 и – самое главное – Литфонд СССР. 

 В связи с политическими событиями, решено было, в самое ближайшее 

время, созвать Всесоюзный съезд писателей (высший орган СП СССР). В 

подготовительный к съезду период были созданы пять комиссий по литературным 

жанрам (по результатам их работы были составлены основные доклады съезду). 

Комиссию по прозе (самое многочисленное отделение Союза) возглавил 58-

летний Анатолий Иванов, по поэзии – 60-летний Егор Исаев, по критике – 70-

летний В. Озеров, а по детской литературе – 62-летний Анатолий Алексин. 

Председателем СП СССР в 1986 году был избран 75-летний Георгий Марков, а 

первым секретарем – 64-летний полковник В. Карпов. Таким образом, если 

«геронтологическое засилье» в Кремле нарушилось Горбачевым, формировавшим 

команду из (относительно) молодых реформаторов, то «литературные старцы» 

держали основные посты и бразды правления в мире литературы весьма цепко, 

ловко подстраиваясь к новым требованиям партийной власти. Впрочем, весь год 

перед съездом высшую инстанцию литературной власти лихорадило. Всплывали 

и лопались пузыри разногласий, отзвуки которых то и дело проникали на 

страницы печати. Поднятый Горбачевым вопрос о «пересмотре истории», подвел 

вплотную к необходимости «реабилитации имен». Для литературы это были, 

прежде всего, имена Ахматовой и Зощенко, персонально репрессированных 

партийным постановлением от 14.08.1946 по делу журналов «Звезда» и 

«Ленинград». Дискуссия по этому поводу расколола фасадно-единый союз 

литераторов на два лагеря (тогда еще четких, безо всяких оттенков): демократов и 

консерваторов. Активные столкновения между ними на первых порах несколько 

гасились большой аморфной массой «не-вполне-определившихся».  

 Наконец, в Москве состоялся очередной – восьмой – съезд советских 

писателей. Он проходил в Кремле с 24 по 28 июня, крайне эмоционально и 

неровно, под общим знаком «большей гласности» и в присутствии высших 

партийных властей. Не обошлось и без символических эксцессов: 

 
В момент чтения длиннейшего доклада на съезде <…> Маркову8 неожиданно стало 

                                                 
7 ЦДЛ – Центральный дом литераторов. 
8 Г.М. Марков (1911-1991), писатель и литературный функционер. С 1954 года Марков входил в 

состав правления СП СССР, с 1959 – в его секретариат, с 1971 по 1986 – первый секретарь СП 
СССР (самый влиятельный пост в литературе СССР), а с 1986 – председатель правления СП 
СССР, кроме того, по 1990 год он входил также в секретариат правления СП РСФСР. 
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плохо, и из его слабеющих рук – по знаку, поданному Горбачевым,– доклад был 
подхвачен Карповым, дочитавшим текст до конца (с трудом, ибо фамилии иных 
писателей явно были ему незнакомы) и в результате очередных выборов заменившим 
Маркова и на посту руководителя писательского союза.9 

 
На съезде раскол на демократов и консерваторов впервые обозначился 

официально. Произошло это именно за счет называния имен, собственной 

интерпретации дискурсов перестройки и простановки акцентов. Так, поэт 

Вознесенский, определяя свою либерально-демократическую позицию, назвал 

«отверженных» партией и литвластями неприкасаемых: Пастернака и Арсения 

Тарковского.10 Академик Лихачев добавил в список «остро нуждающихся» в 

систематических и полных изданиях – Ахматову и Хлебникова,11 а также воззвал 

к реабилитации работ Белого, Сологуба и Гумилева. Писательница Майя Ганина, 

борясь за права женщин, с «высокой трибуны» прямо обвинила СП СССР в том, 

что нынче называется сексизмом, указав, что в высшем писательском руководстве 

нет ни одной женщины! Результаты последовали незамедлительно: Ганина – 

одной из первых – вошла в члены правления СП СССР. Критика бюрократии, 

косности управленческого аппарата и других «негативных явлений» советской 

действительности была почти в каждом докладе съезда. Могло даже сложиться 

впечатление, что все как один бросились «выполнять очередные указания 

партии», однако, для одних – это был шанс высказать, наконец, наболевшее, а для 

других – необходимость замаскировать свои реальные мысли и страхи. В этой 

связи следует отметить выступление Александра Проханова, автора первого 

«афганского» романа. Учитывая присутствие на съезде Горбачева и общей волны 

писательского согласия (искреннего или формального) с его курсом на 

либерализацию общества, доклад Проханова удивил многих, и не столь 

пассажами ура-патриотизма, сколь выпадами откровенного национал-догматизма: 

 
На всенародном совете <…> должны быть выслушаны все патриоты, как бы утопично и 
непривычно ни звучали их речи.<…> Чтобы наша главная идея была обогащена. Не 
поколеблена, а упрочена. Идея государства. Идея социалистической Родины.12 

 
Перечислять все доклады нет необходимости, приведу лишь две цифры, вполне 

описывающие размах и контекст съезда писателей: всего в его работе приняло 

                                                 
9 Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996, с.204. 
10 Арсений Тарковский – поэт, отец опального в СССР кинорежиссера Андрея Тарковского. 
11 Имена, десятилетиями служившие красной тряпкой любому консерватору литературной власти: 

«монашенка-блудница» и «сумасшедший юродивый» – в терминах прессы. 
12 Все цитаты из материалов съезда приводятся по «Литературной газете» (курсив мой – М.К.).  
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непосредственное участие 543 делегата, из них членами КПСС было 474 человека 

(подавляющее большинство). Ход работы высшего органа литературы интенсивно 

освещала пресса, но конечно же, в самом традиционном стиле – не предавая 

особой гласности возникавшие конфликты, спрямляя острые углы и умалчивая о 

точках трения и напряжения.13 

 Высшая власть в СП СССР во время подготовки и прохождения съезда 

оставалась в руках консервативных литфункционеров брежневского толка, всеми 

силами и средствами пытавшихся удержаться на местах. Средства, которыми 

бюрократы пользовались в этих целях, были самыми различными, от попыток на 

словах «влезть в чужое платье перестройки», перекраивая его под себя, подменяя 

лексику и сдвигая акценты и смыслы ключевых слов, до административного 

противодействия, тормозящего перестройку в литературе, и «кулуарной возни». 

Консерваторов возглавил Анатолий Иванов – активнейший литфункционер, 

депутат Верховного Совета, главный редактор журнала «Молодая гвардия» и 

один из секретарей СП СССР. Во главу демократов рвался поэт Евгений 

Евтушенко, активно доказывая свой либеральный настрой на страницах 

«Огонька». Уже на Пленуме СП СССР, состоявшемся в апреле 1987 года 

идеологический раскол стал явным и необратимым, отражая, впрочем, и реальное 

положение дел в стране в целом. Либералов, получивших контроль над 

«Огоньком», «Знаменем» и «Новым миром», поддерживал главный идеолог 

КПСС – А.Н. Яковлев,14 за консерваторами стояла фигура самого Е.К. Лигачева,15 

призывавшего «ценить и уважать исторические завоевания Октября». 

 

Литературный фонд 

 Трещина в монолитности руководства СП СССР и другие перемены, 

начавшиеся в стране, коснулись Литфонда напрямую. Положение усугубилось 

особенно после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

                                                 
13 Подробнее об этом см.: Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996. 
14 Позиции Яковлева серьезно укрепились на январском (1987) Пленуме ЦК КПСС, где Горбачев 

выдвинул предложения по политической реформе партии: альтернативные выборы, тайное 
голосование и пр. На этом Пленуме были подняты и вопросы изменения самого стержня власти.  

15 Егор Кузьмич Лигачёв (29 ноября 1920) — российский политик, член КПРФ, один из наиболее 
консервативных членов Политбюро ЦК КПСС во время правления Горбачёва. Член ЦК КПСС с 
1976 по 1990, Лигачев в 1983 стал заместителем заведующего отделом ЦК КПСС. Секретарь 
ЦК КПСС с 1983 по 1990, член Политбюро ЦК КПСС с 1985 по 1990. Народный депутат СССР, 
депутат Государственной Думы 3 созыва. C 1993 года заместитель председателя КПСС – 
секретарь Совета Союза компартий. 
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«Об улучшении условий деятельности творческих союзов». Осенью 1987 года в 

«Литературной газете» была инспирирована дискуссия о делах Литфонда, 

начавшаяся письмом И. Константиновского, продолженная статьей председателя 

правления Литературного фонда СССР Н. Горбачева «Что такое Литфонд?»,16 за 

которой последовало «несколько возражений председателю правления Литфонда 

СССР» от председателя Московского отделения. Надо заметить, что публикации в 

«Литературке», в целях «подготовки почвы» для того или иного мероприятия, 

восприятия новых идей или прямого воздействия на общественное мнение – было 

делом не новым. В данном же случае «зондаж почвы» был вызван полной 

неразберихой в делах «перестраивающегося» Литфонда, на фоне ширящегося 

раскола в СП СССР и РСФСР, а также в связи с ожидающимся Пленумом 

правления Литфонда СССР (в октябре 1987). Автор большой статьи «Люстры для 

Малеевки» предает гласности отдельные факты и подробности писательской 

инфраструктуры, неизвестные широкому читателю. Надо внимательно вглядеться 

в эти «мелочи литературного рая», пока они еще есть:  

 
Московскому правлению Литфонда удалось добиться, что средства на аренду 
плавательного бассейна, теннисных кортов получил Центральный Дом литераторов <…> 
Литфонд посредничает между писателем и государственными организациями в 
получении ссуды в 3000 рублей на строительство садового домика, и выдает ссуду на 
вступительный взнос в кооператив. Сегодня писатель тоже может обратиться в Литфонд 
за ссудой. Но 1500 рублей <…> ему дадут только под гарантию издательства (а 
издательства дают гарантии, только если книга уже в производстве). «Потолок» ссуды под 
личное обязательство установлен в 300 рублей. <…> За последние годы возросла оплата 
по больничным листам, улучшилась материальная помощь писателям-фронтовикам, в 
Москве построено новое здание поликлиники, построена больница, где могут пройти курс 
лечения писатели из других городов, <…> под Минском открылся новый Дом творчества. 
<…> построен новый дом в Голицыне, строится в Переделкине, восстанавливается из 
руин Малеевка <…> наш небольшой домишко в Переделкине принимает за год столько 
же членов СП, сколько многоэтажное здание в Пицунде (Дом творчества на берегу 
Черного моря – М.К.). <…> к вопросу о дотации на содержание домов творчества, 
достигшей в 1987 году 2,72 млн. рублей.17 <…> Дотация на дома творчества – разумное и 
социально справедливое использование средств, образующихся главным образом из 
отчислений, установленных законом для издательств, редакций, зрелищных предприятий. 

 
Однако, не ради рекламы писательской «синекуры» затеяна была эта статья. 

Обрисовав материальное могущество, практические возможности и владения 

Литфонда, автор излагает «пугающие факты антидемократической ситуации», 

сложившейся в правлении Литфонда, сообщая на весь СССР следующее: 
 
Нынешнее правление не было ни избрано, ни назначено правлением СП СССР. Ни сразу 
после VIII съезда писателей, ни на последующих пленумах. Список правления, куда 

                                                 
16 «Литературная газета» от 19 августа 1987 года. 
17 Напомню: исчисление рубля в тот период еще происходило по советскому курсу 1 руб.= $ 1,7. 
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входит 101 писатель <…> нигде в органах печати СП СССР не публиковался. Нынешнее 
правление ни разу не созывалось <…>. Порою кажется, что наш писательский союз 
борется за демократизацию, за гласность куда решительнее в любых других сферах 
жизни, чем у себя дома.18 

 
В статье даны и материалы, прямо и косвенно разоблачающие бюрократические 

ухищрения литфондовского начальства с целью личного обогащения и наживы. 

На фоне принятого за несколько месяцев до этого постановления Совмина СССР 

«О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами»,19 слова статьи о 

финансовых махинациях Литфонда звучат зловеще, изрядно напоминая донос: 

 
Сегодня Литфонд получает прибыль – около миллиона – от своих предприятий, но тратит 
суммы во много раз большие, распоряжаясь нашими общественными деньгами, 
полученными от государства и от Союза писателей, перечисляющего Литфонду на 
капитальное строительство немалые миллионы из прибылей издательства «Советский 
писатель».<…> То, с какой легкостью нередко бросаются на ветер общие писательские 
деньги, можно видеть на примере Малеевки. В 70 тысяч обошелся интерьер столовой 
<…>. Интерьер забраковали, <…> денег Литфонд обратно, естественно, не получил, и 
виновного в потере 70 тысяч не нашлось. Однако сразу же был заключен новый договор 
на изготовление для Малеевки в Тбилиси <…> люстр и канделябров – <…> по 10 тысяч 
за люстру! <…> А 10 тысяч – это хоть какая-то стипендия года на два четырем подающим 
надежды молодым литераторам. И жили бы они в той же Малеевке, писали бы при свете 
<…> просто удобной лампы. 
 

Видимо над Литфондом и его руководством в 1987 году собиралась гроза, если 

уж руководство такой солидной организации допустило «вынос сора из избы». 

 

Редакции литературных журналов и газет 

 Одним из главных отличий советской литературы от большинства других 

литератур мира можно назвать сам путь литературных произведений от автора к 

читателю. Этот путь в СССР – в подавляющем большинстве случаев – безусловно 

проходил через толстые литературные журналы. Причем, факт напечатанного 

произведения (в любом из центральных «литературных толстяков») был, конечно, 

сам по себе – почетен и уже считался серьезным литературным успехом. Ибо, 

напомню, основные толстые литературные журналы имели гигантские тиражи 

при крайне низкой цене, что делало их доступными практически любому 

гражданину СССР. Помимо этого, большинство таких журналов в обязательном 

порядке поступало в библиотеки страны.20 Общую картину можно составить, 

                                                 
18 «Литературная газета» от 19 августа 1987 года (графика оригинала – М.К.). 
19 Принято 15.05.1986. 
20 В СССР было около 400 тысяч библиотек различных видов: массовые, научные (универсальные, 

специализированно-отраслевые и научно-технические), библиотеки учебных заведений и пр. 
Напомню: публичные библиотеки в СССР были открыты для всех и работали бесплатно. 
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обратившись к статистике по центральным «толстым» журналам, «делавшим 

погоду» в советской официальной литературе. В приведенной ниже таблице 

указаны: цена за 1 экз. в розницу (все эти годы цена оставалась постоянной) и 

начало роста тиражей в первые годы перестройки (до этого тиражи были вполне 

фиксированы, их цифры «спускались сверху» – из ЦК). 
 

журнал  Юность Новый мир Наш 
современник Знамя Дружба 

народов Звезда 
цена 

год 0,60 1,20 0,80 0,90 1,10 0,90 
1985 3 200 000 422 000 220 000 175 000 155 000 120 000 
1986 3 290 000 414 000 220 000 250 000 155 000 120 000 
1987 3 100 000 490 100 220 000 277 000 160 000 140 000 

 
  

 Примерно на таком фоне ЦК КПСС и начал смену главредов центральных, 

республиканских, областных и краевых газет и журналов. Пользуясь обычной 

схемой, Горбачев лично «спустил из ЦК» кандидатуры новых главных редакторов 

в самые различные по сути и цели органы печати. Таким образом, начиная с 1986 

года, в большинстве крупных СМИ произошли кадровые чистки и «рокировки».  

 Еще в апреле, при подготовке писательского съезда, в самом массовом и 

мобильном (еженедельник) журнале – «Огонек» был снят главный редактор – А. 

Софронов. Спустя три месяца, новая кандидатура руководителя для «рупора 

перестройки» была найдена: первый июльский номер «Огонька» оповещает о 

приходе нового главного редактора, которым стал Виталий Коротич (известный 

украинский публицист и обозреватель). Начиная с апреля, «Огонек» становится 

самым смелым и популярным журналом СССР, задающим тон всей остальной 

печати. Надо отметить, что в конструировании образа и смыслов перестройки 

усиленно участвовало телевидение. В этот же период заметно упрочилась связь 

прессы и телевидения: например, в «Литературной газете» велись обзоры и 

рейтинги телепередач, а в телевизионных «круглых столах» и тематических 

беседах регулярно упоминались и обсуждались ее публикации. 

 Вскоре «кадровая перестройка» коснулась и литературных «толстяков». На 

период съезда журнал «Знамя» остался на целый месяц без начальства, поскольку 

бывший главный редактор Ю. Воронов был переведен заведующим в отдел 

культуры ЦК КПСС. В июле 1986 в «Знамя» главным редактором был назначен 

Григорий Бакланов (известный советский прозаик). Открыто манифестируя свои 

демократические идеалы, Бакланов взялся за перестановку кадров внутри 
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журнала и назначил своим заместителем В. Лакшина21 – раскрыв, таким образом, 

это «полузакрытое имя».22 Вскоре после заступления на пост главного редактора, 

Бакланову удалось добиться повышения тиража «Знамени».23 К декабрю 1986 

года тираж журнала увеличился на 75 тысяч экземпляров! Но спрос на него 

продолжал расти еще несколько лет. 

 Месяц спустя, в августе 1986 и в «Новый мир», вместо полковника В. 

Карпова24 на пост главного редактора пришел Сергей Залыгин, объявивший о 

возвращении в журнал традиций Твардовского. Положение Залыгина в высших 

эшелонах литературной власти (член бюро секретариата СП СССР) позволило 

ему создать и удерживать независимую позицию журнала и курс на 

демократизацию и расширение гласности. 

 «Литературная газета» (от 27.08.1986), реагируя на перемены в 

литературной ситуации и явно демонстрируя свою «посвященность в игры 

власти», поместила рядом два интервью с «новоиспеченными» главными 

редакторами. Демонстрируя настрой, отличный от залыгинского (последний, 

очевидно, опасаясь отсутствия интересных рукописей называет имена 

потенциальных авторов), Бакланов сообщает: «Каждый день я принимаю 

литераторов, которые приносят свои рукописи лично мне». Баклановское 

интервью привлекательно еще и тем, что обещает читателю не только новые 

литературные имена (не из стандартного набора «лит-истэблишмента» Залыгина), 

но и «достойные литературные произведения, даже если они написаны много лет 

назад и по разным причинам не имели возможности быть опубликованы». То есть 

объявляет о намерении «восстановления разрыва» в литературе, намечая явную 

«реабилитацию произведений». В конце интервью, Бакланов заявляет: 
 
Нынешнее время интересно еще и тем, что возникает конкуренция. «Новый мир», 
«Дружба народов», «Октябрь», «Нева», некоторые другие издания являются теми точками 
притяжения, куда могут уйти талантливые рукописи, талантливые авторы. Для 

                                                 
21 В. Лакшин был в негласной опале со времен сотрудничества в «Новом мире» Твардовского. 
22 Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996, с.207. 
23 Следует напомнить, что журнал «Знамя», начинавший в 1931 году как орган литературного 

объединения Красной Армии и Флота, стал известным «Знаменем» в год всеобщей примерки 
прокрустова ложа соцреализма – в 1934-м. После периода определенной «вольницы», журнал 
подвергся партийным нападкам, редколлегия была разогнана, и вскоре в журнале воцарился В. 
Кожевников, просидевший там чуть меньше полувека. За время руководства В. Кожевникова (и 
при активном участии единомышленницы и коллеги – Л. Скорино) журнал был верен политике 
партии и нормам соцреализма. Учитывая это, легко понять эмоциональный подъем 
литературных деятелей и читателей толстых журналов, в связи с переменами в «Знамени», 
вызвавшими его буквально всесоюзный успех и даже внушительный отклик за рубежом.  

24 Отнюдь не ушедшего в отставку, а занявшего кресло первого секретаря СП СССР. 
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литературы в целом это наилучшая ситуация. 
 

Очерчивая круг конкурентов, Бакланов не только профессионально ориентирует 

читателя «Литературной газеты» в море периодики, но и называет своих более-

менее единомышленников. Надо учитывать высокую степень кодированости всех 

официальных сообщений того времени. Это сообщение, кроме очевидного, 

говорило читателю, понимающему эзопов «язык умолчания», что ни «Наш 

современник», ни «Молодая гвардия» (тоже толстые, центральные литературные 

журналы) отнюдь не упоминаются, то есть – не представляют конкуренции, с 

точки зрения талантливых авторов и произведений. Несмотря на различия, эти 

интервью объединяет то, что оба редактора (профессионалы) подчеркивают 

ведущую роль публицистики – лидера литературного процесса на данном этапе.25 

 Гигант тиражей, не уступающий в мобильности «Огоньку», а все прочие 

издания превосходящий по умелому совмещению политико-публицистической и 

литературной направленности и одновременно по высокой популярности, словом, 

– лидер литературного процесса, еженедельная «Литературная газета» сохранила, 

вплоть до 1988 года, своего главного редактора – А. Чаковского (верного 

соцреалиста, прижизненного обладателя двух собраний сочинений и члена 

Верховного Совета СССР). 

 В той же «весовой категории» по тиражам, что «Литературная газета» и 

«Огонек», находился журнал для молодежи – «Юность». Поэт Андрей Дементьев, 

(58-летний сын бывшего ГУЛАГовца) назначенный главным редактором 

«Юности» еще за год до смерти Брежнева (в 1981) и получивший литературную 

Госпремию СССР при Андропове, будучи одним из секретарей СП СССР, сразу 

активно примкнул к перестроечным дискурсам, а потому, сохранив свое место, 

содействовал проведению в жизнь новой литературной политики в журнале. 

 Журнал «Дружба народов» сохранил своего главного редактора – поэта 

Сергея Баруздина (руководил журналом с 1966). До 1988 года не сменился и глава 

журнала «Вопросы литературы»26 – М. Козьмин (бывший главным редактором с 

                                                 
25 Залыгин: «На днях приеду в Москву и положу на редакционные столы две статьи – 
публицистическую и литературоведческую (статья о Лихачеве «Культура и личность» №11, 
1986 – М.К.). Эти два отдела редакции – самые оперативные, с них и надо начинать. Начинать 
и личным примером, и опять-таки призывом к очеркистам, к ученым». Бакланов: «Первое, с 
чего мы начали,– пригласили в редакцию наших виднейших публицистов, чтобы выслушать их 
мнение о том, как в стране идет перестройка <…> Словом, публицистика в этом и будущем 
году складывается разнообразно и, как мне кажется, небезынтересно» (Курсив мой – М.К.). 

26 Ежемесячный журнал критики и литературоведения, Орган СП СССР и Института мировой 
литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР. 
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1979 года), и редактор «Литературного обозрения» – другого серьезного 

литературно-критического журнала – Л. Лавлинский (занимавший свой пост с 

1977 года). Оплоты критики, теории и истории литературы по влияние 

непосредственных кадровых вмешательств партии не попали, однако «ветры 

перестройки задули» и здесь, на удивление мирно сосуществуя с вполне 

официальными теоретическими текстами. 

 Следует назвать также группу журналов, обойденных Баклановым полным 

молчанием: «Наш современник» остался под руководство С. Викулова, журнал 

«Молодая гвардия» возглавлял Анатолий Иванов (который не только сам встал во 

главе консервативной оппозиции в СП СССР, но и «свой» журнал сделал ее 

трибуной), в журнале «Москва» главным редактором остался М. Алексеев. Все 

это весьма неплохо иллюстрирует сложность ситуации: после горбачевских 

смещений, в партаппарате оставалось еще достаточное количество – если не 

большинство – по-прежнему сильных держателей власти во главе с Е. Лигачевым. 

Они, разумеется, не хотели добровольно отдать «свои рупоры» разрушителям их 

жизненного уклада. Именно благодаря поддержке непосредственно из Кремля, 

блок консервативной прессы (включая более мобильную «Литературную 

Россию») не только сохранил своих руководителей в процессе «первичной 

вентиляции кадров», но и начал (неявное) сопротивление переменам, посредством 

подгонки и перекраивания на свой лад главных перестроечных лозунгов.  

 Приведу пример такого скрытого сопротивления. «Литературная газета», 

через год после съезда, поместила интервью с уберегшимся от перестановок 

главным редактором «Нашего современника» Сергеем Викуловым (занимающим 

пост с 1969 года). Викулов, сообщив, что для «Нашего современника» пишут свои 

новые вещи Е. Носов, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин и В. Солоухин, «с 

давних пор верные журналу». Очертив, таким образом, круг «своих», Викулов тут 

же делает программное заявление: 
 
Идет процесс восстановления забытого, возникают имена, не известные прежде широкому 
читателю. Но нас волнует другое: не подвергаются ли в этом процессе пересмотру истины 
великие и неоспоримые? 

 
Называя далее имена «советской классики» (Шолохова, Твардовского, Горького), 

Викулов жестко напоминает о «непреходящем значении их творчества для 

литературы социалистического реализма». Напоминание о соцреализме здесь не 

случайно, и звучит как серьезное предупреждение увлекшимся гласностью 
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литераторам – в Уставе СП СССР соцреализм все еще являлся основой 

деятельности писателей СССР. Говоря о «подгонке перестройки под себя», я 

имела в виду именно такие использования общественных трибун с целью 

сопротивления делу перестройки: используя терминологию перестройки, 

подменить ее содержание, либо попросту переставить акценты и т.д. 

 Итак, к концу первого периода перестройки, в основных институтах 

литературной власти – СП и Литфонде СССР и РСФСР, издательствах, журналах 

и газетах – не только обозначился серьезный идеологический раскол, но и 

произошло первичное размежевание основных ресурсов. В заключении, следует 

еще раз подчеркнуть, что как все инстанции власти (государственной и 

литературной), так и все СМИ (включая «толстые» журналы) начального периода 

перестройки официально были ЗА гласность и демократию. Разногласия внутри 

инстанций и между ними вскипали и оформлялись в этот период в 

завуалированной форме: на словах все это выглядело как «борьба хорошего с 

лучшим», никому и в голову не приходило официально заявить, что сама система 

социализма не годится, или откровенно призвать к капитализму. Однако, 

наблюдая все большее расхождение двух лагерей и реальности с планами, и 

отлично понимая серьезную силу противодействия «консервативного лагеря» в 

партийной и культурной власти, Горбачев не раз безнадежно сетовал: 
 
Опыт нашей перестройки показывает, пока не произойдет переворота в мозгах, движения 
в политике, в практике не будет. 
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I.2. Публицистика. 
 

 Публицистике (как виду литературы, посвященной актуальным социально-

политическим вопросам и создаваемой с целью прямого воздействия на 

общественное мнение) в рамках толстых литературных журналов всегда 

отводилось серьезное, равноправное с художественной литературой, место. 

Нельзя забывать, что и статус литературных «толстяков» всегда был двусложным: 

не только «литературно-художественным», но и «общественно-политическим» 

рекомендовался практически любой журнал в СССР, публиковавший литературу. 

Однако, публицистика в брежневский период приобрела статус обязательной, но 

никому особо не интересного постоянного довеска в журнальной книжке. 

Поскольку реально острая публицистика, содержащая открытую критику или 

резкие полемические высказывания по основным социальным проблемам была, в 

силу цензурных ограничений, невозможна, а отказаться от публицистики вообще 

литературно-идеологические власти не могли (это означало бы официальный 

запрет социальной критики), то публицистика к середине 80-х годов влачила 

довольно жалкое существование. Не секрет, что десятки тысяч читателей СССР 

подписывались на литературные журналы отнюдь не из-за публицистики, и 

отнюдь не ради нее ежемесячно раскупались тысячи журнальных экземпляров в 

розницу. Читателей интересовала прежде всего литература – проза и поэзия – и, 

может быть, литературная критика. Собственно же публицистика принималась 

средним советским читателем покорно, как некая неизбежная «нагрузка».  

 Наиболее актуальной темой публицистики конца 70-х – начала 80-х было 

сельское хозяйство,27 что объяснимо, прежде всего, очередным партийным 

декретом «О внедрении в жизнь Продовольственной программы», принятой в 

1982 году. Наряду с так называемой «деревенской» публицистикой, регулярно 

появлялись материалы, сделанные примерно в таком же ключе, но «клеймящие 

недостатки» в народно-хозяйственном комплексе в целом или в отдельных его 

областях (в частности, очерки о положении дел в промышленности в рамках 

очередной пятилетки). Относительно новой темой советской публицистики была 

антиалкогольная компания, не снятая с повестки дня и после смерти Андропова, 

но модифицированная по горбачевской концепции «человеческого фактора». 
                                                 
27 Скажем, в «Нашем современнике» имелась постоянная рубрика «Продовольственная программа 

– забота общенародная», где помещалась исключительно «деревенская публицистика».  
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 Параллельно публицистическим статьям, в журналах годами тянулась и 

вялая дискуссия между публицистами и литературными критиками. Вкратце, она 

сводилась к тому, что критики требовали от своих коллег по перу «глубокого 

социально-нравственного содержания» и большей литературности, а публицисты 

хотели, чтоб их деятельность оценивали не по литературно-художественным 

критериям, а по результатам воздействия публицистики на проблемы народного 

хозяйства. Упрекая коллег в «пристрастии к технологичности», критики не 

забывали пенять им и за «некачественное исполнение идеологически-

воспитательной работы»: 
 
<…> очеркисты выступают простыми дублерами своих более искушенных <…> коллег, 
отчего общественная ценность очерка существенно понижается, и публицистика 
лишается возможности стать явлением в общественной мысли страны.28 

 
Ставя публицистам в пример прозаиков, пишущих о деревне, критики, порой саму 

«деревенскую прозу» упрекали в чрезмерной публицистичности. Подводя некий 

итог дискуссиям о публицистике, А. Егорунин декларировал: 

 
Да, «деревенский» очерк всегда был самым авторитетным, всегда задавал тон, вел вперед 
очерковую флотилию. Его позиции прочны и сегодня. Но богатство и разнообразие 
современной публицистики не ограничено одним только «деревенским» очерком. 
Публицистика – это не работа, а стиль жизни.29 

 
И хотя литературные критики продолжали твердить о необходимости более 

тонкой «портретности», «углубления в судьбу» и, тем самым, повышения общей 

нравоучительности публицистики и т.д., всем было понятно, что подобные 

дискуссии являли собой определенного рода «мероприятия для галочки», их 

дóлжно было проводить, и формально необходимо было предъявлять указанные 

нормы, – таковы были требования соцреализма ко всей советской литературе. В 

рамках этих никому не нужных, но весьма затяжных дискуссий толстожурнальная 

пресса сошлась в том, что «очерк есть жанр, который постоянно хиреет»,30 и 

давно назрела необходимость «живой, острой публицистики».31 

 В 1985 году ситуация начала меняться. Настоящим мотором перестройки 

стала публицистика. С помощью газетно-журнальной и радиотелевизионной 

публицистики, основные слоганы и концепции перестройки крайне быстро 
                                                 
28 Г. Радов, «Вопросы литературы», 1970, №10, с.29 (курсив мой – М.К.). 
29 А. Егорунин, Требовательная любовь. Заметки на полях публицистических произведений, 

«Литературная газета» №18, 1985. 
30 Ю. Черниченко, Очерк про очерк, «Новый мир» № , 1985. 
31 Учитывая последовавшие события, это была «мольба о дожде», сбывшаяся сторицей. 
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завоевали если не сердца, то умы практически всего населения СССР. Учитывая 

сниженную мобильность толстых литературных ежемесячников по сравнению с 

газетами и журналами, нельзя не отметить, однако, их далеко не последней роли в 

развертывании «победного шествия» дискурсов перестройки и их проникновения 

во все слои общества. Уже в конце 1985 года в толстых журналах появились 

новые – из экономического сектора – имена, задавшие некий новый тип 

публицистики. Так, «Новый мир» открыл широкому читателю имя Василия 

Селюнина (давно известное в кругах специалистов). Селюнин, человек с 30-

летним стажем – то есть, весьма опытный и в экономике, и в публицистике – не 

просто освещал проблемы советской экономики, но и подтверждал свои смелые 

тезисы документами самого высокого уровня, иллюстрируя на практике 

«гласность, не взирающую на лица». Кроме того, в его статьях, посвященных 

вопросам экономики и народного хозяйства, всплывали неожиданные пассажи, 

касающиеся и «болевых точек» истории СССР, что также соответствовало 

горбачевскому лозунгу о «необходимости пересмотра отечественной истории». 

Призывая читателя принять необходимость «новых» методов экономики,32 

Селюнин умудрялся втиснуть в каждый свой очерк не менее десятка фактов, 

подтверждающих вопиющую бесхозяйственность и уродство всей 

социалистической системы. Говоря о важности перестройки, автор часто не 

оставлял камня на камне от «современного положения дел» в стране. Обильно 

документированные статьи такого рода действовали в начале перестройки ничуть 

не слабее, чем любые – даже откровенно антисоветские – материалы, однако 

отличались силой своей официальной публикации и, следовательно, гигантским 

радиусом воздействия. Статьи Селюнина читались как «очередной приговор 

системе» и обсуждались советской интеллигенцией с необычайной живостью.  

 На «Новый мир» с публикацией Селюнина в библиотеках страны 

выстраивались очереди. За период с 1985 по 1987, в разных по типу и назначению 

изданиях, включая центральные газеты и «толстые» литературные журналы, 

появилось около десятка статей Селюнина (в том числе, в соавторстве). Только в 

«Новом мире» за 3 года было опубликовано три очерка: «Эксперимент» (№8 

1985), «Лукавая цифра» и «Статистика знает все?» (№2 и №12 1987, в соавторстве 

с Г. Ханиным). Первый из них был посвящен вопросам расширения 

                                                 
32 Которые на деле были лишь модифицированными методами все той же – плановой – экономики. 
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самостоятельности предприятий и отважно рекламировал выгоды хозрасчета, 

подчеркивая, что «предприятие должно жить и развиваться за счет собственных 

средств», что обличало в нем прямую цитату андроповского дискурса, ставшего к 

тому времени уже горбачевским. Отмечая непостоянство «общественного вкуса» 

и подчеркивая поднимающуюся волну «моды на экономистов», автор восклицает: 

«Какая уважающая себя газета выйдет нынче без деловой статьи?». Критикуя 

«общее место» социалистического быта – дефицит, и оставаясь на позициях 

«социалистического хозяйствования», Селюнин предлагал смелую по тем 

временам идею «переход от распределения к оптовой торговле средствами 

производства». При этом автор резко нападал на номенклатуру, способную так 

«запеленать» самостоятельность предприятий, что от принципов хозрасчета 

останутся «только рожки да ножки», и приводил бесчисленные (на 20 страниц) 

факты бюрократического уничтожения инициатив перестройки. Второй очерк, 

написанный в соавторстве с Григорием Ханиным, посвящен статистике. В нем 

рассматривается тема «приписок» и экономического «очковтирательства». Но, 

суммируя историю советской статистики, развенчивая мифы «сверх устойчивой» 

плановой экономики СССР, авторы утверждают необходимость возрождения 

«глубокого хозрасчета» и … «ленинских традиций»:33 
 
Есть в истории нашей статистики и светлые главы. <…> Первая светлая полоса связана с 
государственной деятельностью В.И. Ленина. Ильич сам прекрасно владел статистичес-
кими методами и учил тому, что без объективной информации работать нельзя. 

  

Очерки Селюнина, в связи с высоким – государственным – уровнем приводимых 

документов, вызывали резкие отповеди, появлявшиеся в СМИ более гибкого 

характера и широкого диапазона, чем у литературных толстяков. На «Лукавую 

цифру» из февральской книжки «Нового мира», в июне отозвались «Известия»,34 

поместив интервью с М. Королевым – председателем Государственного комитета 

СССР по статистике, критикуемого в очерке, а также узкоспециальный журнал 

«Вестник статистики»,35 посвятивший разбору очерка восемь журнальных полос.  

                                                 
33 Возросшую роль «ленинианы» в начальный период перестройки можно объяснить, среди 

прочего, и тем, что сам Горбачев, смело разрушая различные советские культы и мифы, 
продолжал – вплоть до самой потери власти – официально придерживаться «ленинского курса». 
Таким образом, и всем его со-реформаторам приходилось (искренне или формально) 
поддерживать «историческую верность» различных ленинских идей. 

34 От 22.06.1987. («Известия Советов народных депутатов СССР» – ежедневная газета, орган 
Президиума Верховного Совета СССР, тираж 8 млн. экз., выходила в Москве дважды в сутки. 

35 «Вестник статистики» №6, 1987. 
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 Наряду с Селюниным, «Новый мир» начал публиковать и других весьма 

уважаемых экономистов, например, Николая Шмелева. Шмелев, не желая 

«смягчать выражения и прибегать к умолчаниям», в своем нашумевшем очерке 

«Авансы и долги»,36 пропагандировал ни больше, ни меньше – «ленинскую новую 

экономическую политику». Следует заметить, что к середине 1987 года ситуация 

сложилась таким образом, что – после широчайшего обсуждения центральной 

прессой бума «кооперативного общепита»37 – люди уже начали привыкать к 

кооператорам: на рынках утвердились «итэдэшники»,38 а в «кухонных дебатах» 

только и было разговоров, что о возрождении НЭП (разумеется, с разными 

оттенками отношения).39 Газеты и журналы, наперебой цитируя Ленина, 

разъясняли выгоды «несправедливо отвергнутой ленинской идеи» о 

«социалистической кооперации», представлявшей по сути некий эмпирический 

гибрид между планом (социализм) и рынком (капитализм). 

 Вслед за «Новым миром» и журнал «Знамя» начал регулярно помещать 

очерки «новой экономической публицистики», написанные такими корифеями 

«гибридной экономики», как Геннадий Лисичкин,40 Анатолий Стреляный или 

Отто Лацис.41 Лучшие знаменские публицисты тоже склонялись к актуальнейшей 

теме – «социалистическому рынку». А. Стреляный пояснял: 
 
Само собой понятно, что в виду имеется не тот «свободный рынок», которого давно нет 
даже в капиталистическом мире, и не тот выдуманный «свободный рынок», который 
хотели бы видеть у нас западные противники социализма и который рисуют иные из 
наших вульгарных экономистов, запугивая «стихией» всех и вся. Речь идет о рынке в 
условиях общественной собственности, планового хозяйства, того полного хозрасчета, о 
котором говорится в новой редакции Программы партии, рынке, основу которого состав-
ляли бы полноценные деловые отношения предприятий, равноправное и ответственное 
партнерство, договоры предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей, 
учитываемые в народно-хозяйственных планах.42 

 
 Однако, были и оставались издания, не отваживавшиеся даже на такую 

«смелость», как пропаганда разрешенного партией хозрасчета. В отличие 
                                                 
36 «Новый мир», №6 1987. 
37 Появившиеся в Москве хозрасчетные предприятия общественного питания (оказавшиеся так 

кстати в 10-миллионном городе, обедающем по общему расписанию почти одновременно), 
вызвали активные отклики всех центральных СМИ, включая радио и ТВ. 

38 Владельцы разрешения на «индивидуальную трудовую деятельность». 
39 Консерваторы боялись НЭПа вообще, как необходимости «начать действовать», а либералы – по 

причине «фантомных болей», помня его исторический «финал» – кровавый террор. 
40 Известный «теоретик экономической реформы», автор книги «План и рынок» (учебник 

экономических вузов страны), за три рассматриваемых года опубликовал в «Знамени»: 
«Бесплатный» ресурс» (№9, 1985), «Стыковка интересов: общество-производство-человек» 
(№8, 1986), «Против течения», «Обращение к реальности» (№7 и №12, оба – 1987) и др. 

41 См. статьи в «Знамени»: «Лекция в Салониках» (№3, 1985) и «Знать свой маневр» (№2, 1986). 
42 А. Стреляный, «Социализм мысли против «социализма чувства», «Знамя», №6, 1986.  
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«экономического азарта», охватившего «Новый мир» и «Знамя», журнал «Наш 

современник», постепенно адаптируя «под себя» и новые термины и «новую» 

публицистику, сводившуюся для редакции к «проблемам Агропрома»43 уделял 

наибольшее место насущным проблемам деревни – «Земли»44 и «Леса».45 

 Претендуя на звание «новой» и захватив умы большинства читающего 

населения, экономическая публицистика – в том числе через литературные 

толстяки – активно принимала участие как в пропаганде основных лозунгов 

перестройки, так и в формировании русла и содержания идеологии «обновления 

советского общества» вплотную следуя за своим лидером. Какой бы смелой не 

казалась современникам «новая экономическая публицистика», она, тем не менее, 

совершенно укладывалась в рамки (пусть слегка и расширившиеся) новой 

политики Кремля в отношении СМИ. 

 Пожалуй, единственным, радикально нарушившим картину официальной 

всесоюзной экономической дискуссии можно назвать один из самых маленьких (2 

странички) текстов, скромно помещенный в разделе «Из редакционной почты» 

«Нового мира» в мае 1987 года. Речь идет о письме кандидата экономических 

наук Л. Попковой под названием «Где пышнее пироги?», где сказано: «социализм, 

и это мое глубокое убеждение, несовместим с рынком по сути своей, по замыслам 

своих создателей». Опираясь на профессиональные знания и «некоторый опыт 

изучения «третьего пути», которым пробовали вести свои страны социал-

демократии Европы в послевоенные десятилетия», автор заявляет: 
 

Нельзя быть немножко беременной. Либо план, либо рынок, либо директива, либо 
конкуренция. Искать и применять что-то среднее можно, но рассчитывать на успех, на то, 
что удастся усидеть на двух стульях, не приходится. 
 

 
На фоне слаженной дискуссии о «социалистическом рынке», маленький опус 

Попковой произвел эффект разорвавшейся бомбы – на «Новый мир» обрушилась 

мощная волна «обратной связи». Спустя месяц, в «Новом мире» был даже 

помещен отклик конкурента – «знаменского» публициста О. Лациса – с 

говорящим названием «Зачем же под руку толкать? Л. Попковой, автору письма 

                                                 
43 Так на новый лад стали звать «деревенскую публицистику» (от позднесоветского термина 

«аграрно-промышленный комплекс»), якобы «убиравшего» неблагозвучную и отсталую 
«деревню» из корпуса проблем, переодев ее в «более современное» платье. 

44 «Земля и хлеб» («Круглый стол» в редакции журнала «Наш современник»), №7, 1985; подборка 
очерков под общей тавтологической рубрикой «Перестройка – движение вперед» (№12, 1986), . 

45 «Слово о лесе», подборка публицистических материалов №8, 1985. 
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«Где пышнее пироги?». Роль, сыгранная письмом Попковой – неоднозначна. 

Прежде всего, официально, через советскую прессу было заронено первое и очень 

серьезное сомнение в души энтузиастов перестройки, заставившее всех впервые 

осознать что выбор – рынок или план – реален, а их гибрид - нет. Таким образом, 

«Новый мир» – вновь, в лучших традициях «твардовского детища» – заявил свою 

оппозиционность по отношению к «официальной линии», укрепив, тем самым, 

свою лидирующую позицию в среде интеллигенции. Кроме того, маленькая 

новомирская публикация крайне напугала номенклатуру всех уровней – угроза 

рынка означала для них потерю всего (кому нужны чиновники от компартии при 

капитализме?). Одним словом, аргументация Попковой потрясла в разной степени 

всех читателей, разница заключалась лишь в последующей работе с этими 

аргументами. Поток писем и давление на редакцию и лично на Залыгина, видимо, 

не прекращались, ибо редакции (уже сильно изменившейся в составе и 

укрепленной такими защитниками реформ, как академик Лихачев) пришлось 

сделать официальное заявление: 
 
Гласность, то есть положение, при котором можно более или менее свободно печатать не 
только самые разные сведения, но и мнения, позиции, теории, не всеми понимается и не 
всеми принимается одинаково. С большим трудом расшатывается представление, 
согласно которому печать должна нести помимо информации истину в последней 
инстанции. С этим представлением мы, например, столкнулись, когда поместили <…> 
письмо Л. Попковой «Где пышнее пироги?», в котором она подчеркивает преимущества 
«чисто» рыночного хозяйства. <…> отклики, порицающие нас за взгляды Попковой, 
получаем до сих пор. Тем не менее редакция намерена и впредь помещать без особых 
оговорок часть самых интересных и в высшей степени спорных писем. 

 
 Экономическая публицистика, явно делавшая погоду и откровенно 

лидирующая – обращалась как к самому феномену перестройки, так и к силам, ее 

тормозящим, указывая все новые «симптомы болезни системы», раздвигая круг 

вопросов и вынося на уровень публичной дискуссии проблемы самых разных 

сфер советского общества. Именно экономические материалы первых лет 

перестройки воспринимались читающей публикой наиболее остро, бурно 

обсуждались и порождали самые многочисленные отклики критиков,46 

возвращаясь в качестве «обратной связи» в прессу. Не в последнюю очередь это 

объясняется и тем, что в этих материалах советские люди впервые официально 

читали и обсуждали довольно прозрачную критику советской власти как таковой. 

Наличием или отсутствием критической позиции по отношению к власть 
                                                 
46 В. Кардин пишет: «мне больше импонирует сам Н. Шмелев, когда берется за перо публициста и 

не ждет, пока чудодейственно восстановится накопленное веками» («Знамя» №3 1989). 
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предержащим определялись и другие всплывшие на официальный уровень 

горячие темы. Сюда относится, прежде всего, так называемая экологическая 

публицистика (берущая истоки из деревенской прозы), занявшая свое 

самостоятельное место в прессе с момента предания гласности проекта поворота 

сибирских рек.47 Ее актуальность обострилась в связи с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, трагедией Арала и пр.  

 Главные публицистические дебаты разворачивались, конечно, в 

ежедневных газетах и еженедельных изданиях (таких, как журнал «Огонек» – 

«рупор перестройки»), но проникновение «новой экономической» (а позже и 

экологической) публицистики с определенной идеологической окраской и неявно, 

но весьма ощутимой общей антисистемной направленности в толстые 

литературные журналы лишь наглядно отражало общий ход процессов в стране и 

их наиболее яркие шифты. Следует подчеркнуть, что, несмотря на общее 

«повышение температуры» дискуссий в прессе, речь в этот период шла только о 

социалистической природе преобразований, о «социализме с человеческим 

лицом», о перестройке «брежневского застоя» в новый цветущий «соцрай».  

* * * 

                                                 
47 Ряд статей о повороте сибирских рек появился во всех СМИ: от ежедневных газет, «ЛГ» и 

«Огонька» до толстых журналов. См., например «Новый мир» №1 и 7, 1987, ядовитая рецензия 
Ю. Черниченко «Лучше бы жернов на шею…» (№5, 1988) и др.; «Круглый стол» в «Нашем 
современнике» (№№1 и 2); публицистические статьи в «Знамени» (№№2, 7, 12, 1987). 
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I.3 Литература. 
 Поскольку путь литературных произведений от автора к читателю 

пролегал в СССР, как правило, через толстые литературные журналы, то факт 

публикации произведения в любом из центральных «толстых» был серьезным 

успехом и вносил в жизнь автора не только приятные эмоции, но и вполне 

конкретные деньги. Однако для того, чтобы «состояться в литературе», 

публикация произведения в журнале была условием необходимым, но иногда 

вовсе не достаточным. Важно было пройти еще и второй традиционный этап 

литературного процесса – быть замеченным критикой тех же толстых журналов 

и/или отделом критики «Литературной газеты». Если же на произведение вдруг 

положительно отзывались журналы критико-литературоведческие,48 то считалось, 

что литератору «крупно повезло» и он вскоре войдет в мейнстрим советской 

литературы или – как говорили в номенклатурных кругах – «войдет в обойму».49 

Словом, ситуация с толстыми журналами, как испытательными полигонами, была 

настолько традиционной и отработанной, что практически никто из советских 

писателей не избежал этой схемы восхождения на «литературный Олимп СССР». 

Издание произведений литературы, не прошедших журнальной обкатки, сразу 

отдельной книгой, – вещь в СССР крайне редкая. 

 Начало 1986 года официально закрепило курс партии на перемены, о 

которых много говорилось и на партийном, и на писательском съездах. По 

результатам съезда партии следует заключить, что перестройка в литературе 

должна была вылиться в «поход к новым вершинам соцреализма». В Резолюции 

                                                 
48 Например, «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и т.д. 
49 Дальнейший путь писателя в литературе зависел от разных вещей: его продуктивности, 

способности к компромиссу с точки зрения идеологического прессинга, толерантности его как 
человека, ибо личные связи в среде писательской бюрократии ценились очень высоко и т.п. При 
удачном стечении обстоятельств, литератор мог надеяться, что после журнала (если речь шла о 
крупном произведении) или нескольких публикаций в центральной прессе (если речь о стихах, 
рассказах и повестях), произведение или сборник выйдет отдельной книгой. Но, прежде, чем 
начинающий писатель мог полноценно влиться в литературный процесс СССР, ему необходимо 
было вступить в профессиональную гильдию литераторов. Одним из главных условий успеха 
творческой биографии советского писателя было вступление в Союз писателей СССР или – для 
начала – в одно из его локальных отделений. Для вступления в СП СССР или СП одной из 
республик, помимо успешных публикаций, нужны были 2 рекомендации от действительных 
членов Союза. Публикация произведений литературы отдельной книгой писателя не-члена СП 
была редкостью. Кроме того, вступление в Союз писателей обозначало и возможность членства 
в Литфонде, со всеми вытекающими благами: субсидии, посещение домов творчества, 
получение квартиры, дачи, лечение в спецклиниках и пр. Кроме того, будучи членом СП, 
писатель, в момент творческого спада, мог надеяться как на разовое пособие (например, в счет 
будущих гонораров), так и на временный заработок (например, переводами подстрочников с 
языков дружественных республик, такие работы также распределяли под руководством СП). 
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ХXVII съезда КПСС по Политическому докладу было сказано: 

 
Съезд призывает мастеров литературы <…> создавать произведения, достойные величия 
новаторских дел партии и народа, правдиво, на высоком художественном уровне 
отображать жизнь советских людей в ее многогранности и развитии.50 

 
Новая редакции Программы КПСС подтвердила принципы политики партии в 

области литературы, состоявшие в том, что коммунистическая партия СССР: 

 
<…> всегда боролась и будет бороться, опираясь на творческие союзы, общественное 
мнение, на марксистско-ленинскую художественную критику, против проявлений 
безыдейности и мировоззренческой всеядности, эстетической серости.51 

 
Писательский съезд заверил партию в лояльности «инженеров человеческих душ» 

символам нового времени. Об этом говорили в выступлениях писатели на своем 

съезде, об этом же сказано в новом (переработанном) Уставе СП СССР. 

Социалистический реализм сохранен как краеугольный камень всей советской 

литературы, покоящейся на идейности, партийности, народности, затянутых в 

оболочку «исторической правды жизни в ее революционном развитии». 

 Судя по официальным документам, изменилось немногое, однако, 

подводные течения и «кремлевские ветры перемен» действовали исподволь, и в 

толстых журналах к лету 1986 года проклюнулись первые всходы новой оттепели. 

В связи с событиями в сфере публицистики и инициированными ею процессами 

оттаивания и прозрения общества, сдвинулась с «золотой середины» соцреализма 

и художественная литература. Однако, новые веяния перестроечных дискурсов 

прививались в литературе неравномерно: расширение пространства и выплеск за 

границы соцреализма в поэзии – в целом – происходил раньше, масштабнее и 

интенсивнее, чем в прозе.52 Понятно, что проза (особенно – роман) – вещь, 

которая не пишется в недельный срок – отсюда и задержка «прозаической 

реакции» на начавшиеся в стране перемены. Из главных перестроечных кодов – 

ускорение, рост демократии, гласность, – литературу глубже всего волновал 

пункт пересмотра истории, предполагавший реабилитацию имен. Имена же в 

литературе означают – произведения. Поскольку персональная реабилитация 

литераторов пока не удавалась (это зависело от решений партии, некогда этих 

                                                 
50 Материалы ХXVII съезда КПСС, М., 1986, с.119 (курсив мой – М.К.). 
51 Там же, с. 170 (курсив мой – М.К.).  
52 А, скажем, в театральные постановки драматических произведений перестроечные новшества 

проникли быстрее, чем в публикации новых или бывших табуированными произведений 
драматургии и т.д. 
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людей осудившей), то литература прибегла к небольшой хитрости: первыми 

подверглись реабилитации произведения литературы.53 

 В деле реабилитации литературных произведений, все толстожурнальные 

ежемесячники резво обогнал более мобильный (поскольку еженедельный) журнал 

«Огонек», остававшийся несколько предсъездовских месяцев без главного 

редактора (А. Софронов был снят с поста, а В. Коротич еще не утвержден). 

Апрельский (№17) «Огонек» поместил – в сопровождении статьи секретаря СП 

СССР, главного редактора «Нового мира» В. Карпова54 – несколько 

стихотворений Николая Гумилева. Эта публикация, посвященная столетнему 

юбилею поэта, несмотря на всю ее умеренность, впервые открыла двери в 

официальную литературу стихам, пробывшим под запретом около 50 лет! Факт 

вынесения запретного имени в первый из «перестроенных» органов печати много 

сказал читателям. Практически одновременно с «Огоньком», стихи Гумилева 

были опубликованы в «Литературной России»,55 а спустя несколько недель, уже 

«растабуированное» имя подхватил Е. Евтушенко, напечатав в «Литературке» 

статью «Возвращение поэзии Гумилева». Публикации стихов к юбилею поэта, 

называние запретного имени публично – все это было тогда намного важнее, чем 

вдумчивое отношение к информации; «важен был факт появления текста и его, 

текста, внутреннее послание, дешифруемый критикой message».56 

 Видимо, спеша донести свой «актуальный message» до широкой публики, 

Евтушенко подписался под официальным обвинением Гумилеву, сообщив, – как 

минимум четырем миллионам читателей – что поэт «был расстрелян за участие в 

контрреволюционном заговоре».57 В сентябрьском эссе В. Карпова в «Огоньке», 

поэт Николай Гумилев тоже объявлен «виновным в антисоветском заговоре». 
                                                 
53 Говоря о реабилитации именно произведений, я имею в виду, прежде всего, стихи или прозу 

запрещенного ранее (и еще окончательно не восстановленного в гражданских правах) автора. 
Помещая первые такие вещи в журналах, редакторы (именно в этот период) не стремились 
ввести читателя в мир, которому произведение принадлежало, ибо зачастую это было связано с 
целым комплексом запретов и осложняло и без того трудную судьбу произведения. Речь шла 
именно о литературных произведениях: подборке стихотворений или рассказе, повести, романе. 
Первые публикации напоминали контрабанду: время и место происхождения, окружающая их 
атмосфера, люди, контакты, влияния, отклики, словом, – весь контекст произведения оставался 
широкому читателю журналов зачастую неизвестным. 

54 Прозаик и литературный функционер, 64-летний В. Карпов пережил в 1986 свой «звездный 
час». Став в 1986 году кандидатом в члены ЦК КПСС и заняв пост первого секретаря СП СССР, 
Карпов получил личную поддержку Горбачева. В том же году, празднуя очередную годовщину 
«великого Октября», партия наградила полковника Карпова – за неимением литературных 
орденов – Государственной премией СССР в области литературы (за повесть «Полководец»). 

55 См.: «Литературная Россия» от 11.04.1986. 
56 Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996, с.210. 
57 «Литературная газета» от 14.05.1986 (курсив мой – М.К.).  
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Добавлялись и «подробности»: 
 

Н. Гумилев являлся участником Петроградской боевой организации, активно 
содействовал в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, обещал 
связать с организацией в момент выступления группу интеллигентов, которая активно 
примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.58 

 
В качестве одного из источников, подтверждающих информацию, Карпов 

цитирует слова «маститого» советского функционера и литератора К. Симонова: 
 
Н. Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде – это 
факт установленный. Примем этот факт как данность. 

  
Может быть, именно такая скоропалительная полуреабилитация и заставила 

академика Д.С. Лихачева – в приветственной речи к читателям первого номера 

«Литературки» за 1987 год – сказать: «полуправда есть худший вид лжи!». 

Лихачевская синтагма мгновенно стала крылатой. Однако, прошел целый год, 

прежде чем в полуправду о Гумилеве были внесены коррективы. В декабре 1987, 

«Новый мир» – стремясь подтвердить репутацию самого либерального журнала – 

опубликовал письмо от человека, которому «довелось по долгу службы изучать в 

свое время все материалы дела (Гумилева – М.К.), находящегося в архиве».  

 
Гумилев Н.С. действительно совершил преступление, <…> а именно – не донес органам 
советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую 
организацию, от чего он категорически отказался. Никаких других обвинительных 
материалов <…> в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет. 
Там, повторяю, содержатся лишь доказательства, подтверждающие недонесение им о 
существовании контрреволюционной организации, в которую он не вступил. <…> 
Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему пойти «с 
доносом».59 

 
Несмотря на имевшиеся в архивах документы, имя Гумилева до 1991 года 

очищено от обвинения не было, однако творчеству Гумилева были, как это 

называли, «возвращены права литературного гражданства», и его поэзия вошла на 

страницы советской прессы. Таким образом, весной 1986 года произошел первый 

акт литературной реабилитации; начиная же с сентября 1986 («Новый мир», №9), 

толстые литературные журналы регулярно публиковали произведения и 

воспоминания Гумилева и о нем. После снятия табу с «наиболее запрещенного» 

Гумилева, открылась дорога в официальную печать и другим поэтам, творчество 

которых практически не было знакомо широкому советскому читателю 

официальной прессы, но имело широкое хождение в кругах самиздата: Ахматова, 
                                                 
58 В. Карпов, «Поэт Николай Гумилев», «Огонек» №36, 1986. 
59 Г.А. Терехов, «Возвращаясь к делу Н.С. Гумилева», «Новый мир», №12, 1987. 
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Мандельштам, Пастернак, Цветаева и другие. 

 С лета 1986 начались подвижки и в прозе толстых литературных журналов. 

К началу перестройки первое место в актуальной литературе по-прежнему делили 

деревенская, военная и городская проза. В 1985-86 годах, друг за другом, были 

опубликованы новые произведения ведущих «писателей-деревенщиков»: 

«Пожар» Валентина Распутина (1985) и «Печальный детектив» Виктора 

Астафьева (1986), заставившие критиков заговорить о «рубеже» современной 

прозы. Несмотря на существенные различия, произведения во многом схожи: оба 

преисполнены публицистичности, оба, без прикрас описывая общество, 

воссоздают «пограничную» ситуацию, после которой процессы становятся 

необратимыми, и, предельно раздвигая рамки приемлемой правды, смятенно 

останавливаются на грани неизвестного. Герой Распутина – Иван Петрович 

Егоров – традиционный тип крестьянина, живущего «по совести» и страдающего 

от глобального разложения нравственности в деревенской общине. Егоров 

совершает не самый традиционный для «деревенской» прозы шаг – уходит от 

родной земли и из поселка, где: 
 
все перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что 
было общим неписаным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то 
ненормальность, и чуть ли не в предательство. 
 

Распутин оставляет героя, чувствующего в себе «пустоту и однозвучность» на 

пути от прошлого, «до жути окончательного и безнадежного», к неясному 

будущему. Открытый конец – это и шанс перемен в судьбе героя, и раздумье 

ищущего ответов на «проклятые русские вопросы», типа «что делать?», если: 

 
Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу. 
Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. 

 
  

 В унисон распутинским рассуждениям о добре и зле общества, Астафьев, 

завершая «Печальный детектив» публицистическим манифестом в защиту семьи – 

последнего прибежища в беспросветности бытия – грозит ее разрушителям 

Апокалипсисом: 
 
В династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло 
начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже 
безо всяких на то оснований именующий себя людьми. 
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 Размышления о конце света, добре и зле, личной ответственности каждого 

за свершаемое им зло и государственной вине за глобальные ошибки, жертвами 

которых становятся конкретные люди, стали основными тезисами и в романе 

популярного писателя Ч. Айтматова «Плаха». Публикация романа началась в 

июньском номере «Нового мира», накануне писательского съезда (№6, 8-9). 

Роман вызвал буквально лавину реакций, ибо затрагивал сразу две темы-табу: 

наркотики и религию.60 Кроме того, в нем открыто критиковались халатность 

советской власти по отношению к природе и экологии и браконьерство 

государства во имя выполнения «продовольственной программы». Волна реакций 

на роман Айтматова, была настолько неадекватно-мощной, что объяснить ее 

можно только полным отсутствием контекста наркотиков в СССР и возможности 

открыто рассуждать о религии, а отнюдь не самим романом. Роман оказался 

наиболее слабым произведением из всего до сих пор опубликованного 

Айтматовым (вполне талантливым и своеобразным писателем). Три основных 

линии, переплетаясь, создают пространственно-временную реальность романа, 

призванного подчеркнуть взаимозависимость мельчайших и глобальных 

элементов мира. Главная, по идее Айтматова (и, как неоднократно отмечалось, – 

наиболее неудачная) линия представлена богоискателем Авдием Каллистратовым. 

Авдий – семинарист-недоучка, изгнанный за ересь – восстает в одиночку против 

организованных групп: сборщиков конопли и расстрельщиков сайгаков. Наиболее 

традиционна для Айтматова и, видимо поэтому, наиболее удачная линия романа – 

история семьи волков (которых автор наделил традиционно-казахскими именами: 

Акбара и Ташчайнар) является связующей для остальных событий романа. 

Третьей линией служит повествование о трагическом переплетении событий в 

судьбе чабана Бостона Уркунчиева, случайно убившего своего сына. Собственно 

проблеме наркотиков, на сбор которых приехали в Моюнкумы «гонцы» 

(сборщики наркотической пыльцы на конопляных полях), уделяется сравнительно 

мало места. Однако уже само называние «растения-табу», описание запретных 

практик сбора наркотика и указания на то, что «отбросы общества» прямо 

связаны с «идеологической верхушкой» вызвали в стране небывалый фурор.  

 Проблема наркотиков, поднятая Айтматовым относилась к сумеречной 

зоне советского сознания: она не была откровенно запрещена, но и совсем не 

                                                 
60 По иронии судьбы, в речах компартии, в свое время, религия также звалась «опиум для народа». 
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фигурировала в публичных дискуссиях. Считалось, что проблемы наркотиков в 

СССР «просто нет».61 Айтматову публично вменяли в вину не только реальные 

художественные слабости романа, но и развращение нравов: автор-де объяснил 

несмышленой молодежи где растет наркотик и как именно его надо собирать. Для 

общего абриса ситуации приведу выдержки из интервью в «Литературной газете» 

(20.08.1986) с представителями трех министерств по поводу «возникшей» 

проблемы наркомании. Генерал-майор милиции, не отрицая существование 

наркомании в СССР, заявил об ее источнике следующее: 

 
Восемьдесят процентов подростков приобщается к наркотикам из-за любопытства, 
вызванного публикациями в печати и излишними разговорами на эту тему (курсив мой – 
М.К.).  

 
А министр здравоохранения СССР, рассказывая об отсутствии наркологических 

отделений в клиниках страны, объясняет причины этого вполне открыто: 

  
Считали: раз в Советском Союзе наркомании нет, то зачем же ею заниматься, отвлекать 
ученых от их прямого дела, тратить деньги? (курсив мой – М.К.) 

 
К моменту завершения журнальной публикации романа «Плаха», поднятая 

литературой тема наркотиков уже стала всесоюзной, расширив и поле 

публицистики. Подхваченная всеми СМИ страны, включая радио и телевидение, 

проблема наркомании встряхнула и структуры государства, и общественное 

мнение, и стала едва ли не первым пунктом потери обществом СССР «социальной 

невинности». Несмотря на все недостатки (а может быть, и с их учетом), роман 

«Плаха» (по мнению литературной критики образца 1986 года) вписался в единую 

линию прозы середины 80-х. Описывая общее положение дел в литературе, 

официальная критика говорила о «трех Пэ»: «Печальный детектив», «Пожар» и 

«Плаха», по-разному определивших «Рубикон в литературе», за которым должен 

был начаться новый ее этап. Но точно с середины 1986 года вниманием читателей 

и критики завладела литература другого порядка, отодвинувшая на второй план 

традиционные тексты современной советской прозы.  

 К концу 1986 года влияние перестроечных дискурсов начинает сказываться 

и в разделах прозы толстых журналов. Не удивительно, что в официальную 

                                                 
61 Как, скажем, и секса. Напомню ситуацию абсурда в прямом эфире первого телемоста СССР– 

Америка: одна из участниц на вопрос американской стороны: «А как у вас обстоят дела с 
сексом?», – страшно гневаясь на «провокацию Запада» и искренне веря себе, крикнула: «У нас в 
стране секса – нет!». 



 
Глава I. 1985–1987. Начало перестройки 

 

80

печать первой проникла проза, затрагивающая наиболее острый и болезненный 

для советского общества вопрос «пересмотра истории», связанный с периодом 

сталинского террора. Список сенсаций открыли произведения «старой гвардии», 

написанные много лет назад. Сюда, прежде всего, относятся «Новое назначение» 

Александра Бека (1986),62 «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова (1987), «Ночевала 

тучка золотая» Анатолия Приставкина (1987), «Белые одежды» Владимира 

Дудинцева (1987), «Исчезновение» Юрия Трифонова (1987). Все эти 

произведения относятся к так называемой задержанной литературе, то есть, 

написанные много лет назад, они пролежали «в столах», не имея ни малейшего 

шанса быть опубликованными. Тема преступлений сталинского режима, унесших 

и разрушивших миллионы жизней, не была достаточно раскрыта литературой 

СССР в период государственного развенчания сталинского культа. Литературу 

такого рода оборвали на первых нотах. Литераторы, не успевшие выговориться в 

хрущевскую оттепель, замолчали на долгие годы. Гласность открыла, наконец, и 

репрессированной литературе дорогу в официальную печать. 

 Разумеется, за начавшимися переменами в СССР и его литературе 

пристально наблюдали во всем мире. Не удивительно, что такая проза, как, 

скажем, «Дети Арбата» – впервые опубликованная в официальной советской 

печати – вызвала настоящий фурор у западных обозревателей: впервые за долгие 

годы в СССР разрешили говорить правду о преступлениях режима против народа. 

Судьба наиболее нашумевшего романа А. Рыбакова, пролежавшего «в столе» 21 

год, показательна для понимания процессов в литературе начала перестройки во 

всех смыслах. Изначально роман был опубликован в журнале «Дружба народов» с 

апреля по июнь, и немедленно сдан в набор (для издания отдельной книгой) в 

издательство «Советский писатель». Сразу же по выходу в свет, роман был 

переведен на рекордное количество языков и получил мировую известность. При 

этом, в самом начале триумфального шествия романа, крайне мало внимания 

обращалось на его довольно слабые художественные качества. Любое негативное 

высказывание о романе встречалось буквально «в штыки», ибо многим казалось, 

что критикуют саму свободу слова. Роль исторического контекста намного 

превышала роль эстетических требований к литературному произведению. 

Важнейшим, как и в случае возвращения поэзии Гумилева, было донести свой 

                                                 
62 «Новое назначение» однажды уже анонсировал «Новый мир» (№11, 1965), но оно не прошло 

тогда цензуры. 
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message, ценилось только то, что сказано, а не как. Роман воспринимался скорее 

как летопись, как источник жизненно-важной информации, которому все 

издержки и недочеты структуры, стиля, формы и др. прощались оптом. В 

аннотации первого издания сказано: «Несмотря на драматичность событий, роман 

оптимистичен, укрепляет убежденность в идейных и моральных ценностях 

советского народа». Если недостатки айтматовской «Плахи» частично 

оправдывались нехваткой времени на обработку романа, ибо автор торопился 

сказать свое слово, опасаясь «закрытия шлюзов» гласности, то таких оправданий 

рыбаковским «Детям Арбата» – более 20 лет пролежавшим в письменном столе 

автора – не было. Роман был написан в полном соответствии с основными 

требованиями соцреализма и демонстрировал механизмы воздействия 

идеологической формовки на авторское восприятие жизни и, как следствие, 

воплощение его в произведениях литературы.  

 В декабре 1986 года Горбачев вернул из ссылки академика А.Д. Сахарова. 

Событие это позволило определенной части интеллигенции поверить в 

реальность демократических намерений Горбачева. Продолжали расширяться и 

границы дозволенного к печати. Так в феврале 1987 года в поэтических разделах 

журналов «Новый мир» и «Знамя» одновременно (случай беспрецедентный) была 

опубликована – задержанная цензурой на 20 лет – поэма А. Твардовского «По 

праву памяти», повествующая об отце поэта – жертве тотальной коллективизации. 

А в конце 1987 в «Юности» (№№11 и 12) началась публикация прозы Варлама 

Шаламова «Двадцатые годы».  

 Наряду с задержанной литературой 60-70 годов, стали появляться и 

произведения литераторов, живших и творивших в 20-30 годы и бывших 

очевидцами и участниками исторических событий. Большинство литераторов 

этой плеяды было репрессировано или уничтожено советской властью, а их 

произведения – за исключением небольшого корпуса текстов, опубликованных в 

период оттепели – игнорировались официальной литературой: Бабель, Пильняк, 

Платонов и др. Первой в этом ряду, впервые в СССР, была опубликована повесть 

Андрея Платонова «Ювенильное море» («Знамя» №6, 1986). Н. Иванова, 

занимавшаяся подготовкой и продвижением публикации, вспоминает ее историю: 
 
Текст «Ювенильного моря» <…>, перед тем отвергнутый журналом «Наш современник», 
был мною, тогда – редактором отдела прозы,– положен Воронову на стол в конце 85-го. 
Несколько месяцев Воронов его читал. И никак не мог дочитать. <…> решение о 
публикации принималось без него. Номер вышел аккурат к писательскому съезду. <…> 
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не исключаю, что публикация Платонова в «Знамени» – вслед за статьей В. Карпова о 
Гумилеве – могла восприниматься делегатами уже как новая литературная политика. 
Текст «Ювенильного моря» <…> был подвергнут внутриредакционной правке в тех 
местах, где речь шла о строительстве башни из закаменевшего дерьма и об объединении 
спящих под одним одеялом. <…> эпизоды были по категорическому требованию <…> 
заместителя главного редактора В.В. Катинова сокращены. 
 

Несмотря на купюры, повесть Платонова была опубликована, что открыло дорогу 

в официальную печать еще одному громадному пласту задержанной русской 

литературы. В 1987 году «Новый мир» опубликовал и другую повесть Платонова 

«Котлован», рассказывающую о том, как «массы, неудержимо рвущиеся в даль 

истории», захлебываясь энтузиазмом, роют котлован для «хрустального дворца 

будущего». Котлован, как известно, обернулся коллективной могилой.  

 В разделе «Из литературного наследия» журнала «Знамя» была напечатана 

«Повесть непогашенной луны» Пильняка, со статьей редакции, где сообщалось об 

«особом месте» в литературе публикуемой повести и ее предыстории: 

 
Вызвавшая большой шум в литературных кругах, эта повесть осталась фактически 
неизвестной читателю, поскольку значительная часть тиража того номера «Нового мира» 
в котором она печаталась (1926, № 5), была конфискована у подписчиков. Причина 
общественного скандала <…> заключалась не только в том, что в ней с большой мерой 
достоверности (что подтверждено <…> мемуарами <…>) была рассказана история 
болезни и внезапной смерти на операционном столе Михаила Васильевича Фрунзе. <…> 
Основная мысль этой маленькой повести была направлена против политического 
интриганства, позднее вылившегося в массовые репрессии 1937 года <…>. В том же году 
оборвалась жизнь и автора повести. 

 
В разных изданиях появились произведения и М. Булгакова, а рассказам и пьесам 

Бабеля и другим произведениям самого Пильняка пришлось ждать еще год. 

 Помимо наследия литераторов, погубленных системой в пределах СССР, 

оставалось еще целое море литературы, авторы которой принадлежали к разным 

поколениям и волнам эмиграции. Такие тексты либо вообще не публиковались в 

СССР, либо – в случаях, когда это было совершенно невозможно замалчивать 

(Бунин) – публиковались выборочно, либо, будучи опубликованными однажды, 

изымались по приказу партии из общественного пользования. В декабре 1986 года 

журнал «Огонек» (№48) поместил статью А. Вознесенского, давшую начало 

официальному признанию поэта-эмигранта Владислава Ходасевича, а также 

(впервые, после оттепельной публикации в 1963) подборку его стихов. В конце 

1986 года в журнале «Москва» (№12) была опубликована первая в СССР вещь 

Владимира Набокова – «Защита Лужина». Так и произведения литераторов-

эмигрантов – посмертно – начали проникать в официальную печать СССР. В 
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последней книжке 1987 «Нового мира» были напечатаны стихи Иосифа 

Бродского «Ниоткуда с любовью», в сопровождении такого текста: 

 
Когда этот номер со стихами Иосифа Бродского, русского поэта, живущего ныне в Нью-
Йорке, был уже окончательно сверстан, пришло известие о присуждении ему 
Нобелевской премии по литературе. Стихи взяты из книг «Урания» и «Часть речи». 
Публикация согласована с автором. 

 

Предисловие редакции было для советского читателя – мастера чтения между 

строк – весьма красноречивым. Во-первых, официально упоминались две 

тамиздатские книги, во-вторых, редакция журнала общалась с эмигрантом лично, 

и об этом можно было сообщить в официальном журнале. И, разумеется, сам факт 

высочайшего международного признания поэтического таланта «выжитого с 

родины» поэта – говорил красноречивее всяких слов. Редакция «Нового мира» 

сообщала своим «проницательным читателям», что прежние времена в литературе 

кончаются вместе с 1987 годом, и грядет новая эра. 

 

 Может сложиться впечатление, что все поле литературного процесса 

начального периода перестройки было занято восстановлением в правах 

репрессированных произведений. Это не так. В основной массе журналов 

продолжали публиковаться тексты известных соцреалистов, по трем «основным 

направлениям советской прозы», но всеобщее внимание было обращено к тем 

всплескам новой информации, которые несла в себе «задержанная литература». 

Каждая новая публикация ранее запретного становилась большим культурным 

событием. В массе признанных советских авторов военной, городской и 

деревенской прозы, а также на ярком фоне триумфально-громких исторических 

имен, дебюты начинающих были, конечно, малозаметны, но они были.  

 Именно в данный период, на волне ослабления строгостей цензуры и ее 

некоторого замешательства, происходит обновление современной литературы из 

трех различных источников. Во-первых, продолжают набирать свою 

«критическую массу»63 недавно начавшие публиковаться писатели, во-вторых, 

появляются произведения запрещенных, но уже ранее заявивших себя, 

литераторов, живущих в СССР и, конечно, в литературу входят новые имена. 

После публикации в «Новом мире» рассказа «Петерс» Татьяны Толстой, 

                                                 
63 Под «критической массой» я подразумеваю необходимое количество и качество, а также место 

публикации текстов, необходимые для того, чтобы быть замеченными литературной критикой. 
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«критическая масса» ее произведений достигла,64 очевидно, необходимой 

величины, и на новое имя обратили внимание критики центральных 

литературных «толстяков» и «Литературной газеты». После чего, Толстая 

получила право издать 13 своих рассказов отдельным сборником («На золотом 

крыльце сидели», 1987) и, вступив в 1988 году в СП СССР, обрела свое место в 

литературе. Необходимой «критической массы» достигли к этому времени и 

произведения Вячеслава Пьецуха. Примером другого имени, вынесенного ветром 

перемен из официального небытия можно назвать Евгения Попова. После 

десятилетних попыток пристроить в одно из советских издательств сборники 

своих рассказов, Е. Попов принял участие в создании альманаха «Метрополь» 

(1979), где была помещена его «Чертова дюжина рассказов», а год спустя отдал 

еще полдюжины своих рассказов в тамиздатский «Каталог». В результате, власти 

лишили Попова всяческой возможности публиковаться официально в СССР и 

отозвали решение (от 1978) о принятии литератора в СП СССР. В 1986 году – 

впервые за десять лет – его рассказы были опубликованы в журнале «Юность» 

(№11), а в 1987 – в «Знамени» (№5) и «Новом мире» (№10).  

 Среди новых имен можно назвать и Сергея Каледина, чья повесть 

«Смиренное кладбище» была опубликована в «Новом мире» (№5, 1987). В 

повести рассматриваются вопросы, которые, мягко говоря, было не принято 

обсуждать в советской литературе. Повесть Каледина, по многим пунктам 

(тематика, лексика и т.д.) нарушающая конвенции соцреализма, также явилась 

явным символом перемен. Формально говоря, «Смиренное кладбище», не 

уклоняясь от «исторической правды жизни», повествует об отдельных 

представителях советского народа. Другое дело, что правда о быте и нравах 

(подробнейше прописаны коммерческие сделки и надувательство клиентов) 

кладбищенских могильщиков, представляющих собой сборище полу-уголовных, 

вечно пьяных типов, никак не соответствует идеалу «строителя коммунизма». 

«Смиренное кладбище» Каледина, одним из первых, положило начало стратегиям 

демифологизации в официальной советской литературе. 

 Таковы были в целом картина и динамика литературного процесса в 

период первых трех лет перестройки. Наиболее «прогрессивные» журналы 

всерьез вели работу по воссоединению «разрыва в русской литературе» и 

                                                 
64 Рассказы Толстой печатались с 1983 года в ленинградской «Авроре» и центральном «Октябре». 
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реабилитации всего корпуса репрессированных цензурой произведений. Однако, 

помимо стихотворения Бродского (втиснутого в последний номер «Нового мира» 

1987 года), в толстых литературных журналах еще нет ни одного произведения 

здравствующих эмигрантов или авторов сам- и тамиздата. Эти дискурсы 

литературы в прессе пока что не только не разрабатываются, но вообще не имеют 

хода. Еще нет речи и о прозе Солженицына. Но в «высших эшелонах» партийно-

литературной власти уже началась работа по восстановлению чести писателей-

эмигрантов и реабилитации их произведений. В январе 1987 года ЦК КПСС 

принял (разумеется, не обнародовав) постановление (Ст. 36/14с), на основе 

которого была создана межведомственная комиссия в составе представителей 

Главлита СССР, Министерства культуры СССР и Госкомиздата СССР. Данная 

комиссии была обязана пересмотреть «Сводный список книг, подлежащих 

исключению из библиотек и книготорговой сети» и «Список лиц, все 

произведения которых подлежат изъятию». Но работа по пересмотру первого и 

(частично) второго списков была закончена только два года спустя.  

 

 Необходимо подчеркнуть, что о коренном переломе в литературном 

процессе 1985-1987 годов еще не было и речи. Все его участники, включая 

читателей, еще абсолютно не были уверены в том, что «пути назад нет». Никаких 

гарантий благополучного развития процесса гласности не было. Напротив, всем 

периодически казалось, что вот-вот начнется откат назад, к политике военного 

коммунизма или «и того хуже». Главлит и цензура продолжали существовать, 

оказывая сопротивление переменам в литературном процессе. 
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I.4 Литературная критика. 
 

 Наряду с публикацией собственно литературных текстов, в функции 

литературных журналов входило также формирование об этих текстах 

общественного мнения и, следовательно, выстраивание иерархии литературных 

успехов и неудач в СССР. Кроме литературных «толстяков», подобные же задачи 

осуществляли еженедельники «Литературная газета» и «Литературная Россия» и 

ежемесячные журналы «Вопросы литературы»65 и «Литературное обозрение».66 

Ситуация в литературной критике СССР была довольно сложной. С одной 

стороны, следуя глубоким традициям русской классики, критики должны были 

«открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы», 

информируя читателя и ориентируя его в литературном поле. С другой стороны, 

конкретный набор ценностей (диктуемый «единым методом культуры» – 

соцреализмом) вынуждал критиков регулярно сверять субъективное понятие 

«красот и недостатков» с теоретическими взглядами и «научной линией партии» 

на каждом конкретном этапе. Партия «регулярно и неуклонно» напоминала 

литературным критикам о необходимости соответствий их профессиональных 

взглядов партийно-идеологическим установкам.67 Не изменил этой традиции и 

новый лидер партии М.С. Горбачев. В обращении к советской литературно-

художественной критике (в феврале 1986 года с трибуны XXVII съезда КПСС) 

новый генеральный секретарь компартии СССР, подчеркивая, что «критика – 

дело общественное, а не сфера обслуживания авторских самолюбий и амбиций», 

рекомендовал: 
 

…в оценке произведений руководствоваться четкими эстетическими и классовыми 
критериями, активнее выступать против безыдейности, парадного многописания, мелкого 
бытокопательства, конъюнктурщины и делячества.68 

 
С учетом таких партийных установок и был подготовлен и проведен VIII съезд 

писателей. Профессиональный съезд литераторов проходил – как и партийный – 

                                                 
65 «Вопросы литературы» – ежемесячный журнал критики и литературоведения, орган СП СССР и 

Института мировой литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР, выходит с 1957 
года в Москве. Тираж в 1988 году – 16 000 экз. 

66 «Литературное обозрение» – ежемесячный литературно-критический журнал, орган СП СССР, 
выходит с 1973 года в Москве. Тираж в 1986 году составлял около 30 000 экз. 

67 См.: Постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972) и «О 
творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического 
строительства» (1982). 

68 Материалы XXVII съезда КПСС, М., 1986 (курсив мой – М.К.). 
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под знаком «большей гласности», что выразилось, среди прочего, и в том, что 

множество докладов содержало своего рода «критику критики». Литераторы 

обвиняли критику в «недостаточно профессиональной критичности», 

«чрезвычайной восторженности», «слащавой, дежурной комплиментарности», 

«отсутствии нелицеприятных оценок» и т.п. Кроме того, критиков (как и 

редакторов литературных «толстяков») упрекали за ограниченность 

«джентльменского» набора авторов и произведений», за «всеядность», 

порождающую «моря серой литературы» и, стало быть, «серой критики». 

Радикально новых идей и положений в литературную критику съезд не внес. 

 Все вышесказанное обусловило определенную заторможенность перемен в 

области литературной критики на начальном этапе перестройки. Помимо этого, 

критика стушевалась в тени «реальных событий», которые разворачивались в 

публицистике и литературе. Не последнюю роль играла и строго соблюдаемая 

«табель о рангах», которая регламентировала доступ свежих сил в официальные 

издания и, действительно, ограничивала авторский круг (как в критике, так и в 

анализируемой ею литературе). Десятилетиями неизменный набор авторов, 

обладающих титулом «авторитетного критика» и придерживающихся своих 

предпочтений, сокращал и без того узкий диапазон критических материалов и 

обеднял регистры критики в целом. Впрочем, и сам критический аппарат – этот 

инструментарий советских критиков – находясь в прямом подчинении 

требованиям соцреализма, представлял собой довольно жесткую смирительную 

рубашку, не позволявшую свободы движений мысли и слова. Обратясь к 

статистике, напомню, что на 1986 год в СП СССР в целом было зарегистрировано 

1210 критиков и литературоведов (что означало примерно 1/7 часть всего состава 

творческого союза). Из этой огромной армии лишь десятка два имен входили в ту 

самую, пресловутую «обойму» широко известных, активных критиков, регулярно 

публиковавших свои статьи о текущей литературе в центральных журналах, 

«делавших литературную погоду» в СССР. Многие из этих литераторов начали 

свою работу еще в период 50-60 (а кто и раньше), то есть к началу перестройки – 

были людьми, мягко говоря, немолодыми, с вполне сложившимися взглядами, 

устоявшимися вкусами и так называемыми «групповыми пристрастиями».  

 Факт существования «групповых пристрастий» заслуживает отдельного 

внимания. Еще во времена хрущевской оттепели в советском обществе наметился 

раскол на две группы – либералов (или нонконформистов) и консерваторов. 
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Хорошо известным и особо ярким в литературном поле этого периода было 

противостояние либерального журнала «Новый мир» под руководством А. 

Твардовского и журнала «Октябрь» под руководством консерватора В. Кочетова. 

В послехрущевские годы и – особенно – в период брежневской унификации и 

сглаживания острых углов, явное противостояние либералов и консерваторов, 

уйдя с поверхности общества вглубь, не исчезло, но утвердилось и усложнилось. 

Явное стало тайным, отчего процессы расслоения только усилились. 

Литературное поле СССР глобально делилось на две условные группы: 

«либерально-демократическую» и «консервативную». Взгляды первой группы 

активно отстаивали журналы «Новый мир» и (с приходом нового главреда) 

«Знамя», а также «Литературная газета» (имевшая наиболее сложную и различно 

ориентированную внутреннюю структуру отделов). С переменным успехом, на 

эти же позиции ориентировались и многие другие центральные и региональные 

литературные журналы. Консервативные же позиции традиционно занимал и 

отстаивал журнал «Наш современник», еженедельную поддержку которому 

оказывала газета «Литературная Россия». Дополнял этот блок журнал «Молодая 

гвардия». Время от времени к нему примыкал и журнал «Москва».  

 Но именно страницы «Литературной газеты» представляли собой на тот 

момент наиболее мобильное и поэтому желанное поле для битв двух лагерей и 

сведения «групповых» счетов. Одним из проявлений подводных литературных 

течений стали так называемые группировки литературных деятелей, 

объединяемых специфическими интересами, укладывающимися в целом в рамки 

официальной культуры. Я не говорю здесь пока об отдельных кружках, школах, 

объединениях и т.п., существовавших как в официозе, так и в «параллельной 

культуре» или «андеграунде», речь идет только об официальной советской 

литературе, распадавшейся на негласные, но вполне ощутимые формирования, 

традиционными центрами которых становились редакции периодики. Бывало, что 

отделы одной редакции (скажем, прозы, критики) придерживались разных точек 

зрения на то, как должен развиваться литературный процесс, в то время, как и 

самый мелкий подотдел (скажем, критики) дробился на еще более мелкие группы 

и пр. Так называемые «групповые пристрастия» это – своего рода верность 

неписаному закону (или негласным джентльменским соглашениям), 

объединяющая определенным образом инициированную группу людей со 

своеобразными эстетическими вкусами, идеологическими взглядами и 
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практическими ритуалами, которые неминуемо отражались на профессиональной 

деятельности литераторов. В зависимости от фигуры и задач речи, синтагма 

«групповые пристрастия» могла использоваться либо как похвала, либо как хула. 

Например, С. Чупринин слегка касается вопроса «групповых пристрастий», 

апофатически представляя своего коллегу, как критика, который: 

 
<…> не сцеплен навечно в сознании читателей с тою или иною влиятельной тенденцией, 
«школой», «направлением»; а Золотусский именно из «несцепленных» – его «бунтарские» 
статьи 60-х годов появлялись в самых непредугадываемых, порою враждующих меж 
собою органах печати и били никак не в одну точку, а, что называется, по разным 
мишеням69 

 
Надо заметить, что ловкое использование прошедшего времени позволяет 

Чупринину несравненно бόльшую свободу в оценке литературного процесса 60-х 

годов, якобы полностью отделенного от настоящего. Приведенная фраза 

относится к концу 1985, когда открыто высказываться о групповых пристрастиях 

еще не было разрешено. Такие речи тогда еще были особой привилегией 

партийного и литературного руководства, обращавшегося время от времени к 

литераторам с резкой (но весьма абстрактной) критикой «групповщины» и 

«групповых пристрастий», якобы мешающих «общему делу». Не удивительно, 

что и Чупринин в упомянутой статье вынужден был заверить читателя всех 

уровней в том, что: 

 
Можно, не рискуя впасть в преувеличение, сказать, что деятельность современной 
критики – при всей разности, а подчас и полярности методик, индивидуальных манер и 
«почерков» <…> – строится в этом смысле на принципиально единой методологической 
платформе.70 

 
 О групповых пристрастиях в литературе СССР впервые открыто 

заговорили на съездах 1986 года; не случайно, как партийный, так и писательский 

съезды были названы съездами «очистительной критики». Вскоре после 

писательского съезда проблема «групповых пристрастий» в критике получила, 

наконец, некоторую огласку. В статье Виталия Коротича,71 в «Литературке», 

сформулировано, пожалуй, общее мнение: 
 

Основная беда критики – групповые пристрастия. К сожалению, многие статьи читаются 
как переклички маленьких армий. Не раз и не два приходилось видеть, как критики 
впрямую обсуждали вопрос: кто «из наших» задет таким-то и кому будет поручено 

                                                 
69 «Вопросы литературы», 1985, №12, с.98-99 (графика оригинала – М.К.). 
70 Там же (курсив мой – М.К.). 
71 Журналист, получивший от Горбачева место главного редактора в журнале «Огонек» и 

сделавший журнал самым смелым официальным изданием в первые годы перестройки. 
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поставить его «на место». Когда составляются списки выступающих на большом 
собрании критиков, устроители зачастую примеривают так же: «от этих уже есть оратор, 
теперь надо от тех…» Мы, кажется, привыкли к тому, что групповые амбиции, а не 
принципиальные воззрения демонстрируются иными из критиков вполне нескрытно. И 
это не входит в число всеми признанных пороков. <…> Групповые пристрастия имеют 
еще одну ипостась, о которой мы не всегда говорим громко. Провинциализм под видом 
патриотизма – мучительный и не осмысленный еще нами как следует недуг.72 

 
Наиболее тяжелым, засоряющим эффектом групповых пристрастий критики 

являлись, пожалуй, статьи, написанные «в пику» коллегам другой группировки, а 

отнюдь не в профессиональных целях аналитического, ориентирующего 

материала для читателя. Именно синдром групповых пристрастий, вырвавшись на 

поверхность, станет позже тем фактором, что окончательно расщепит все 

литературное поле России.  

 Год начала перестройки ознаменовался для литературной критики 

появлением – практически одновременно – нескольких новых произведений 

наиболее популярных писателей-деревенщиков. Первой была опубликована 

повесть Валентина Распутина «Пожар».73 Практически вся периодика отозвалась 

на новую вещь маститого писателя, лауреата Государственной премии СССР 

(1977), поместив на своих страницах рецензии и статьи критиков и письма 

читателей. За год, прошедший с момента публикации распутинской повести до 

начала писательского съезда, объем критических материалов, посвященных 

«Пожару» вырос до небывалых размеров, в стороне не осталось ни одно 

периодическое литературное издание.74 Критический резонанс на новую повесть 

Распутина был настолько широк и влиятелен, что В. Озеров, делавший на VIII 

съезде писателей доклад по критике, даже назвал критические материалы, 

посвященные распутинскому «Пожару» «в числе наиболее удачных».75  

 При всех различиях откликов, критики сходились в одном – повесть 

является рубежной. Пограничность повести (при всей осторожности суждений) 

объяснялась «расширением художественного пространства традиционной прозы». 

                                                 
72 «Литературная газета» от 13.08.1986. 
73 «Наш современник», 1985, № 7. 
74 Вот лишь малая часть критических откликов на «Пожар»: Ф. Чапчахов, «Дом или пристанище?» 

(ЛГ, 07.08. 1985); Е. Сидоров, «Испытание огнем» ( «Знамя», 1985, №10); Н. Потапов, «Если ты 
хозяин…» («Правда», 13.11.1985); И. Золотусский «В свете пожара» («Литературное 
обозрение», 1985 №12); Е. Старикова, «Ищущая душа» («Новый мир» 1985, №12); Н. Котенко, 
«Земля не бывает безродной» («Октябрь», 1986, № 1); А. Урбан, «И после пожара» («Звезда», 
1986, № 1); В. Козько, «Не боковым ходом» («Дружба народов», 1986, №2), Ф. Гилис, «Мы 
почему такие-то?» («Нева», 1986, №5); А. Бочаров, «Утверждение человека» («Октябрь», 1986, 
№ 6), Ю. Буртин, «Реальная критика» вчера и сегодня», («Новый мир», 1987, №6). 

75 «Литературная газета», 02.06.1986. 
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Для читателя, воспитанного на советской литературе, прославляющей народ и 

воспевающей его как главное духовное, национальное богатство, народ 

распутинского «Пожара» был шокирующим. Повесть густо населена «сворой 

пьяниц, воров и мародеров», лишенных «всяческих моральных тормозов». 

Символичность названия и фабулы практически не вызвала разночтений: все 

критики сошлись на том, что прошлое отгорело, а будущее (как и финал повести) 

остается открытым, полным смутных надежд и вопросов. Что, впрочем, вполне 

соответствовало самоощущению общества. Параллельно с развитием 

общественных событий в стране, с расширением перестроечных дискурсов 

демократии и гласности, развивались и усложнялись и критические рассуждения 

о «Пожаре». Если еще в первых откликах звучали осторожные высказывания о 

том, что советский народ, в целом, не таков, как описанные Распутиным 

«архаровцы», и критики пытались предостеречь читателя от того, чтобы «частный 

случай» не получил «несправедливого обобщения», то к концу 1986 года критики 

уже «в голос» признавали, что повесть именно про «наш народ», про «нас самих», 

про падения «нашей» нравственности и т.д. Однако, признавая, вслед за 

писателем, «тяжелейшее падение нравов в советском обществе» и подтверждая, 

тем самым, «историческую правду жизни» распутинского произведения, критики, 

даже самые отважные, с облегчением заканчивали свои критические обзоры на 

той же высокой ноте, что и сам писатель: вопросы заданы, проблемы очерчены, – 

теперь надо (всем миром) искать ответов и решать проблемы, то есть – 

перестраиваться. Иными словами, выводы критиков звучали удивительно схоже и 

заканчивались неизменным оптимистическим пафосом.  

 В начале 1987, после чернобыльской катастрофы (когда о ней стало 

можно открыто высказываться), в пылу публицистической сопричастности, 

критики И. Золотусский и Н. Иванова нашли в повести и провидческий элемент: 
 

Н. Иванова: Тяжело говорить об этом, но именно в «Пожаре» В. Распутин как будто бы 
пророчески предрек страшный пожар Чернобыля. 
И. Золотусский: В «Пожаре» он (Распутин – М.К.) предсказал чернобыльские события. 
Пожар в его повести возник не от природы, а от рук человеческих. Распутство и леность 
<…> привели к этому пожару.76 

 
Даже одна из последних (в хронологическом отношении) критических статей, 

имея целью отрефлексировать всю критику о распутинской повести и вывести 

дискуссию о ней на новый уровень, свелась опять-таки к публицистическому 
                                                 
76 Оба – «Знамя», 1987, №1. 
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пафосу. Погружая текущую дискуссию в контекст русской классической критики 

и поверяя ее именем Добролюбова, критик приходит к утверждению того, что 

основные проблемы советского общества (и его критики) на современном этапе 

порождены отсутствием единой, «великой гражданской идеи»: 
 

Если, взяв в качестве критерия наличие или отсутствие в тот или иной момент 
общезначимой и всеобъемлющей гражданской идеи, мы окинем взглядом основные этапы 
нашей советской истории, то увидим неодинаковую картину. В 20–30-е годы такой 
«общей идеей» эпохи было, безусловно, революционное переустройство мира, в годы 
войны – защита родной земли, в 50–60-е – демократизация. А в 70-е? Пожалуй, 
затруднишься назвать. <…> Отсутствие «идеи» остро чувствуется в критике 70-х и в 
первой половине 80-х годов.<…> Быть может, она уже есть, существует, и наша критика, 
наша публицистика должны ее только увидеть, только осознать в настоящем и полном ее 
значении? <…> это закономерно возрождаемая ныне идея демократии, широкой и 
последовательной демократизации всей нашей общественной жизни.77 

 
Утверждая (уже официально провозглашенные партией) идеалы демократии, 

критик завершает свою статью оптимистическими надеждами (ни чем, то есть, не 

отличаясь от большинства критикуемых им литераторов): 
 

Есть основания надеяться, что по мере развертывания этого процесса (демократизации – М.К.) 
станет возможной – как его необходимая грань – и новая «реальная критика». «Реальная» – и в 
смысле настоящей, действенной, приносящей реальную пользу. 

 
Как бы широко ни размахивались критики, но все критические дискуссии и их 

мета-уровень – «критика критики» – неизменно упирались в границы соцреализ-

ма, главной задачей которого оставалось воспитание общества и направление 

общественной мысли в русле, необходимом партии. Однако, с расширением 

гласности, сквозь всеобщий гражданский хор стали чаще пробиваться и упреки 

эстетического характера: 

 
Меня в нашей критике больше всего огорчает ее утилитарность.<…> Эстетическая 
ценность произведения просто-напросто сбрасывается со счетов.<…> читателю с детства 
внушали, что книга – это учитель жизни, внушали и внушили, так что мы позабыли <…> 
что когда-то книга была еще и источником радости. Удовольствие доставляла. 
Эстетическое наслаждение <…> Во всякой критической работе мне интересней всего 
личность ее автора. <…> от «идеальной» статьи я хочу того же, что от «идеального» 
романа или «идеальной» пьесы: радости общения с настоящим искусством. Вот именно с 
искусством. Кто сказал, что критика не является им?78 

 
Поначалу на эти робкие, редкие претензии критика особенного внимания 

старалась не обращать, ибо «красиво и хорошо» было – прежде всего – то, что 

соответствовало конкретным задачам литературы. Любым «поползновениям» в 

сторону от генеральной линии давался жесткий отпор: 
                                                 
77 Ю. Буртин, «Реальная критика» вчера и сегодня», («Новый мир», 1987, №6) 
78 Р. Киреев, «Литературная газета» от 13.08.1986. 
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Писатель-гражданин не эстетствует, а радеет о процветании земли и народа <…> ибо 
писатель – не гость на этой земле, а хозяин.79 

 
Справедливости ради, следует сказать, что иногда – как бы спохватившись – 

критика поднимала вопрос и о художественных достоинствах литературы. Но 

предупреждения о том, что «небрежение художественностью может жестоко 

отомстить – и нанести ущерб реализму прежде всего», высказывались зачастую 

лишь затем, чтобы подвести унылый и весьма абстрактный итог: «литература 

наша пока еще не обрела новое художественное качество»80 или «роман вообще 

не дается нашей прозе».81 Пожалуй, середина 80-х годов в официальной 

литературе СССР, действительно, была периодом, наименее подходящим для 

эстетических оценок. Впервые (со времен оттепели) открыто и широкомасштабно 

в идеологию страны вносились коррективы, деятелям культуры было совсем не до 

эстетики: «гражданский пафос, подъем коллективной идейности и 

нравственности» оставались не только главными слоганами идеологии, но и 

критериями жизни и искусства. 

 Еще не отпылали критические страсти по «Пожару»,82 когда в «Октябре» 

появился новый роман другого лауреата Государственной премии СССР (1978), 

признанного мастера текущей советской прозы Виктора Астафьева «Печальный 

детектив». Мнения критиков на этот раз разошлись диаметрально. Роман 

называли и «уроком правды», и «кривым зеркалом», «антинародным романом» и 

«романом вопросов», а в отношении языка – «языковым беззаконием с избытком 

орнаментальной живописи» и «прорывом стены серости» и т.д. Не было согласия 

и насчет жанра произведения. В глобальном обозрении журнальной прозы 1986 

года в «Знамени» Н. Иванова пишет: 
 

<…> не могу согласиться с авторским определением жанра. Думаю, что перед нами 
именно «слово». Это жанр высказывания о действительности, а не жанр, художественно 
исследующий эту действительность.<…> Установка на беллетристику вступила в 
конфликт с публицистической мыслью автора. 
 

Сам писатель, в интервью журналу «Огонек», признавался, что выступает в 

романе слишком «напрямую, информационно», но объяснял это тем, что 

обстоятельства требовали, чтобы эта работа попала «на суд читателю поскорее». 

                                                 
79 А. Корольков, «Наш современник», 1987, №2, с. 151. 
80 Н. Иванова, «Знамя», 1987, №1, с. 200. 
81 И. Золотусский, «Знамя», 1987, №1. 
82 В 1987 году Распутин был вновь награжден Государственной премией СССР. 
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Критики не сошлись и на этот счет. Одни это оправдание не приняли, считая, что 

«неотделанность» романа не самое уязвимое его место. А Н. Иванова (видимо, 

обидевшись за интеллигенцию) писала, что в романе налицо «антигородской и 

анти-интеллигентский пафос»: 
 

И корень всех бед в моральном разложении народа Астафьев видит именно здесь, в 
городской интеллигенции.<…> Думаю, что с победившим на сегодня у писателя 
направлением мысли просто трудно оставаться на позициях художника. 

 
Другие (например, И. Роднянская), не разделяя взглядов Ивановой, но и не 

признавая роман «переломом нашей литературной ситуации – ни в отношении 

художественной цельности, ни по уровню мысли», сочли его, тем не менее, 

«замечательным явлением жизни».83 Третьи (например, И. Золотусский) 

доказывали, что роман хорош как есть и демонстрирует «при несобранности 

формы – поразительную плотность чувства»: 
 
Беспощадность этой вещи – и ее поворотное для настоящего момента значение – в том, 
что она развернута лицом к народу. Если раньше литература защищала народ, то теперь 
встал вопрос о самом народе. Астафьев <…> идет на конфликт с читателем, но готов 
живот положить, лишь бы не поманить народ сладкими сказочками. Время сказочек 
кончилось – хочет сказать Астафьев. 

 
Поглощенный социальным пафосом, Золотусский защищал роман от нападок: 
 

Астафьев написал роман, который жжет душу, бередит совесть, вызывает в ответ желание 
быть столь же свободным, как и его автор. В свободе-то все и дело. Она нужна каждому 
из нас. Она нужна народу и государству – такое сейчас время...84 

 
 Время для читателей и критиков советской литературы было, 

действительно, особенно напряженное. Полгода спустя после выхода в свет 

«Печального детектива», в «Новом мире» началась публикация романа «Плаха» 

популярного советского писателя – Чингиза Айтматова, лауреата Ленинской 

(1963) и двух Государственных премий СССР (1968 и 1983) по литературе, члена 

редколлегии «Нового мира» и «Литературной газеты», депутата Верховного 

Совета СССР. Окончание романа вышло в сентябре, и в прессу тут же хлынули 

отзывы на «Плаху». В айтматовском случае (несмотря на все регалии литератора) 

советская критика сошлась во мнении, что роман, в целом, не удался. Поднятая в 

романе тема наркотиков была перехвачена журналистами и, отделившись от 

романа, стала достоянием публицистики. Та же участь постигла тему 

                                                 
83 «Литературная газета», 27.08.1986. 
84 «Новый мир», 1986, №7. 
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экологической озабоченности автора: слившись с главным дискурсом 

публицистики текущего этапа (поворот сибирских рек) и с нарастающим 

чернобыльским контекстом, айтматовская критика браконьерства и разорения 

природы на государственном уровне, отделившись от романа, обогатила 

журналистику. Религиозная же тема, которую сам автор считал «безусловно 

главной», была единогласно признана наиболее неудачной в романе. Но именно 

«линия Авдия» дала возможность многочисленным критикам высказаться, 

наконец, о еще не вполне разрешенном романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» – его приводили чаще всего как положительный пример. В ходе этой 

дискуссии, неизбалованному советскому читателю было чему удивиться: 

страницы разделов критики в официальной советской периодике запестрели 

евангельскими цитатами. Критики и литературоведы, принадлежащие единой, 

атеистической школе соцреализма, наперебой исправляя друг друга, наизусть 

цитировали Библию, щеголяя знаниями недоступных широкому читателю текстов 

и демонстрируя неправоту и неграмотность Айтматова по части православного 

христианства. Так, в ходе обсуждения «Плахи», в советской литературной 

критике (и шире – в прессе) начал складываться контекст религиозных дискуссий.  

 Отдавая должное сильным местам романа, связанным с описанием истории 

волков, семьи Бостона, природы Моюнкумских степей, – словом, типично 

айтматовским темам, «Плаху» Айтматова ругали много и жестко. Претензии 

предъявляли и по части языка, и с точки зрения художественной цельности и 

глубины романа, и за неудачный эксперимент с традиционным жанром: 
 

С. Аверинцев: ...это не язык современности (и тем более не исторического лица), а 
безъязыкость современности.85 
Н. Иванова: Попытка выйти на «прямое», злободневное социальное обличение <…>, 
связать это <…> с христианской мифологией и «вечной» проблемой «человек и бог» 
Айтматову, по-моему, не удалась.86 
И. Золотусский: Роман <…> распадается на куски, на суверенное существование разных 
сюжетов, которые, формально пересекаясь, <…> продолжают жить самостоятельной 
жизнью: одни – как публицистика, как декларации Айтматова, другие – как проза, как 
картины, как текст, в котором поэтическое чувство сильней умысла. Но и здесь <…> есть 
срывы и передержки. <…> нити не связались, роман не состоялся как роман.87 

 
Несмотря на различия в подходах к трем рассмотренным выше произведениям и 

на высказанные критиками и читателями оценки, к середине 1987 года 

сформировалась своего рода традиция объединять «Пожар», «Печальный 
                                                 
85 «Литературная газета», 15.10.1986. 
86 «Знамя», 1987, №1, с. 219. 
87 «Знамя», 1987, №1, с. 232. 
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детектив» и «Плаху» в единую группу произведений текущей прозы, получившую 

символическое название «три Пэ». Все три произведения объединяло, разумеется, 

не только то, что все они имели «тревожно звучащие» названия, начинавшиеся, к 

тому же, с одной и той же буквы, но и то, что они стали, по мнению критики, – 

пограничными и предвещающими новый период советской литературы. Учитывая 

практически синхронный эксперимент в прозе трех вполне сложившихся, 

традиционных писателей, советская критика заговорила о рубеже текущей 

литературы и реалистической прозы вообще. «Три Пэ» раздвигали и практически 

прорвали границы дозволенного ранее. Пожалуй, впервые в официальной 

литературе советский народ и, в частности, советская деревня и интеллигенция 

были явлены без масок и ретуши, предписываемых идеологией. Кроме того, проза 

«трех Пэ» демонстрировала определенное пограничное состояние между 

социальной критикой (публицистического характера, популярного в начале 

перестройки) и размышлениями о кризисе духовных поисков в рамках 

соцреализма, и шире – в рамках общества СССР. 

 Распутин, Астафьев и Айтматов наметили в своих произведениях 

тенденции, с которыми, по общему убеждению критики, впредь предстояло 

работать литературе реалистической традиции: «разорванность» и дисгармония 

мира, нравственный кризис и отсутствие «мира и лада» в душе современников, 

побуждающие к новым духовным, идейным и религиозным поискам, 

включающим, в частности, и «новое знакомство» с христианством и т.п. Кроме 

того, «три Пэ» явились, пожалуй, последней чертой, своего рода Рубиконом, во 

взятии-прохождении которого критика приняла такое массовое участие, 

выступив, так сказать, «единым фронтом». Забегая вперед, отмечу, что эта 

дискуссия о «трех Пэ» стала последней всеобщей и обязательной дискуссией 

единого литературного поля СССР. Перейдя сей Рубикон, литература и критика 

покинули традиционно-целостное поле советской литературы, вступив в новую 

полосу, с незнакомыми пространственно-временными параметрами. В стране уже 

формировалась «новая полевая ситуация». Определяя этап «трех Пэ» как 

переходный, критики до конца еще не осознавали всей глубины и правоты своих 

прорицаний; так что, новая ситуация, в которой их собственные пророчества 

вдруг сбылись, застигла их врасплох. Понятно, что новая ситуация создалась не 

враз, а складывалась исподволь, постепенно и достаточно неощутимо для самих 

участников, погруженных в этот процесс. По традиции советской идеологии и 
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литературы, перемены относились к характеристикам будущего, о них говорили и 

рассуждали, помещая их в некоторую перспективу, сдвигая, тем самым, 

событийную ось куда-то вперед. События уже происходили здесь и сейчас, но 

приподняться над сиюминутным процессом и обозреть его с точки зрения 

«плюсквамперфекта», задача, как известно, не из легких и дается далеко не всем. 

 Уже в 1986 году, параллельно современной литературе, в толстые журналы 

начали проникать первые произведения «из столов» или «задержанная 

литература». Так стали вскоре называть произведения, написанные советскими 

литераторами задолго до перестройки, но не имевшие ранее шансов на 

публикацию по цензурным причинам. Самым первым из числа «задержанных» 

был опубликован роман Александра Бека «Новое назначение». Будучи «не 

запрещенным, а просто неразрешенным» (по циничному высказыванию цензора) 

роман пролежал «в столе» 21 год, чтобы увидеть свет – через 14 лет после смерти 

автора – в октябрьской и ноябрьской книжках «Знамени». В 1987 году также была 

опубликована проза, задержанная на десятки лет и принадлежащая авторам, не 

покидавшим СССР. В журнале «Нева» был опубликован роман Владимира 

Дудинцева «Белые одежды» (написан в 1967), а в «Дружбе народов» – роман 

Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» (задержан на 21 год). 

 Последний роман наделал, пожалуй, наибольшее количество «шума в 

прессе», по разным причинам. Во-первых, роман представлял собой одно из 

первых и наиболее объемных произведений, посвященных событиям в обществе 

накануне «большого сталинского террора». Во-вторых, будучи одним из первых 

доказательств реальной гласности в СССР, роман (немедленно по выходу в свет) 

был переведен на многие языки мира, что повлекло международный резонанс, 

добавив ажиотажа в критической дискуссии внутри страны. В-третьих, сказалась 

неготовность профессиональной критики к новой ситуации, когда, стандартный 

инструментарий советской критики и ее «групповые пристрастия» оказались для 

многих тяжелым препятствием в серьезном разговоре. Впрочем, справедливости 

ради, надо сказать, что отдельные критики это, разумеется, вполне осознавали, 

пытаясь упредить коллег от ошибок. Так, еще в августе 1986, в связи с 

обсуждением «Печального детектива» (то есть, задолго до публикации «Детей 

Арбата») Юрий Карякин констатировал: 
 
Выходит произведение, несущее такую информацию, открывающее такие неизвестные, 
непривычные, потрясающие факты, что они как бы заглушают собственно 
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художественное его звучание, а в результате либо не воздается дань мастерству 
художника, либо ему прощаются все художественные огрехи. Прощение это диктуется 
еще расчетом, боязнью – как бы не плеснуть воду «на чужую мельницу». Но от этого 
лишь своя работает хуже, чем могла бы. 

 
Но критики с такими взглядами и убеждениями, в необходимый момент, 

оказались в меньшинстве. Первая попытка соприкосновения с отечественной 

историей шокировала не только широкого советского читателя, но и критику 

настолько, что художественные, психологические и философские издержки 

романа были обнаружены и предъявлены автору далеко не сразу. Кроме того, 

многие критики, действительно, опасались тогда, что любая отрицательная 

оценка романа будет воспринята как «антидемократическая» и направленная 

«против перестройки и гласности», а сами критики будут зачислены в «лагерь 

консерваторов», уже определявшийся и заявлявший о себе и тогда вполне 

недвусмысленно. Боязнь за свою репутацию, таким образом, удерживала 

аналитиков и навигаторов литпроцесса от искренних оценок явно слабого, в 

художественном отношении, произведения. Жесткость, проявленная ими ранее к 

тому же Айтматову, к Рыбакову изначально отсутствовала. Касаясь «Детей 

Арбата», критики стремились сохранить максимальную амбивалентность 

высказываний, доходя порой до абсурда: в пределах одной статьи, критик 

начинал противоречить сам себе. И в конце 1987, когда дискуссии о романе 

Рыбакова уже шли на убыль, критики еще рассуждали так: 
 
Роман А. Рыбакова – многоплановый психологический роман толстовского типа <…>. В 
заслугу А. Рыбакову несомненно следует поставить стремление ликвидировать несколько 
таких пятен («белых пятен» истории – М.К.). Но, быть может, самое неясное – это не 
перипетии <…> исторических событий, но психология общества 30-х годов. <…> Да, 
время выработало тип человека, утратившего способность критически мыслить, и этот 
тип исследован литературой достаточно глубоко. А. Рыбаков тоже вносит свою лепту в 
исследование этого типа. Но не ограничивается этим. <…> роман мировоззренческий, в 
нем сталкиваются и противоборствуют не только люди с их различиями, развертывается 
борьба идей. <…> Сами же персонажи романа А. Рыбакова недостаточно полнокровны, 
чтобы претендовать на долгую жизнь в читательском сознании. Но сегодня роман А. 
Рыбакова дает огромную пищу для размышлений над временем, над историей, над 
механизмом взаимоотношений человека и общества, над психологией общества, <…>. А. 
Рыбаков идет на немалый художнический риск, пытаясь дать свою версию характера 
Сталина и движущих мотивов его поведения <…>. Но этот риск оправдан. <…> Его 
Сталин в романе – исторический деятель, быть может, куда более впечатляющего 
размаха, чем величественная статическая фигура недавних военных романов и фильмов 
<…>. А. Рыбаков прикасается к проблеме, которую, возможно, предстоит в ближайшее 
время решать как литературе, так и истории, проблеме попыток сопротивления Сталину.88 

 
Намеренно привожу весьма развернутую цитату из статьи Аллы Латыниной, 

                                                 
88 А. Латынина, Договорить до конца, «Знамя», 1987, №12 (курсив мой – М.К.). 
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посвященной анализу публикаций 1987 года. Прежде всего, статья принадлежит 

перу одного из авторитетных и опытных советских критиков и рассматривает 

прозу, опубликованную в толстых литературных журналах за весь 1987 год, 

кроме того, статья в целом ярко демонстрирует ряд проблем, которые можно 

назвать типологическими, то есть характерными для всей советской литературной 

критики данного периода.  

 К концу 1987 года, уже накопился достаточный рецензионно-критический 

материал не только по «Детям Арбата», но и в целом – по непривычной 

литературе. Непривычную или нетрадиционную литературу данного этапа можно 

разделить на два условных русла: к первому следует отнести произведения 

задержанной литературы, а ко второму – нетипичную прозу текущей 

литературы. Рассматривая роман Рыбакова в одном ряду с повестями Сергея 

Антонова «Васька» и Бориса Пильняка «Заштат», романами «Новое назначение» 

Александра Бека, «Исчезновение» Юрия Трифонова и «Котлован» Андрея 

Платонова, а также приводя в качестве примера «для сегодняшнего 

переосмысления добросовестности автора» роман Ф. Панферова «Бруски», 

критик не только окончательно размывает/смазывает свою оценку «Детей 

Арбата», но и создает крайне неровный, бессмысленный литературный фон, 

объяснимый лишь неумением справиться с начинающимся хаосом. Характерно, 

что в конце обзора Латынина называет все эти произведения «запоздавшей 

прозой», выражая надежду, что на текущем этапе «литературе, наконец, удастся 

договорить до конца то, что не удалось двадцать лет назад». Сам эпитет 

«запоздавшая» в применении к литературе, которая с 1986 года начала появляться 

в толстых литературных журналах не вполне корректен. Слово «запоздавшая» 

вносит суггестию своевольной опоздания, чего не мог не чувствовать 

профессиональный литератор, отлично знающий, что литературу такого рода – 

как правило – задерживала цензура.  

 Впрочем, в следующие годы синтагма «задержанная литература» 

возобладала над всеми остальными. Далее, характерной для начала перестройки 

является и попытка объединить произведения 20-30-х годов и периода оттепели в 

один ряд «литературы, осмысляющей исторический путь народа». Кроме того, 

критик неоднократно подчеркивает приверженность идеалам «социализма с 

человеческим лицом», вычленяет заявленные в период оттепели и бывшие у всех 

на устах в начале перестройки идеологические оппозиции (например: «те, кто 
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готовил Октябрь», то есть – «вождей Октября» и Сталина, создавшего «совсем 

другой режим») и т.д. Выстраивание таких рядов не создавало адекватного 

контекста для анализа романа Рыбакова (рассматривающего, из 60-х годов, 

отдельные вопросы советского общества середины 30-х), кроме того, такая 

концепция практически сбрасывала со счетов все вопросы и проблемы, 

отраженные Платоновым и Пильняком еще в 20-30 годы, то есть, в момент 

становления (еще при Ленине) самого социалистического государства.89 Такая 

«уравниловка» «Детей Арбата» и, скажем, «Котлована» редуцировала смысл и 

значение последнего из названных романов, одновременно незаслуженно 

раздувая ценность первого. Впрочем, такие казусы тогда были типичны: для 

перемен, начавшихся в литературном поле, характерна фаза дезориентации даже у 

наиболее сильных профессионалов.  

 Растерянность критики, не умеющей подойти к растущему объему 

непривычных, неподдающихся уравниванию текстов, можно объяснить еще и 

тем, что традиционное стремление определить место нового произведения в 

одном из трех устоявшихся направлений текущей советской прозы (деревенской, 

городской и военной), перестал работать в отношении текстов другого типа, не 

только не укладывающихся в рамки соцреализма, но и просто не имеющих к нему 

никакого отношения. Ритуал определения места произведения в поле литературы, 

как один из приемов, вполне закономерный, а порой и необходимый, элемент 

исторических обзоров литературы, обрел в советской критике к середине 80-х 

едва ли не ведущую роль и, будучи молчаливо принятым и одобренным, 

превратился в клише, сводясь к перечислению имен или произведений того 

направления, к которому, на взгляд критика следовало отнести новое 

произведение. На такой – неоправданно редуцирующий – подход к текущей 

литературе неоднократно жаловались как читатели (которым такой подход 

зачастую ничего не добавлял к пониманию литературного процесса в целом и 

места отдельно взятого автора/произведения в литературе), так и писатели 

(художественные находки и творческие амбиции которых сводились едва ли не к 

нулю). Именно на это указывал, например, писатель В. Личутин в 1986 году: 
                                                 
89 Всего через пару лет, когда исчезнет СССР, идеологически окрашенные моменты статьи 

«Договорить до конца» станут уже индикатором «апологетики консерватизма». Однако, в 1987 
году позиции такого типа характеризовались как либеральные и демократические, все граждане 
СССР еще были – по крайней мере, на словах, произносимых официально – приверженцами 
социализма «с человеческим лицом», продолжающего «великие идеи Ленина и дело Октября, 
извращенные Сталиным». 
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Критика привыкла составлять из прозаиков поминальные синодики. Так, видимо, легче 
объять необъятное. Но худо, что в эти поминальники с каким-то умыслом вставляются 
литераторы очень средней, а то и малой руки: так ловко растворяется талант.90 

  

 Попадания в такие «поминальные синодики» не избежал и роман 

Дудинцева «Белые одежды», дискуссия по поводу которого проходила в прессе 

несколько тише, без глобальной шумихи, связанной с «Детьми Арбата». Тактика 

выведения «типологически общих явлений» привела к тому, что роман Дудинцева 

кочевал из одного «общего списка» в другой, попадая то в один ряд с романом 

«Зубр» Даниила Гранина и повестью Владимира Амлинского «Оправдан будет 

каждый» (объединенный общей темой «гонения на генетиков»),91 то в 

ретроспективные колонны от Шолохова, Залыгина и Можаева, до тех же 

Рыбакова и Антонова92 и т.д. Конечно, были и рецензии, которые ни в какие ряды 

«Белые одежды» не помещали, рассматривая роман отдельно. В таком случае, 

критик (чаще всего сам – свидетель событий 50-60-х годов) заинтересованно 

пересказывал роман, дополняя пересказ кратким историческим комментарием 

судьбы романа и/или его автора,93 или публицистическим отзывом на 

сиюминутную ситуацию,94 (в последнем случае «Белые одежды» отнесены к 

текущей советской литературе). 

 Начало публикаций «задержанной» литературы сыграло важную роль в 

формировании в литературном поле СССР новой ситуации, которую не каждый 

читатель, литератор или критик смогли сразу и адекватно освоить. Разумеется, 

наряду с полным непониманием ситуации, когда текст, написанный от 10 до 50 

лет назад просто относили к текущей литературе, критикой осуществлялись и 

более осторожные попытки разобраться в происходящем. Однако, при всей 

«невинности» традиционных методов, в общую кучу, оправдывающую рубрику 

«журнальная проза в прошедшем году», вновь попадали тексты Бека и Платонова, 

Распутина, Астафьева, Айтматова и Абрамова, Рыбакова и Дудинцева. И 

главными чертами подобных глобальных обзоров литературы оказывались 

«публицистический задор и пафос критика», напирающего на актуальность 

                                                 
90 «Литературная газета», 13.08.1986. 
91 Ю. Андреев, Противостояние, «Правда», 14.06.1987, Ю. Карякин, Стоит ли наступать на 
грабли, «Знамя», 1987, №8 и др. 

92 Д. Иванов, Что позади?, «Огонек», 1987, №32. 
93 В. Кардин, На войне, как на войне, «Знамя», 1987, №8. 
94 Е. Старикова, Книга о добре и зле, или Смерть Ивана Ильича, «Новый мир», 1987, №12. 
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тематики произведений, но не дающего никакого анализа их индивидуальных 

художественных особенностей. Выводы таких обзоров, при всей их 

абстрактности, нередко противоречили сами себе: 
 
Расширяется социальное пространство литературы, социальный кругозор писателей. <…> 
Возрастает и общественная значимость литературы. <…> напечатаны Н. Гумилев, В. 
Набоков, А. Платонов, А. Бек... Уровень литературы, ее критерии благодаря этим 
публикациям поднялись. <…> Развитие литературы года шло под знаком правды и 
«дозволенной» смелости. <…> выиграв в широте и обновлении проблематики, в 
актуализации содержания, в обращении к темам, ранее считавшимся «запретными» <…> 
литература наша пока еще не обрела новое художественное качество. <…> произошла 
даже некоторая потеря качества накопленного. <…> Уровень обнаженной писательской 
мысли сегодня еще не соответствует уровню общественного сознания (журналистики в 
частности). Материалы, широко публиковавшиеся в газетах, были не менее, а более 
актуальны, чем произведения мастеров слова. На новый уровень художественного 
мышления литература еще не вышла.95 

 
 Широко понимаемая актуальность может иногда служить определенным 

критерием для оценки художественного произведения, но будучи поставленной 

«во главу угла», оставаясь единственным критерием, обозначает очередной пункт 

профессиональной неадекватности, заводящий критику в тупик. В поисках 

актуальности, критики искали и находили «связь времен», называли роман Бека 

«фактом сегодняшнего дня»96 и обнаруживали не только параллели но и родство 

меж героями Платонова и Бека, легко перенося свои сопоставления и в настоящее, 

уравнивая, таким образом, текущую прозу с возвращаемыми шедеврами:  

 
Бесконечная преданность делу, трудовой энтузиазм роднят Онисимова и Босталоеву. Оба 
они – люди тридцатых годов. Их жизнь, жизнь людей «жесткой эпохи», отдана 
государственному строительству. Только Бек проследил эту жизнь до безыллюзорного 
конца, а Платонов запечатлел ее романтическое начало. <…> Той же печатью недоверия 
(что и Онисимов – М.К.) отмечен и герой повести В. Быкова «Карьер» <…> 
психологически и нравственно сформировавшийся в конце 30-х годов.97 
 

Стремление «во что бы то ни стало» связать все нити в единую картину и 

уложить, пусть и задним числом, самые разные произведения в одно трех 

ведущих направлений текущей советской литературы, являлось, очевидно, делом 

чести, а также ответом на замечания сверху. Например, В. Озеров, на VIII съезде 

писателей делавший доклад по критике, подчеркнул, что «литературная критика 

пока не играет той активной роли, какую должна играть в нынешний 

общественный момент».98 А в «Критике критики» (метараздел «Литературной 

                                                 
95 Н. Иванова, Испытание правдой, «Знамя», 1987, №1, с. 219-220. 
96 И. Золотусский, Отчет о пути, «Знамя», 1987, №1, с. 236. 
97 Н. Иванова, Испытание правдой, «Знамя», 1987, №1, с. 214. 
98 Из доклада на VIII съезде писателей, «Литературная газета», 04.07.1986. 
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газеты») профессионалы напоминали коллегам:  

 
<…> побольше анализа, побольше действий <…> поменьше общих рассуждений» – вот 
требования партии, определяющие и литературно-критическую методологию. Это 
высокие, можно сказать, высшие требования, и они не могут оставаться лишь призывом и 
лозунгом, но должны быть как можно скорее переведены на язык практических дел. 

 

Пытаясь выполнить партийные директивы общественно-политических задач, 

критики упустили из виду начало перемен в литературном поле, продолжая 

баюкать читателей рассказами о том, что советская литература незыблемо 

держится на «трех китах» прозы: «деревенской, исповедальной городской и 

военной». В «тройное прокрустово ложе» не укладывались произведения 

писателей, набравших к середине 80-х годов изрядную «критическую массу», 

необходимую, чтобы быть замеченными «критиками из обоймы». О прозе 

Владимира Маканина, Руслана Киреева, Михаила Кураева, Валерия Попова и 

других писали и раньше, пытаясь «встроить» их произведения в тот или иной ряд, 

но это никак не удавалось. Будто надеясь, что писатели, прислушавшись к 

советам, изменят стиль, тему или, по крайней мере, героев, критики отказывали 

новому типу текстов в праве на свое, отдельное место в текущей прозе. Впрочем, 

некоторые попытки все же делались. Так, Владимир Бондаренко99 пытался 

выделить подобную прозу в отдельное русло, подбирая ей различные 

определения: «проза сорокалетних», «беспризорная проза», проза «московской 

школы». Но «этикетки» никак не приклеивались, ибо не выражали общей сути 

явления. Критики упрекали «сорокалетних» за «жесткий, предметный реализм» 

(Л. Аннинский), за снижение моральных норм и «игру на понижение» (А. 

Казинцев), за неясность метафор и чрезмерность намеков (А. Ланщиков), за 

банальность (Н. Иванова) и бессюжетность историй (В. Кардин), за 

«недостаточность внутреннего содержания» (К. Степанян). Дедков прямо пенял 

Маканину за «пустоту, прикрытую многозначительностью»,100 за пошлость, 

разврат, за уход от классических идеалов русской литературы, и за то, что: 
 
<…> к ощущению напрасной траты (времени на чтение – М.К.) прибавляется чувство, 
что посторонняя воля, посторонняя <…> сила теснят и теснят тебя под какие-то низкие, 
душные своды, к густой, расползающейся «тьме низких истин», которая якобы и есть весь 
человек, его нынешняя, подлинная, неприкрашенная суть… И не видишь <…> выхода к 
высоким и чистым небесам.101  

                                                 
99 См., напр., его наиболее подробный анализ: В. Бондаренко, Время надежд, «Звезда», 1986, №8. 
100 И. Дедков, Когда рассеялся лирический туман, «Литературное обозрение», 1981, №8. 
101 И. Дедков, Наше живое время, «Новый мир», 1985, №3, с. 217. 
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Еще тяжелее складывалась дискуссия вокруг прозы Руслана Киреева – другого 

заметного представителя «сорокалетних». Называя Киреева «трезвым 

наблюдателем жизни», его упрекали в «сверхконцентрации иронии и 

самоиронии», в отсутствии «глубокой авторской мысли, идеи, сверхзадачи» (К. 

Степанян), в том, что он не имеет «вкуса к эмпиреям» (Л. Аннинский). 

Киреевскую прозу называли «фиксаторской» и поверхностной, а героев 

«сделанными с помощью инженерии, сконструированности по правилам 

математической логики, бионики» (Е. Сергеев). Зачастую обращающиеся к 

творчеству Киреева, даже вполне невинные слова «подавали» таким образом или 

обрамляли таким контекстом, что они начинали звучать почти упреком: 
 
Что касается критиков, то стоило им произнести «Киреев» – и читатели уже знали о чем 
пойдет речь: амбивалентность авторской позиции, «вибрирующие» герои, полифонизм102 

 
Несмотря на все различия подходов, заключения критиков сходились в одном: эту 

«новую» прозу невозможно отнести ни к одному из известных направлений 

текущей советской литературы. Однако, благодаря участившимся к середине 80-х 

статьям, обзорам и рецензиям на прозу Маканина, Киреева, Кураева, В. Попова, и 

других, в литературном поле постепенно сложился довольно плотный контекст 

«дискуссий о новой прозе». На исходе 1986 года, пытаясь «структурировать» 

текущую дискуссию, Лев Аннинский, на примере прозы Маканина (собравшего 

наибольшее количество критических отзывов), подводит своеобразный итог: 
 

Открыл ли Маканин тип этого серединного человека в нашей литературе? Нет, он замечен 
давно и черты его зафиксированы <…> Сделал это Шукшин. <…> Маканин раскрыл в 
промежуточном человеке новую норму. <…> Школа «серединного человека», безусловно, 
создала свою стилистику. <…> Это стиль, отвечающий теме. Хотя его и не просто 
определить – особенно на фоне тех сильных, в прямую проповедь впадающих, ярких 
стилевых систем, которые выработали в соперничестве по ходу 60–70-х годов проза 
«исповедальная», проза «деревенская», проза «военная» и от которой отказалась проза 
«промежуточного человека.103 

 
Рассматривая прозу Маканина, критик предлагает очередной термин, 

описывающий героя этой прозы – «серединный человек», то есть – человек 

обстановки, у которого «нет почвы, а есть бесконечно меняющаяся общая 

ситуация», над которой герой не властен. Отмечая особые черты маканинских 

героев (выработавших «невиданную способность к адаптации, умение, не 

                                                 
102 К. Степанян, «Победитель» после победы, «Новый мир», 1986, №7. 
103 Л. Аннинский, Структура лабиринта, «Знамя», 1986, №12. 
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удивившись, удержаться и прижиться в любой ситуации»), сложившиеся в 

«кучной гонке, жизни валом, скопом, всем народом», в атмосфере тесноты, 

порождающей «смесь солидарности и воинственности», критик не решается 

сделать следующий шаг. Аннинский не говорит о прозе Маканина «это о нас, про 

нас» (как в случае с распутинским народом), напротив, всячески отмежевывается 

от «этой психологии, этой поселковой, барачной адаптации». Более того, критик 

признается, что долго не мог найти для себя ее «формулу», а найдя ее, называет 

«поселковой, барачной, общинной» (как оппозицию к городской, более 

субтильной). Признавая, что в прозе Маканина отражена другая, не знакомая 

советской литературе реальность, «для которой еще нет традиционных чувств и 

определений», Аннинский, тем не менее, так же как все его коллеги, стремится 

ввести ее в некий уже существующий ряд. Отыскивая в текущей литературе 

место одному из маканинских героев, критик вдруг обнаруживает, что знахарь 

Якушкин «оказался предтечей» таких событий в литературе, как распутинский 

«Пожар», айтматовская «Плаха», астафьевский «Печальный детектив». По словам 

Аннинского, промежуточность прозы, «зависающей меж трифоновских интелли-

гентских заветов» и «абрамовских деревенских хроник», неминуемо заводила 

критику в методологический тупик. С одной стороны, дальнейшее замалчивание 

и игнорирование «прозы сорокалетних», существующей уже 20 лет, было 

невозможно, с другой стороны, она совсем не поддавалась более-менее 

удовлетворительному анализу с помощью стандартного соцреалистического 

инструментария. Кроме того, «прозе сорокалетних» характерно еще и то, что она 

закрепилась в советской литературе сравнительно нестандартным путем. 

Некоторые произведения, скажем, тех же Маканина и Киреева появлялись 

впервые не в журналах, а в отдельных сборниках, что не увеличивало из 

популярности у критиков центральной прессы. Аннинский суммирует: 
 
<…> оказалось, что за пределами литературного процесса работают и другие интересные 
писатели, что целое направление выпало из поля зрения критики, что создалась немалая 
литература, которую почти не знают и которая укрепилась за пределами литературной 
периодики. <…> Маканин врос в литературу помимо журналов. <…> а от журналов все 
отскакивает, от центральной литературной «драки» – отлетает и уходит куда-то… в 
туман». <…> Маканинские книжки вкупе с книжками его товарищей по судьбе болтались 
на периферии привычной литературной схемы, в побочных кругах процесса, на обочине, 
<…> рядом с жизнью. 

 
Однако, дальше указаний на «поколенческую» разницу, якобы определяющую 

весь спектр проблем «новой прозы», выводы критика не шли. Трезвомыслящее 
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поколение Маканина, по мнению Аннинского, в корне отличается от 

«предшествующего поколения мечтателей», к которому критик относит и себя: 
 

Тут три-четыре года разницы могли определить многое. Мы отсчитывали от идеала, пусть 
гипотетического, пусть наивного,– мы успели стать мечтателями прежде, чем нас ударила 
война. Они не успели. 

 
 Словом, дискуссия о «прозе сорокалетних» обнажила целый спектр 

проблем самой литературной критики. К концу 1987 года, когда более-менее 

стало общепринятым, что проза «сорокалетних», не укладываясь в тройку 

«основных направлений», все же имеет место и право быть, критики взялись 

состязаться за право первооткрывателя и «крестителя». Пытаясь «застолбить» 

наиболее подходящее название направлению (в погоне за «копирайтом»), критики 

пытались загнать нестандартную прозу в рамки терминов собственного 

изобретения. Эти попытки, как правило, оканчивались опять же построением 

ряда, не двигаясь ни на йоту дальше. Например, в один ряд «городской 

антиромансной» выстраивалась проза А. Кима, М. Рощина, В. Попова, А. 

Макарова, А. Проханова, В. Маканина и Р. Киреева (Е. Сергеев104) или в группу 

«преодолевающих очевидность» помещались тексты Н. Евдокимова, А. 

Житинского, М. Кураева и В. Маканина (А. Карпов105) и т.д. То есть дискуссия по 

нестандартной прозе продолжала сбиваться и возвращаться все к тем же 

«поминальным синодикам», не двигаясь с места. 

 Характерно, что от рассуждений о поколенческих проблемах прозы, 

критики перешли к рассуждениям о поколениях самих критиков. Практически 

параллельно с дискуссией о «прозе сорокалетних», в периодике в начале-середине 

80-х годов публиковались целые серии «поколенческих обзоров критиков». На 

переход критических дискуссий в некий метауровень повлиял, в какой-то мере, и 

сам 1986 год, ставший, помимо съездов, и еще дважды юбилейным: 150-летие 

Добролюбова и 175-летие Белинского. Чужие юбилеи и знаки отличия, видимо, 

заставили критиков, задуматься и о себе. Так, в 1985 году в «Литературной 

газете» была создана рубрика «Портрет с автографом», посвященная «разговору о 

творческой индивидуальности того или иного ярко проявившего себя критика». 

«Новый мир», «Вопросы литературы» или «Литературное обозрение» также не 

раз отдавали свои страницы материалам о критиках. Можно было бы ожидать от 

                                                 
104 Е. Сергеев, По окружной дороге, «Знамя», 1986, №8. 
105 А. Карпов, Преодоление очевидности, или реальное в ирреальном, «ЛГ» от 18.11.1987. 
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такого расширения поля литературных интересов серьезного разговора, однако – 

по вполне понятным причинам – разговоры о критиках и критике не стали 

настоящей дискуссией метауровня. Сергей Чупринин, опубликовавший на эту 

тему, пожалуй, наибольшее количество материалов, считал, что роль критики 

«как организатора литературного процесса в стране» возросла. Ссылаясь на 

«полуторавековую традицию русской критической мысли», он подчеркивал, что 

вся деятельность современной советской критики «строится на принципиально 

единой методологической платформе», для которой характерны «мощный 

публицистический, социально-гражданственный, воспитательный заряд и пафос». 

За шесть лет (1982–1987) Чупринин опубликовал цикл работ о современных 

критиках,106 в которых – под разными предлогами – не раз касался как проблем 

«критического инструментария», так и литературы вообще, не особо, впрочем, 

углубляясь в острейшие проблемы профессии. Например, расхваливая Евгения 

Сидорова за его приверженность «строгой идеологической дисциплине», «полное 

согласие с марксисткой традицией» и «подлинную объективность», Чупринин 

противопоставляет им (как всегда безымянные):  
 
популярные в последние годы в профессиональной среде представления о критике как о 
человеке, который, обращаясь к литературе, выражает лишь свою, и только свою, точку 
зрения на вещи, гордится своею автономностью и независимостью суждений, выглядит в 
своих глазах либо вольным, как ветер Робин Гудом, либо лидером более или менее 
влиятельной литературной группировки. 
 

Или, упрекая Вадима Кожинова за «волюнтаризм» в распределении ролей 

критика и литературоведа, Чупринин указывает на опасности «ценностного 

подхода к явлениям духовной культуры», ибо аксиологический подход:  
 
...открывает полный простор для оценочного самовластия, позволяя литературному 
публицисту вести и переучет художественных ценностей, и их перераспределение по 
иерархической шкале, руководствуясь исключительно собственной интуицией, вкусом, 
опытом. 

 
Эти «метарефлексии» Чупринина выстраивались, впрочем, вполне в соответствии 

с принципом двух полей культуры, по идее Пьера Бурдье, где узкое, автономное, 

требует не только поддержания собственной репутации, но и признания равных, 

широкое же поле, заставляет действовать по законам индустрии, то есть,– давать 

новый продукт, расширяя поле литературного охвата. В узком, автономном поле 

                                                 
106 См. очерки Чупринина о творчестве Ал. Михайлова («Новый мир», 1982, №1), Вл. Гусева 

(«Литературная газета», 11-04-1984), В. Камянова («Литературное обозрение», 1985, №9), И. 
Золотусского, Е. Сидорова, Л. Аннинского и В. Кожинова («Вопросы литературы», 1985, №12).  
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главным «идейным мотором» служит принцип отличения, заставляющий 

производителя культурного продукта «отличать и отличаться», и Чупринин, 

описывая отличительные творческие особенности критиков «первого ранга», 

отличался, таким образом, и сам: как от своих коллег (будучи их «аналитиком»), 

так и от того широкого поля читателей, которому поставлял свой, особый 

продукт, призванный свидетельствовать о превосходстве его производителя и о 

его особом знании предметов и явлений узкого круга элиты. Вскоре, однако, 

увлечение метажанром «критики критики» дало еще одно ответвление, и в 

советской литературе расцвел жанр «пародии на критиков», которым особенно 

увлекся Владимир Новиков,107 к чьим пародиям я еще вернусь. 

 В то время, как критики художественной литературы занимались 

выявлением своих поколенческих, стилевых и жанровых различий, 

литературоведение, воспользовавшись первыми ростками гласности, вошло в 

период наиболее животрепещущих дискуссий, обратившись к открытому 

обсуждению «проблем теории». Прежде всего, в связи с началом процесса 

возвращения «задержанной» литературы, острейшим образом встал вопрос о 

периодизации советской литературы. Наряду с необходимостью – заявленной 

горбачевскими лозунгами – пересмотра отечественной истории, следовало начать 

пересматривать и переписывать историю и отечественной литературы, ибо в нее 

начали возвращаться имена и произведения, не только расшатывающие рамки, 

определения и границы социалистического реализма, но и ставившие под 

сомнения, а то и вовсе опровергающие, самые его основы. Профессиональная 

литературоведческая периодика обсуждала данный вопрос самым пристальным 

образом. С обсуждения периодизации и истории литературы, дискуссия подошла 

вплотную и к самой теории. Проблемы, обсуждавшиеся литературоведами, 

быстро ввели их и на самую «опасную» территорию – идеологию. Не 

удивительно, что температура литературоведческих дискуссий к концу 1987 года 

достигала небывало высоких отметок, оставив далеко позади такие 

актуальнейшие и популярные области литературного поля как публицистику и 

литературно-художественную критику. В силу разных причин (включая довольно 

узкую профессиональную направленность периодики и ее малотиражность), 

дискуссии литературоведов оставались некоторое время в тени, не находя 

                                                 
107 См., например, его цикл «В критическом лесу, или новые прочтения старой сказки», не раз с 

1988 года публиковавшийся в разных сборниках. 
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отражения в широкой массовой прессе. Этот факт сыграл важную роль. Будучи 

предоставленными как бы «самим себе», дискуссии о теории литературы – без 

серьезных вмешательств сверху – развивались довольно свободно и 

стремительно. Буквально за несколько месяцев 1987 года – то есть, уже к концу 

рассматриваемого периода – уровень свободы слова и содержания дискуссий о 

теории литературы вышел далеко за все мыслимые рамки официальной прессы 

СССР, оказав, тем самым, радикальное влияние не только на поле литературы 

целиком, но и шире – на ход событий в стране. Проявилось это, впрочем, не сразу 

и, кажется, до сих пор не нашло серьезного отражения в исследованиях.  

 Приведу лишь два примера публикаций, демонстрирующих поразительный 

скачок в содержательном уровне дискуссий о теории литературы в течение 

рассматриваемого периода. В апреле 1985 года, в разделе «Литературки» 

Идеология. Политика. Культура была опубликована статья «Бесплодная суета», 

посвященная очередному разгрому работ западных славистов (называемых 

автором советологами), где, среди прочего, подчеркнуты следующие положения: 
 

<…> творческий метод советской литературы является самой динамичной эстетической 
системой, находится в постоянном развитии и совершенствовании. <…> 
Социалистическому реализму, вобравшему в себя лучшие художественные достижения 
всех предшествующих методов и направлений, отнюдь не чужды и пластичность в 
изображении событий и людей, и психологизм в раскрытии духовной жизни человека, и 
различные формы, не всегда непосредственно связанные с формами самой жизни.108 

 
 Надо сразу оговориться, что подобные статьи в середине 80-х в СССР 

могли вызвать удивление лишь у самого неопытного читателя. Известная 

амбивалентность такого рода публикаций была к этому времени давно уже 

«притчей во языцех»: с одной стороны, отчитывая «недругов соцреализма», автор 

поместил в «Литературке» (самой популярной и многотиражной газете, 

профессионально обслуживающей литературное поле) довольно широкий отчет о 

работах международной славистики по русской и советской литературе и теории. 

С другой стороны, защищая соцреализм, автор вынужден цитировать и своих 

«идейных противников», приводя, таким образом, наиболее актуальные 

аргументы против теории и «основного метода советской культуры», 

высказанные учеными из самых разных стран мира. Разумеется, все аргументы 

западных ученых сопровождаются тяжелой артиллерией контраргументов, однако 

                                                 
108 Вл. Борщуков, Бесплодная суета: Теория и практика социалистического реализма в трактовке 
современных буржуазных советологов, «Литературная газета» от 17 апреля 1985 года. 
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результат остается двояким: информативность перекрывает критику. Учитывая 

идею П. Бурдье о том, что любые (в том числе,– отрицательные) манифестации 

всегда изменяют поле, расширяя пространство возможностей выбора и 

видоизменяя проблематику, обнаружим, что цитируемая статья содержит своего 

рода фатальную «красную нить», обозначившую «приближение конца» 

территории соцреализма, так яростно защищаемой автором статьи как своей. 

Другая любопытная деталь: автор статьи неоднократно обращается к работам 

Вольфганга Казака (профессора-слависта, властью советских идеологов 

лишенного въезда в СССР с конца 60-х годов), причисляя его к «злейшим врагам 

советской литературы», упоминая при этом «пресловутый «Словарь» В. Казака 

(«Лексикон русской литературы ХХ века», 1976 года).109 Совершая этот акт 

публичного называния и даже цитирования из запретной книги, автор статьи, тем 

самым, вводит «Словарь» в общую дискуссию, давая ему право на существование 

в литературном поле СССР, пусть и в виде отрицательного отзыва. Будучи 

поименован в таком многотиражном источнике, «Лексикон» В. Казака покидает 

«зону замалчивания» (=небытия), обретая место среди книг, о которых говорят в 

СССР. Приводя далее различные доводы «идейных противников», Борщуков 

совершает еще один важный акт расширения контекста дискуссии о теории, вводя 

– едва ли не впервые – на страницы советской прессы новый термин: 

 
Реализм представляется им (западным славистам – М.К.) устаревшим и полностью 
исчерпавшим свои художественные возможности. Вместо него они очень охотно 
насаждают формалистское, экзистенциалистское, фрейдистское искусство, искусство 
модернизма и постмодернизма, с меркой которого и пытаются подходить к оценке 
литературы социалистического реализма. 

 
 Сильнейшая в Европе (может быть, во всем мире) институализация 

литературного поля СССР давала практическую безграничность власти над 

официальной прессой. Поэтому любое введение – то есть признание 

существования – нового термина или явления в поле широкого обсуждения 

можно рассматривать этапным. Практически одновременно с введением в апреле 

1985 года горбачевских дискурсов в поле власти, в поле литературной дискуссии 

был введен термин постмодернизм. Пусть и произошло это в форме так 

называемой «отрицательной манифестации», но последний факт, как известно 

                                                 
109 Добавлю, что «Лексикон» находился в «черном списке» книг, запрещенных к ввозу и 

распространению на территории СССР; напомню, что за владение книгами из этого – нигде не 
опубликованного – списка можно было лишиться свободы сроком до 8 лет. 
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(например, из области рекламы и критики), дела не меняет, а порой даже и 

помогает скорому и более эффективному утверждению и признанию нового 

явления.  

 Учитывая вышесказанное, обратим внимание на традиционную рубрику 

«Теория: проблемы и размышления» журнала «Вопросы литературы». В 

декабрьской книжке 1987 года эта рубрика была расширена до дискуссионной 

трибуны с радикальным дополнением к главному вопросу: «Теория литературы: 

что «переделывать»?». Среди многочисленных материалов профессиональной 

дискуссии о современном положении теории советской литературы выделяется 

рассуждение М. Эпштейна, заявившего: 
 

Что такое марксистская теория литературы, в чем она выразила и обосновала себя – этого, 
кажется, сегодня уже никто не знает.<…> Теория литературы жива своими выходами за 
пределы теории и за пределы литературы – в историю, психологию, быт, язык, миф, 
этикет, судьбы культуры.110 

 
Размышляя далее о теории литературы, М. Эпштейн подчеркивает необходимость 

раздвинуть ее границы, настаивая на связи литературы и философии,111 а также на 

расширении другого порядка – на выходе в контекст мировой гуманитарной 

науки. Перечисляя «психоанализ», «герменевтику», «подсознание» и другие, 

ошельмованные в СССР термины, Эпштейн замечает: 
 
Список этих понятий <…> едва ли не целиком совпадает по объему и содержанию со 
словарем гуманитарных дисциплин ХХ века (философии, эстетики, социологии и т.п.). Не 
пора ли на исходе столетия реабилитировать большинство его художественных и 
теоретических направлений, подвергшихся незаслуженной оценочной репрессии, – иначе 
в ХХI век мы войдем интеллектуально более бедными, чем другие народы. 

 
Другой участник дискуссии, В. Гусев, продолжил наиболее «еретический» из 

вопросов М. Эпштейна («может ли литературоведение быть марксистским»):  
 
Тот же вопрос в нашем ХХ веке порой формулируется и куда шире: имеет ли вообще 
литературоведение отношение к идеологии?.. <…> Хотим мы как теоретики того или не 
хотим, совершенно очевидно, что в ближайшее время в нашем обществе вопрос об 
идеологичности художественного творчества будет обсуждаться самым жестким образом. 
<…> Если теоретики не готовы к этой ситуации, они будут выглядеть самым плачевным 
образом. 

 
В ходе выступлений поднимались (пусть не всегда адекватно сформулированные) 

                                                 
110 «Вопросы литературы», 1987, №12 (курсив оригинала – М.К). 
111 «Теория литературы – это скорее всего мост, перекинутый между двумя огромными субстан-

циональными областями: философией и литературой. И обновление ее может происходить в 
результате радикальных перемен и параллельных передвижений как с той, так и с другой 
стороны» (М. Эпштейн).  
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и такие проблемы, как соотношение элитарной и массовой культур (причем, 

первую В. Кожинов определяет как «в сущности, самозванную»). Обсуждалась и 

неспособность критики и литературоведения работать с современной литературой 

(В. Гусев: «не знают, как с этим быть, и предпочитают «не связываться»), и 

незнание основных элементов мировой гуманитарии, порождающее отставание 

критики в профессиональном смысле и многое другое. С. Ломинадзе превратил 

свой доклад в своего рода реферат по некоторым теоретическим выкладкам Р. 

Барта и Ж. Деррида. «Чуждые идеи» были, конечно, снабжены критическими 

комментариями докладчика. Но в общий контекст текущей советской дискуссии 

о теории литературы, были, таким образом, введены как имена «идеологически 

вредных теоретиков», так и их терминология (пусть пока и в кавычках); стало 

возможным говорить о стирании границ, деконструкции, интертекстуальности, 

междисциплинарности и т.п. Из-за таких вот, случайных и преднамеренных, 

введений в общий дискурс новых имен, терминов, идей, вопросов и положений, 

дискуссия о теории литературы (то есть, о соцреализме) резко расширила 

проблематику и в конце данного периода вышла на новый уровень, который – как 

показали дальнейшие события – оказался «финишной прямой» соцреализма. 

 

*** 
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Глава II. Информационно-литературный бум (1988–1990).  
 
 
 Период с 1985 по 1987 обычно называют начальным этапом перестройки, 

однако на три последующих года пришлись как ее пик, так и «начало конца». 

Противоречивость целей и средств, свойственная перестройке в целом, наглядно 

проявилась уже в ходе 1987 года, завершившего ее начальный этап. События 

происходили как бы в двух параллельных мирах, преследуя две различные цели: 

перспективно-футуристическую и ретроспективно-рефлективную.1 Настаивая на 

верности историческому прошлому СССР, Горбачев – одновременно – не менее 

страстно призывал и к радикальным переменам. «Архитекторы перестройки» 

спешили, консервативные круги требовали умерить пыл, общество находилось в 

нерешительности, дело двигалось плохо и медленно. 

 Но с января 1988 года ситуация в стране начала заметно меняться. 

Решения, принятые правительством Горбачева, и их реализация начали обретать 

необратимый характер. Невиданная интенсивность происходящего делала 

невозможными прогнозы и контроль последствий даже самых локальных 

событий, а отдельные экспромты и временные решения властей обретали 

поистине глобальный характер. И если 1988–1989 годы укладывались в контекст 

«последовательного продолжения перестройки», то 1990 стал годом ее быстрого и 

неожиданного для многих заката.  

 Очевидно, критическая масса парадоксальных мер со стороны компартии 

была достигнута, и события вышли из-под ее контроля. В 1988 году была принята 

программа реформы политической системы.2 С 1988 по 1989 из Афганистана 

выводились войска. В этот же период Б.Н. Ельцин неоднократно и официально 

высказывался за многопартийность. В декабре 1989 Горбачев еще добился от 2-го 

съезда народных депутатов возможности не обсуждать вопрос об отмене статьи 

Конституции о руководящей роли компартии. Но уже в марте 1990 был подписан 

Закон СССР «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию СССР», отменивший гарантии монопольной власти 

КПСС. И Горбачев был избран первым и последним президентом СССР.  

                                                 
1 К первому типу можно отнести июньский Пленум ЦК КПСС, наметивший великие перспективы 

и «коренные задачи революционной перестройки всех сфер общества». А в 1987 году широко 
отмечались сразу два исторических юбилея, как бы «консервирующих» status quo: 70-летие 
Октябрьской революции и 65-летие образования СССР.  

2 Включая свободные выборы, усиление роли советов, расширение прав и автономий республик. 
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 Конфликт союзной и российской власти, назревавший давно, вылился к 

1990 году в процесс отделения республик, который пресса назвала «парадом 

суверенитетов». В мае 1990 года на сессии ВС СССР3 была оглашена концепция 

перехода к рыночной экономике, правительство обязали создать необходимую 

для этого программу к 1 августа.4 В конце мая, на съезде Советов РФ Ельцин был 

избран Президентом России. Так, в Москве сложилось двоевластие, постоянно 

вызывавшее конфликты между президентом России и президентом СССР. В июне 

1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России, а ХХVIII съезд КПСС окончательно 

выявил раскол КПСС. На этом съезде из компартии вышли Б. Ельцин, А. Собчак 

и другие. Спустя неделю после съезда КПСС (не принявшего новую Программу), 

правительство России приняло экономическую программу «500 дней». 

Правительством же СССР – то есть, лично Горбачевым – он одобрена не была.  

 Первого августа 1990 года вступил в силу Закон о печати, подписанный 

президентом СССР. На следующий день правительства СССР и России подписали 

документ о совместной политике в области экономического спасения страны. 

Однако, уже в сентябре Верховный Совет РСФСР высказался за то, чтобы 

правительство СССР (Горбачев) ушло в отставку, в связи с его неспособностью 

вывести страну из глубокого кризиса и выразил ему недоверие. В том же месяце 

Горбачев (от имени СССР) подписал Договор об окончательном урегулировании 

германского вопроса, начался вывод войск СССР из Германии, а в ночь со 2 на 3 

октября произошло ее официальное объединение. Первого октября 1990 года был 

принят Закон СССР о свободе совести, вероисповедания и религиозных 

организаций. Спустя две недели (15 октября), Горбачеву присуждена Нобелевская 

премия мира за 1990 год. На следующий день, выступая в ВС России, Ельцин 

объявил о выходе России из подчинения СССР. В день исторического юбилея 

Октябрьской революции (7 ноября) на Горбачева было совершено покушение. 

Двумя неделями позже (20 ноября) в Киеве был подписан Договор о суверенитете 

и экономическом сотрудничестве между Россией и Украиной. Спустя месяц, 17 

декабря, на 4-м Съезде народных депутатов СССР министр иностранных дел Э. 

                                                 
3 Верховный Совет СССР – с 1936 года высший орган государственной власти СССР. 
4 Единая и окончательная экономическая программа перехода «от плана к рынку» так и не была 

выработана, но различные меры спонтанно принимались и российской, и союзной властью 
практически еженедельно, что, в конце концов, привело страну к беспрецедентному социально-
экономическому хаосу. 
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Шеварднадзе, подавая в отставку, открыто предупредил Горбачева о готовящемся 

в стране перевороте. В канун Рождества (24 декабря), Съезд народных депутатов 

СССР принял постановление «О сохранении СССР как обновленной федерации 

равноправных суверенных республик», сохранив и прежнее название государства. 

В конце 1990 года был введен коммерческий курс рубля по отношению к 

иностранным валютам. 

 Московские события шли на фоне – ежемесячных и даже еженедельных – 

заявлений о выходе из СССР и деклараций суверенитета со стороны большинства 

союзных республик, а также многих автономных областей, регионов, округов и 

т.д. «Парад суверенитетов» сопровождался так называемой «войной законов».5 

Кроме того, произошедшая в начале 1988 года трансформация «неформальных» 

групп в политические объединения (прообразы политических партий) породила 

волну, захлестнувшую всю территорию СССР: создавались, раскалывались и 

вновь сливались общественно-политические партии, группировки и блоки, готовя 

почву для многопартийной системы. В нескольких республиках одновременно 

происходили забастовки, пикеты, погромы, вооруженные столкновения и боевые 

действия (Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах и др.). События в лагере 

социализма Восточной Европы тоже не стояли на месте: один за другим падали 

коммунистические режимы. В июне 1990 года, на совещании Политического 

консультативного комитета стран–участников Варшавского договора была 

предложена единая общеевропейская система безопасности. В августе 1990 года 

внешнеполитическая ситуация усугубилась войной в зоне Персидского залива. 

 Вышеперечисленные и многие другие факторы привели к тому, что 

социально-экономическое положение в стране ухудшилось настолько, что в 

крупных городах были введены талоны на продукты питания, а в начале зимы 

западные страны организовали отправку гуманитарной (продовольственной) 

помощи СССР. Таков – вкратце – социально-экономический и политический фон 

рассматриваемых в этой главе трех лет, ставших, действительно, переломными 

для всего СССР, и, безусловно, для его литературы тоже. 

                                                 
5 «Война законов» началась 26.11.88, когда Президиум Верховного Совета СССР признал 

незаконными Декларацию о суверенитете Эстонии и поправки к ее Конституции. 
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II.1 Инстанции литературной власти. 
 

Творческие союзы 

 С 1 января 1988 года в СССР вступил в силу Закон о государственном 

предприятии. Это событие, будучи одним из первых необратимых, взбудоражило 

все литературное поле. Новый закон не только переводил предприятия на 

хозрасчет, самофинансирование и самоокупаемость (что означало – частичное – 

снятие большинства предприятий с государственной дотации), но и передавал в 

ведение рабочих коллективов вопросы руководства, самоуправления и 

саморегулирования. Новым и непривычным был тот факт, что руководитель 

предприятия больше не назначался сверху, но избирался на собрании трудового 

коллектива, а из старых проблем пока оставались – план и контроль продукции со 

стороны центра.  

 Однако, настоящие страсти разгорелись в связи с постановлением «Об 

улучшении условий деятельности творческих союзов», в соответствии с которым 

была создана рабочая комиссия, куда вошли представители Министерства 

культуры СССР, Госкино, Гостелерадио, Министерства юстиции, Госкомтруда, 

Госкомиздата, ВААП, а также творческих союзов, в частности, СП СССР. 

Комиссия, среди прочего, занималась проектом, который особенно волновал 

литераторов. Речь идет о проекте «Об упорядочении ставок авторского 

вознаграждения за издание произведений науки, литературы и искусства», в 

котором решались вопросы будущих гонорарных ставок. Причин для волнений 

хватало, ведь предполагалось увеличение гонорара по всем видам литературы 

примерно на 80 процентов.6 Следует напомнить, что гонорарные расценки за 

издание произведений литературы не пересматривались с 1947 года, несмотря на 

(к тому времени уже официально признанную) сильнейшую девальвацию рубля. 

Кроме того, в действовавших нормах оплаты авторского труда присутствовали 

«странности» советской экономики (уникальные в мировом масштабе). Одной из 

таких странностей была, например, так называемая «падающая шкала», смысл 

которой состоял в том, что сто процентов гонорара автор получал только за 

первый тираж своего произведения, а за каждый последующий – гораздо меньше: 

 
<…> за второй и третий – 60, за четвертый – 40, за пятый 35, за шестой и последующие – 

                                                 
6 См., например, «Литературную газету» от 02.03.1988, стр.3. 
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всего лишь 30 процентов. <…> чем многократнее расходится книга, тем, следовательно, 
она ценнее, но платят за нее все меньше… <…> Комиссия предлагает платить за каждый 
тираж начиная с первого 100 процентов гонорара.7 

 
Предполагались и другие нововведения в отношениях автор–издатель. Например, 

предлагалось снять ограничения гонорарных максимумов (так называемый 

«потолок») в драматургии, введенных еще в 1957 году и распространяемых 

только на драматургов РСФСР. Не обошлось и без тупиковых ситуаций, 

например, широко практикуемая во всем мире система оплаты от продажи 

каждого экземпляра оказалась в СССР неприемлемой. Громоздкое, погрязшее в 

бюрократии книгоиздание страны, не имея ни статистики, ни оперативной 

рекламы, совсем не было готово к операциям на уровне мировых стандартов.  

 Параллельно гонорарам рассматривались вопросы авторского права. До 

этого в СССР не существовало отдельного Закона об авторском праве.8 

Единственной организацией, занимавшейся авторскими правами в СССР было 

печально известное Всесоюзное Агентство по авторским правам (ВААП). Оно 

было создано в 1973 году в связи с официальным присоединением СССР ко 

Всемирной конвенции об авторском праве. Надо добавить, что СССР 

(многократно и беспардонно нарушавший авторские права) подписал в 1973 году 

Всемирную конвенцию в ее облегченной редакции (1952 года), проигнорировав 

все ее последующие редакции (включая парижскую 1971 года). ВААП был создан 

как для получения дополнительных валютных средств, так и для легальной 

борьбы с инакомыслие, сам- и тамиздатом, ибо в особые функции агентства 

входила, разумеется, и цензура. Основной функцией ВААП было посредничество 

между автором и издателем на правах обязательной инстанции, заключающей 

договор о передаче за рубеж и приобретении из-за рубежа авторских прав на 

произведения литературы и искусства. Конкретно для литературного поля это 

означало, что ни один журнал, ни одно издательство в СССР не могли перевести 

и/или опубликовать произведение иностранной литературы, не посоветовавшись с 

(и, соответственно, не заплатив денег) ВААП. Все выплаты гонораров, 

перечисляемые из-за рубежа советским авторам или за рубеж авторам 

иностранным, производились только через ВААП, которое, разумеется, получало 

                                                 
7 «Литературная газета», 24-02-1988, с.3; Автор статьи А. Салынский, секретарь правления СП 

СССР, был и председателем рабочей комиссии, занимавшейся гонорарными проблемами. 
8 Закон об авторском праве заменялся небольшим разделом в Основах гражданского Кодекса 

СССР, посвященным авторскому праву и сформулированным довольно расплывчато. 
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за это свои комиссионные (порой превышавшие 80%). Само создание и вся 

деятельность ВААП являлись прямым и вопиющим нарушением авторских прав, 

поскольку с 1973 года советский автор был лишен права самостоятельно продать 

свое произведение иностранным издателям. Однако, перемены начались и здесь9. 

 С января 1988 года издательства перешли к самостоятельному 

формированию планов, то есть каждое издательство получило возможность 

самостоятельно решать вопросы объема и количества выпускаемых книг, 

освободившись от диктата Госкомиздата. Кроме того, издательства были 

переведены на полный хозрасчет и самоуправление (немалую роль, видимо, 

сыграли слова председателя Госкомиздата СССР М. Ненашева о том, что 

«книгоиздание дает 70 процентов чистой прибыли»10). Новыми были: отмена 

«нормозадания» (системы, вынуждавшей редакторов «гнать строчки» для 

выполнения госплана), конкурсная система на замещение вакантных должностей 

и отмена закрытого рецензирования. Самой доброй вестью было разрешение 

издания книг на средства автора. Положение Госкомиздата «О порядке выпуска 

книг за счет автора» вступило в силу 25 апреля 1988 года и стало обязательным 

для всех книжных издательств страны, независимо от их ведомственной 

подчиненности. Надо заметить, что – синхронно с политическим своенравием 

страны – первая книга за авторский счет была выпущена в Литве еще до принятия 

соответствующего указа со стороны всесоюзных властей.11  

 Практически одновременно была, наконец, нарушена монополия ВААП, и 

договоры на переводы с иностранных языков было разрешено заключать минуя 

данное агентство.12 Впрочем, не все решения Госкомиздата были отмечены 

печатью позитивных перемен: самой печальной новостью стал запрет на создание 

долгожданных кооперативных издательств. Запрет объяснялся туманно, со слов 

М. Ненашева, главной из причин была «нехватка бумаги и полиграфических 

мощностей».13 Проблемы авторского права, писательских гонораров и реформы 

книгоиздания бурно обсуждались в прессе и разбирались разными комиссиями, 

но решались они крайне медленно и зачастую в пределах, не удовлетворявших 

                                                 
9 ВААП продержалось дольше всех литературных институций СССР и было реорганизовано 

только в 1992 году в РАИС – Российское Агентство Интеллектуальной Собственности. 
10 «Литературная газета» от 24.02.1988, стр.3. 
11 Поэтический сборник Л. Кяулейкиса с символическим названием «Эликсир от страха», издан 

литовским газетно-журнальным объединением «Периодика», тираж 1000 экземпляров. 
12 См., например, сообщения в газете «Книжное обозрение» от 19.02.88, 15.04.88 и пр. 
13 «Литературная газета» от 20.01.1988, стр. 2. 
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международным стандартам. Отношения Госкомиздата с издательствами, 

получившими некоторую самостоятельность, все еще строились на основе 

государственного «соцзаказа», правда, уменьшившегося до 30-40 процентов всего 

объема выпускаемых книг. В него входили: «общественно-политическая, учебно-

педагогическая и литература (справочная, художественная и т.п.) самого 

широкого спроса, входящая в общесоюзные программы».14 

 Проблемы книгоиздания вызывали, пожалуй, самые оживленные и 

массовые диспуты. «Литературная газета» даже завела специальные рубрики 

«Если бы издателем был я…» и «Для кого издаются книги», публикуя в них 

многочисленные письма литераторов и читателей. Учитывая то, что процесс 

прохождения книги от автора к читателю занимал в СССР от 2 до 7 (и более) лет, 

легко понять, например, сенсационность программы, наметившей ускоренный 

выпуск книг. Программа была составлена Главной редакцией художественной 

литературы Госкомиздата совместно с центральными издательствами. В ней 

намечалось в самые сжатые сроки выпустить произведения, опубликованные в 

журналах и пользующиеся постоянным читательским спросом. Первыми 

оказались изданными книга Андрея Платонова («Котлован» и «Ювенильное 

море», тираж 500.000 экземпляров) и «Зубр» Даниила Гранина (тираж 300.000). 

 Медленное развитие событий в издательском деле раздражало до 

крайности всех его участников. Разумеется, издательские вопросы постоянно 

обсуждались и в писательских союзах, при этом обнажались и другие проблемы. 

В СП Ленинграда, например, не раз поднимался вопрос о несправедливо 

закрытом в 1946 году журнале «Ленинград».15 Настойчивые требования писателей 

дошли и до ЦК КПСС, и данный вопрос (в свое время обнаруживший и 

обостривший формальный раскол в писательских рядах) был решен: 20 октября 

1988 года Постановление ЦК (от 14.08.1946) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

было отменено, но литераторы не успокоились. Члены СП Москвы – крупнейшей 

в СССР писательской организации – давно высказывали недовольство своей 

зависимостью от СП СССР практически во всех важных ситуациях. Теперь же 

Московский СП решительно потребовал расширения самостоятельности. Такого 

же рода требования предъявили СП Ленинграда и СП России. Руководители 

писательских союзов – Ал. Михайлов (Москва), А. Чепуров (Ленинград) и С. 

                                                 
14 Из речи Председателя Госкомиздата СССР М. Ненашева, «Литературная газета» от 23.03.1988. 
15 См. речь В. Тельпугова на Пленуме правления СП СССР, «Литературная газета» от 09.03.1988. 
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Михалков (РСФСР) – обратились в секретариат правления СП СССР с просьбой в 

порядке эксперимента предоставить местным союзам право окончательного 

приема в члены Союза писателей СССР. Если эксперимент себя оправдает, 

предлагалось рассмотреть вопрос о предоставлении данным организациям 

республиканского статуса на IX съезде писателей страны, то есть расширить их 

права, свободы и возможности. Заявления были рассмотрены и одобрены. 

Однако, во время обсуждения данных заявлений на заседании секретариата 

правления СП СССР было указано на размытость и неясность критериев приема в 

Союз писателей, на необходимость уточнить трактовку метода соцреализма, 

внести ясность в тиражную политику и ситуацию с литературными газетами и 

журналами, а также многие другие недостатки в работе как самих творческих 

союзов, так и связанных с ними предприятий и организаций. Помимо этого 

неоднократно подчеркивалась необходимость пересмотра Устава СП СССР. С 

1988 года Устав находился в стадии разработки и весной 1989 был опубликован 

первый Проект его новой редакции. 

 Следует сказать, что события данного периода в литературном поле 

развивались параллельно событиям в поле власти, то есть, – социально-

политическим. Под давлением нужд международной политики Горбачева, именно 

в это время активизировался пересмотр основных законодательных документов 

страны. В переработке находились Конституция СССР, Гражданский (ГК РСФСР) 

и Уголовный Кодексы РСФСР (УК РСФСР),16 Кодекс Законов о Труде (КЗОТ),17 

Устав КПСС и т.д. В январе 1989 была, наконец опубликована (впервые в 

официальной печати СССР) международная «Декларация прав человека»,18 в 

которой, как известно, среди прочего узаконено право человека на свободный 

выбор мест для поселения, а также право покидать родную страну и возвращаться 

в нее по желанию. Не секрет, что данное право регулярно ущемлялось в СССР. 

Продолжало оно ущемляться и на пятом году перестройки, несмотря на принятые 

СССР еще в 1975 году обязательства из Заключительного акта Хельсинкских 

соглашений. Некоторые – локальные (в частности, в Москве и Ленинграде) – 

                                                 
16 Гражданский Кодекс РСФСР – закон, определяющий нормы гражданского права, Уголовный 

Кодекс РСФСР – свод законов, определяющих, какие действия являются преступными и 
определяющих меру наказания за их совершение. В СССР и Гражданский и Уголовный кодексы 
были свои в каждой союзной республике.  

17 Кодекс Законов о Труде – свод законов, регулирующих все трудовые отношения в СССР. 
18 «Литературная газета» от 25.01.1989. 
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изменения, слегка облегчающие делопроизводство в ОВИРах19 были, однако, 

приняты, что вызвало гигантскую волну эмиграции из СССР. Однако, и к лету 

1990 проект закона «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР» не был еще 

даже обсужден в Верховном Совете СССР. Это означало, что у отъезжающих за 

границу (скажем, в Израиль) на постоянное место жительства по-прежнему 

отбирали советский паспорт, лишая людей советского гражданства. Необходимо 

помнить, что советское законодательство предусматривало лишение гражданства 

только в индивидуальном порядке и только за конкретные «антипатриотические 

поступки» (эмиграция была одним из тягчайших преступлений против родины). 

 Весной 1989 года была изменена и пресловутая 70-я статья УК РСФСР 

(предусматривавшая наказания «за антисоветскую пропаганду и агитацию»), не 

раз служившая основой для преследования литераторов. Новая формулировка 

выглядела так: «за публичные призывы к свержению советского государственного 

и общественного строя». Изменились и карательные меры: вместо бывших 7 лет 

лишения свободы, за преступления такого рода полагалось лишение свободы 

сроком до 3 лет или штраф до 2000 рублей.20 Такая перемена в УК означала для 

советских литераторов вполне конкретную вещь – за литературу больше не 

должны были сажать в тюрьму и ссылать в лагеря.  

 Не прошли бесследно для литературного поля и массовые нападки в прессе 

на 6-ю статью Конституции (гарантирующую КПСС монополию власти). 

Поскольку СП СССР был построен по образу и подобию КПСС, и был у нее в 

прямом подчинении и зависимости, то неудивительно, что руководство СП СССР, 

видя как постепенно сокращается всемогущество партии, приступило, наконец, к 

пересмотру своего Устава. В первом из опубликованных проектов Устава (март 

1989), при всех новых словах о либерализации и демократизации, еще однозначно 

сказано, что СП СССР «последовательно ориентируется на произведения 

реалистические по методу и социалистические по идеалу». Утверждать новый 

Устав писатели, как и коммунисты, предполагали на своем следующем съезде. В 

период с 1988 по 1990 в прессе неоднократно публиковались как новые версии 

проекта Устава,21 так и бесчисленные реакции по этому поводу литераторов и 

                                                 
19 ОВИР – Отдел виз и разрешений, организация занимающаяся выдачей советским гражданам 

разрешений на выезд (временный или постоянный) из СССР.  
20 Однако, при групповом совершении преступления или использовании технических средств 

полагался срок до 7 лет, либо штраф до 5000 рублей. 
21 См. например, «Литературную газету» от 22-03-1989, 27-12-1989 и др. 
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читателей. Понятно, что радикальные перемены были затруднены внутренней 

«подковерной» борьбой с консервативной частью высшей писательской 

инстанции. О существовании такой борьбы говорит хотя бы тот факт, что весной 

1989 года внутри СП СССР возникла группа «Писатели в поддержку 

перестройки», объединившая либерально настроенных литераторов, борющихся 

против бюрократического центра. Вскоре эта группа переросла во всесоюзную 

ассоциацию «Апрель». Встал вопрос об отделении ее от СП и получения ею 

самостоятельности. В то же время, отношения между СП СССР и СП РСФСР 

также становились все напряженнее. Получившие (в виде эксперимента) 

относительную независимость от СП СССР Союзы писателей России, Москвы и 

Ленинграда незамедлительно приступили к переработкам собственных Уставов, 

что привело к основательным расколам на два лагеря (либералы – консерваторы) 

в каждом из этих союзов. Показательно, что картина, складывающаяся в СП 

РСФСР была наиболее экстремальной. Едва освободившись из-под прямой опеки 

СП СССР, Союз писателей России принялся критиковать своего «старшего 

брата», оспаривая его решения, высказывая недоверие его действующему 

Секретариату и характеризуя его руководителей в крайне эмоциональных 

выражениях. В принадлежащей Российскому Союзу писателей еженедельной 

газете «Литературная Россия» стали появляться самые экстремальные заявления, 

подписываемые руководством СП РСФСР. Многих возмущали высказывания, 

подписываемые от их имени, что вело к контр-заявлениям в центральной прессе, 

словом, писательское «грязное белье» перетряхивалось творческими союзами на 

глазах у растерявшихся читателей.  

 Председатель правления Сергей Михалков, более двадцати лет 

руководивший секретариатом, пытался на Пленуме сложить свои полномочия, 

мотивируя свое решение так: 
 
Сегодня идет противоборство крайних позиций. В писательских организациях Москвы и 
Ленинграда, в сумятице амбициозности и ожесточения человеческих и профессиональных 
отношений, в столкновении групповых приоритетов и далеко не творческих приемов 
самоутверждения в борьбе за власть забывается то, ради чего мы существуем, – сама 
литература. <…> В создавшейся обстановке я не вижу больше возможности выполнять 
обязанности председателя правления Союза писателей РСФСР, поэтому, руководствуясь 
здравым смыслом, я решил сложить свои полномочия.22 
 

Но пленум не принял отставки С. Михалкова, отказав ему в праве выбора между 

                                                 
22 «Литературная газета» от 28-03-1990, стр. 5. 
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творческой и административной деятельностью. К середине 1990 года ситуация в 

писательских союзах особенно обострилась. 

 К традиционным писательским институциям к этому времени добавилась 

еще одна: в апреле 1989 года в Москве была осуществлена первая официальная 

попытка, создать, наконец, советский ПЕН-центр. Не обошлось, при этом и без 

некоторых курьезов. В «Литературной газете» от 5 апреля было опубликовано 

ликующее сообщение о том, что советский ПЕН-центр создан. Тут же был 

приведен длинный список писателей, вошедших в его состав и сообщены имена 

руководителей. Президентом был назван Д. Гранин, а тремя его заместителями 

(вице-президентами ПЕН-центра) – А. Битов, Ф. Искандер и Г. Марцинкявичус. 

Кроме того, в статье сообщалось, что руководители советского ПЕН-центра в мае 

поедут в Маастрихт на 53 конгресс Международного ПЕН-клуба, чтобы быть 

принятыми в его члены. Две недели спустя, «Литературка» поместила угрюмое 

письмо Ю. Бондарева (без обычного в таких случаях комментария редакции), 

отказывающегося быть членом ПЕН-центра на том основании, что в его состав 

включены люди, не совпадающие с ним по идеологическим взглядам.23 Еще через 

две недели в газете появилось сообщение о том, что ПЕН-центра, собственно, 

пока еще нет, ибо оказалось, что для его создания необходимо согласие самого 

Международного ПЕН-клуба. В сообщении подчеркивалось что работа в нужном 

направлении ведется самая активная. Вскоре все необходимые процедуры и 

требования советской стороной были исполнены, и советскую делегацию приняли 

в международный ПЕН-клуб. Легальный ПЕН-центр в Москве начал свою работу. 

 Межу тем, свою негромкую, но официальную работу продолжала 

межведомственная комиссия по пересмотру запрещенных книг и лиц, все 

произведения которых подлежали изъятию. В «Записке Идеологического отдела 

ЦК с согласием секретарей ЦК КПСС о пересмотре списков24 общих и 

специальных фондов библиотек и книготорговой сети» (с пометой «секретно») от 

31 декабря 1988 года сообщалось: 
 

За период с марта 1987 года по октябрь 1988 года возвращено в общие фонды библиотек 
7930 изданий, оставлено в спецфондах 462 издания явно антисоветского характера, 
содержащие клевету на В.И. Ленина, КПСС, Советское государство и советский народ, 
белогвардейские, сионистские, националистические издания.25 

 

                                                 
23 «Литературная газета» от 19.04.1989. 
24 К документу приложен список на 17 листах. Он хранится в ЦХСД. Ф.4, Оп. 35, Д. 135, Л. 27-45. 
25 Цитируется по ИСПЦ, М., 1997, с.223 (курсив мой – М.К.). 
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Одновременно Главлит СССР предложил «вернуть в общие фонды библиотек все 

произведения, изданные в Советском Союзе, авторов-эмигрантов». Список 

содержал 28 имен, включая: В. Аксенова, Г. Владимова, В. Войновича, А. Галича, 

В. Некрасова, А. Синявского и А. Солженицына. В документе говорилось: 
 
Предложение Главлита СССР согласовано с Союзом писателей СССР (т. Карпов)26. <…> 
Главлит СССР просит также поручить межведомственной комиссии в прежнем составе 
провести работу по переводу из спецфондов в общие фонды библиотек русскоязычных 
произведений авторов-эмигрантов, выехавших за рубеж в период с 1918 по 1988. Это 
около 600 авторов. В их числе ряд известных писателей, таких, как И. Бунин, В. Набоков, 
Н. Гумилев, Е. Замятин, И. Бродский, философов и публицистов – Н. Бердяев, В. 
Ходасевич, Б. Зайцев и другие. Зарубежные издания этих авторов, частично поступавшие 
к нам, подлежали изъятию и направлялись в спецфонды как произведения авторов-
эмигрантов, хотя многие из них не носят антисоветского характера. Именно такого рода 
издания имеется в виду вернуть в библиотеки для общего пользования, руководствуясь 
при отборе произведений критериями, которые были определены в упомянутом 
постановлении ЦК КПСС. Идеологический отдел ЦК КПСС полагал бы возможным 
поддержать предложение Главлита СССР. О результатах работы межведомственной 
комиссии доложить к 1 января 1990 года. Просим согласия.27 

 
Из резолюции на документе следует, что товарищи Е. Лигачев и другие – 

согласились. Таким образом, руководству СП СССР было хорошо известно, «куда 

дует кремлевский ветер», и даже главные консерваторы из властьимущих 

литераторов не могли сопротивляться переменам в открытую, ибо перемены шли 

с самого верха и, вдобавок, принимали характер все более необратимый. 

 Летом 1990 года Указом Президента СССР «Об отмене указов Президиума 

ВС СССР о лишении гражданства СССР некоторых лиц, проживающих вне 

пределов СССР» было возвращено гражданство десяткам писателей-эмигрантов. 

В результате СП СССР начал восстановление в правах писателей, лишенных 

ранее членства в Союзе. В сентябре 1990 года, был разработан стандартный текст 

письма, разосланного всем, ранее исключенным. В письме говорилось: 

  
Секретариат правления Союза писателей СССР обращается к Вам с предложением 
восстановить Ваше членство во всесоюзной писательской организации Оно было 
прервано в условиях административно-тоталитарного давления на культуру, характерного 
для «времен застоя», и в результате антидемократических действий прежнего руководства 
СП на различных уровнях. Ныне происходит становление демократии в нашей стране, 
гуманистическое обновление общественной, в том числе и литературной жизни, эти 
процессы включают в себя очищение от прежних преступлений и несправедливостей. Мы 
не знаем, какое решение Вы примете в связи с известным Указом Президента СССР от 15 
августа 1990 г, вернете ли себе советское гражданство, вернетесь ли Вы в Советский 
Союз, но мы предлагаем восстановить Ваше членство в Союзе писателей. Если Вы 

                                                 
26 В. Карпов (первый секретарь СП СССР с 1986), являлся своего рода буфером информационного 

обмена между полями политико-идеологическим и литературным; вовлеченность Карпова в 
различные партийные комиссии позволяла ему информировать СП о готовящейся реабилитации 
литераторов-эмигрантов. 

27 Там же, с.224 (курсив мой – М.К.). 
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отнесетесь к нашему предложению положительно, – это будет на пользу делу 
демократизации, это будет с удовлетворением встречено писательской, и не только 
писательской, общественностью.28 

 
Не всех адресатов привлекло это приглашение. Лев Копелев написал в СП СССР 

открытое письмо (опубликованное в «Литературке»), где по пунктам изложил 

причины своего отказа. В его письме – среди прочего – сказано: 

 
Союз писателей с первых дней его создания в 1934 году и вся деятельность его <…> 
организаций – наглядные примеры того, как тоталитарная <…> система пытается 
воздействовать на духовную жизнь общества. <…> Все, что я помню, знаю и сегодня 
узнаю о деятельности СП СССР, не позволяет мне возобновлять свое «членство». <…> 
Необходимо распустить «творческий СП», весь его громоздкий аппарат и взамен создать 
профессиональный Союз литераторов.29 

 
О роспуске СП СССР все чаще поговаривали и внутри Союза и – особенно – за 

его пределами. А события в литературном поле все наращивали темпы. Полным 

ходом шли, например, перемены в органах надзора за литераторами. В конце лета 

1990 был расформирован Главлит. Это еще не значит, что Главлит был вообще 

ликвидирован, он был лишь перестроен путем внутреннего административного 

постановления Совета Министров СССР от 24 августа 1990. На основе Главлита 

было создано Главное управление охраны государственных тайн в печати 

(ГУОГТП, в дальнейшем – ГУОТ). Начальником ГУОТ был назначен бывший 

начальник Главлита – В.А. Болдырев. То есть, Главный Цензор СССР (и основной 

состав его подчиненных) остались на своих местах, но само предприятие 

поменяло вывеску и утеряло целый ряд своих прежних функций. 

 Задолго до переименования цензорских органов, начались официальные 

дебаты в печати по поводу самой цензуры. Еще в 1989 году, вскоре после 

принятия постановления об издании книг за свой счет, группа молодых юристов 

подготовила и издала небольшим (для СССР) тиражом в 5000 экземпляров свою 

версию «Закона о печати». Купить брошюру «Закон о печати» было практически 

невозможно, но сообщение об этом удивительном издании проникли в прессу,30 

вызвав немалый ажиотаж. Расширение творческой и коммерческой деятельности 

печатных органов явно требовало пересмотра законодательства, связанного с этой 

областью. Поскольку частные издательства все еще не были официально 

разрешены, то литераторы искали и находили различные обходные пути для 

                                                 
28 См., например, «ЛГ» от 17-10-1990 и журнал «Русское богатство», №1, 1994, с.299. 
29 «Литературная газета» от 17-10-1990. 
30 «Литературная газета» от 13-05-1989. 
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публикации своих произведений. Однако, на пути любого официального издания 

рано или поздно возникала одна и та же преграда – цензура (работавшая всегда 

«на замедление», а то и закрытие издательского проекта). Неудивительно, что – 

несмотря на все различия желаний, целей и идеалов – все деятели литературного 

поля сходились в одном пункте – нужна отмена цензуры. В конце 1989 года 

литераторы уже вполне свободно заявляли об этом как с экранов телевидения и 

по радио, так и в прессе. Наконец, под всеобщее ликование, летом 1990 был 

подготовлен, опубликован и с 1 августа вступил в силу «Закон о печати и других 

средствах массовой информации». В приступе эйфории литераторы окрестили 

новый указ президента «Законом об отмене цензуры» и взахлеб цитировали его 

первую статью, гласившую: «Цензура массовой информации не допускается». 

 Новый «Закон о печати» не ограничился только отменой цензуры. Он 

радикально поменял всю ситуацию литературного поля. С его принятием в 

советской литературе началась новая эра. Назову пока лишь несколько 

важнейших пунктов. Впервые в основу советского законодательства было 

заложено право отдельного гражданина учреждать средства массовой 

информации, то есть создавать журналы и газеты. Следует оговориться, что закон 

о частной собственности еще не был сформулирован, что, разумеется, вступало в 

противоречия с Законом о печати. Закон о печати – на удивление – был принят не 

только раньше закона о частной собственности, но и законов о предприятии, о 

земле и т.д. Кроме того, впервые вводился судебный порядок защиты прав в 

отношениях между литераторами, журналистами, редакциями, учредителями и 

издателями. Закон утверждал также необходимость нового порядка регистрации 

периодики, в противовес существовавшим «утвердительным» практикам. В 

первых же числах августа 1990 года (сразу же после принятия «Закона о печати»), 

самые продвинутые периодические издания (журналы «Знамя» и «Иностранная 

литература» и «Литературная газета») безотлагательно приступили к регистрации. 

 

Редакции журналов и газет 

Наряду с интенсивными событиями в руководящих инстанциях литературного 

поля, происходят перемены и в мире литературно-художественных журналов, в 

частности, в данный период впервые заметно меняется их традиционная 

иерархия. Если до сих пор бессменным лидером среди «толстых» оставался 

«Новый мир», то в 1989 он обрел серьезного конкурента в журнале «Знамя». 
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Георгий Бакланов, редактор «Знамени» с 1986 года, сделал за три года поистине 

невозможное для журнала, начинавшего когда-то как орган литобъединения 

Красной Армии и Флота: с января 1989 года удвоился его тираж, был 

сформирован новый состав редакции, в журнал стали регулярно привлекаться 

наиболее смелые, спорные и едва ли не еретические (с официальной точки 

зрения) материалы. Книжки «Знамени» становились от номера к номеру все 

интереснее, в связи с чем о журнале заговорила пресса, например, всю весну 1989 

года о «Знамени» много писала «Литературная газета», а вопросы его работы 

обсуждались в СП СССР. С июньской 1989 книжки журнал «Знамя» – по 

всеобщему признанию – стал достойным и равным конкурентом «Нового мира». 

Отражаемый в прессе рейтинг журнала, после публикации Платонова, поднялся 

исключительно высоко, все его последующие номера буквально расхватывались с 

прилавков киосков «Союзпечати», а в почтовых отделениях читатели, терзаемые 

информационным голодом, упорно справлялись о возможности подписки. Говоря 

об информационном голоде в СССР, следует помнить, что это – отнюдь не 

метафора, прикрывающая очередной миф. Процесс чтения являлся для 

среднестатистического советского гражданина своего рода «условным» 

рефлексом. Несмотря на то, что преподавание литературы в школе (и вузах) 

оставляло – в большинстве случаев – желать лучшего, а зачастую и вовсе 

отвращало людей от книги, другие способы свободного времяпрепровождения 

были крайне лимитированы и не удовлетворяли почти никого. Скажем, 

«просиживание большей части свободного времени перед телевизором» (занятие, 

бьющее почти все рекорды в западных странах) было в СССР не самым 

доступным действием. Во-первых, телевизоры были не у всех, также, как и не во 

все «медвежьи углы» гигантской страны телевещание, в принципе, доходило; 

кабельное телевидение – отсутствовало как таковое (эти проблемы частично 

сохраняется и до наших дней). Но даже и в «цивилизованных» поселениях, 

включая крупнейшие города и столицы республик, количество и содержание 

программ регулировалось из центра. Практически нигде (до перестройки) оно не 

превышало 3–4 программ. Как радио- и телепередачи, театральные постановки, 

репертуары кино- и концертных залов подвергались жесткому контролю и 

цензуре. Впрочем, общекультурный голод – проблема, не входящая в рамки 

данной работы. Хотя литература и является частью общекультурного контекста, 

она – далеко не случайно – всегда выделялась в отдельный ранг, – партийные 
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постановления по культуре всегда формулировались, как известно, двузначно: 

«культура И литература». Кроме того, книга давала своеобразное ощущение 

свободы: нравится – читаю, не нравится – отложу и возьму что-то другое. Не 

следует забывать и совершенно меркантильной группы читателей, так 

называемые – «транспортные». Учитывая необъятные пространства СССР и 

всеобщую доступность (с точки зрения цены, по крайней мере) железно-

дорожного транспорта, следует помнить, что печатная продукция была 

единственным способом скоротать свободное временя в поезде.31 В больших 

городах у многих людей на дорогу также уходили часы, проводимые ими в 

городском транспорте. Следовательно, читало огромное количество населения 

страны, даже те, кто не имел чтение ни в качестве хобби, ни в качестве 

«профессионального занятия» и т.д. И, конечно, любому читателю хотелось иметь 

«интересный» продукт.32 

 Напомню, что в СССР сложилась совершенно абсурдная – незнакомая 

Западу – ситуация с подпиской на периодику: абонемент на год можно было 

купить не всегда и не на любое издание. Количество абонементов было строго 

спланировано и, следовательно, – лимитировано, как и тираж. Ежегодно, в первые 

дни открытия подписки – обычно в конце года – на почтах СССР начиналась 

невообразимая свалка. Каталог журналов и газет (присутствовавший, обычно, в 

единственном экземпляре) рвали друг у друга из рук с нечеловеческой яростью 

вполне интеллигентные люди, стремившиеся к культуре и литературе, и, 

собственно, к информации и правде (печатное слово, как известно, всегда 

пользовалось серьезным доверием у большинства населения страны). Еще в конце 

1988, когда практически осуществилась голубая мечта любого издателя 

периодики в мире – едва ли не вся страна жаждала подписываться на периодику 

– Госкомпечати вдруг назначил очень жесткий лимит в подписке на 44 наиболее 

популярных издания. Объяснялось ограничение дефицитом бумаги в стране. 

Начался невероятный общественный скандал. Читатели чуть не разнесли почты, 

                                                 
31 Чтобы добраться из конца в конец СССР поездом, – требуется не менее недели, а то и больше 
32 К сожалению, «хороших» и «интересных» книг было, практически не купить, поэтому 

раскупались практически любые, по принципу «хотя бы что-нибудь». По этой причине, среди 
прочего, субституты (псевдоисторические романы В. Пикуля, политические детективы Ю. 
Семенова или идеологические боевики А. Проханова) покупали не менее охотно, чем, скажем 
классику, как отечественную, так и зарубежную (впрочем, ее тоже еще надо было «достать», 
найти). Заменители вкуса, за многие десятилетия, сформировали «якобы вкус» к литературе. 
«Серенькая» литература таким образом, также пользовалась спросом, поскольку он – намного – 
превышал предложение: и количеством, и качеством. 
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не дающие подписки, жалобы сотнями писались в самые разные инстанции (и 

десятками печатались в «Литературной газете» и другой периодике. В итоге, под 

давлением общественности, лимит был снят. Совет Министров СССР обязал 

Министерство связи и Комитет по печати снять ограничения на подписку. Однако 

проблемы устранены не были. Плановая экономика конфликтовала с рыночной. 

Новые указы и разрешения сталкивались со старыми законами и традициями. 

 С января 1989 года тираж «Знамени» удвоился, в связи с чем возникли 

задержки первых двух номеров. В стране по-прежнему катастрофически не 

хватало бумаги, а кроме того, допотопные типографские мощности не могли 

обеспечить требуемого объема. Центральные типографии просто не успевали 

вовремя произвести необходимое – гигантское – количество экземпляров 

периодики. Однако, не только «Знамя» (и, быть может, именно «Знамя» в 

меньшей степени) страдало от планово-рыночного конфликта и последствий 

литературно-информационного бума. «Литературная газета», например, в январе 

1989 вообще не поступала в розницу (о чем гласило объявление, помещенное – 

как ни парадоксально – на страницах самой газеты) в связи с повышением тиража 

и нехваткой бумаги и мощностей. Та же история постигла и тиражи «Нового 

мира», перешагнувшие в 1989 году далеко за полтора миллиона. Тиражи 

оперативно (опять же, в порядке эксперимента) разделили: одна часть печаталась 

в центре (Москва), другая – в Сибири (г. Тюмень, где Дом печати и типография 

имели – по тем временам – едва ли не новейшее в стране оборудование), а третья 

– на юге (в Ростове). Однако, с такой географией случилась обычная история: 

провинциальные типографии с заданием Центра не справились, крайне опоздав к 

назначенному сроку. Так что даже счастливые подписчики (не говоря о 

покупателях в розницу) не получили вожделенных носителей информации в срок. 

Разумеется, при укоренившихся порядках издательской ситуации бум периодики 

и книгоиздания застал типографские и полиграфические службы абсолютно 

врасплох. А ситуация сложилась такая, что 70% прибыли от издательского дела в 

обязательном порядке перечислялись в Госбюджет, 13-15% – на содержание 

Госкомиздата, и только остатки поступали в распоряжение издательства. При 

этом, имея 800-900 миллионов рублей ежегодной прибыли, в стране на 

реконструкцию издательской отрасли затрачивалось менее одного процента.33 

                                                 
33 Цифры из книги Л. Гудков, Б. Дубин, Литература как социальный институт, М., 1994, с. 338-339. 
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 Тяжелее всего сложилась ситуация с журналом «Новый мир». В 1990 году 

журнал критически превысил свои возможности, стремясь как можно бóльшим 

тиражом выпустить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Это привело к тому, что 

традиционные книжки журнала с 9 по 12 вообще не вышли. Элементарно не 

хватило «запланированной» бумаги. 

 В целом, несмотря на описанные трудности, касающиеся самых разных 

изданий, литературно-журнальную ситуацию данного периода можно назвать 

«золотым веком» советской литпериодики. При сохранявшихся низких ценах и 

беспрецедентно выросших тиражах, а также благодаря тому, что почта все еще 

работала по-советски (централизованно и бесплатно для читателя, хотя иногда и с 

большими перебоями), периодика была доступна всем слоям общества, даже в тех 

местах, где не было телевидения. Динамика тиражей толстых литературных 

журналов в 1988–1990 годах уникальна, а взлет 1990 года, напоминает взрыв.34  

 

 

 

 

Только четыре указанных на графике журнала давали в середине 1990 года, около 

4,5 миллионов экземпляров ежемесячно. По стране в целом, выходили еще сотни 

центральных и региональных ежемесячных журналов и еженедельников (как 

                                                 
34 Цены и тиражи (в месяц) нескольких толстых литературных журналов в 1988 – 1990 годах: 

журнал Новый мир Наш современник Знамя Звезда 
год \ цена за номер 1,20 0,80 0,90 0,90 
1985* 422.000 220.000 175.000 120.000 
1988 1.110.000 240.000 516.000 155.000 
1989 1.600.000 313.105 980.000 210.000 
1990 2.620.000 488.800 1.000.000 344.000 

* Показатели 1985 года приведены для сравнения, как изначальные. 
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наиболее популярный в тот период «Огонек»), которые тоже печатали литературу 

и поэзию. Продолжал выходить и рекордсмен тиражей – «Роман-газета». Этот 

массовый журнал приходил к своим читателям дважды в месяц, тиражом, 

превышающим полтора миллиона экземпляров. И это, – не говоря о прочих 

ежедневных газетах, повсеместно увеличивающих тиражи.  

 Ясно, что сам информационно-литературный бум способствовал быстрому 

освоению обществом СССР того гигантского количества самой разнообразной 

информации, что на него вдруг обрушилась. Скорость адаптации этих сгустков 

информации и эмансипации советского народа, а также эволюция общественного 

мнения, очевидно, не имеют сравнения в мировой практике.  

 В 1990 году совершались также и либерализация цен, и массовый вывод 

многих предприятий из-под государственной опеки, в том числе – периодики. В 

рамках «Закона о социалистическом предприятии», было решено передать 

журналам определенную независимость, переведя их на само-обеспечение. Такое 

решение власти было принято отдельными редакциями журналов, что называется, 

– «на ура». Впервые сложилась идеальная ситуация, при которой «верхи – хотели, 

а низы – могли». Проблемы возникли, так сказать, «посередине». Будучи хорошо 

информированной, редакция «Литературной газеты» первой начала свою 

«внутреннюю перестройку», опережая готовящиеся официальные реформы. 

Первый майский (1990) номер газеты вдруг вышел без лозунга «Пролетарии всех 

стран соединяйтесь!» и без традиционного профиля Горького. Было ясно, что 

этим жестом редакция демонстративно разрывала связь с соцреализмом. 

Разумеется происходило это небольшое восстание газеты против 

установившегося порядка вещей не без причин, это была лишь видимая верхушка 

айсберга. Еще 15 марта 1990 года на заседании секретариата правления Союза 

писателей СССР был избран новый главный редактор «Литературной газеты» – 

Ф.М. Бурлацкий, известный своими либеральными настроениями еще со времен 

Хрущева. Таким образом, газета избавилась от консервативного ставленника 

партии – Ю.П. Воронова (начальник отдела культуры ЦК КПСС). Надо добавить, 

что день переизбрания главного редактора главной литературной газеты страны 

был на редкость ключевым и переломным. Изначально было выдвинуто две 

кандидатуры: Ф. Бурлацкий и А. Проханов. По тому как разделились голоса 

можно составить себе картину «распределения сил» в секретариате СП СССР, в 

целом, типичную для всего литературного поля. Из 49 голосовавших – 33 были за 
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Бурлацкого, 6 – за Проханова, 8 человек воздержались от голосования (будучи 

против обоих), а двое сообщили, что они «присоединятся к большинству» 

(будучи, очевидно, не в силах сделать собственный выбор и не желая личной 

ответственности). К последним, кстати, относился и С. Михалков, пытавшийся 

устраниться из политической игры писательского руководства. С приходом 

Бурлацкого в «Литературку», немедленно изменяется ее внешний вид: первая 

страница освобождается от знаков соцреализма. Так, газета отказывается – по 

крайней мере, внешне – от политической ангажированности, но вынуждена пока 

сохранять связь с литературным руководством из-за своей ему принадлежности 

(шапка, рядом с названием газеты, по-прежнему гласит: Союз писателей СССР). 

 Принятие «Закона о печати», предлагавшего новую процедуру регистрации 

печатных органов, стало для последних окончательным знаком к разрыву с 

бюрократическим аппаратом СП СССР. Путь к самостоятельности был открыт. 

Торопя события, «Литературка» еще в июне 1990 поместила интервью с Н. 

Федоровым (защитником прав и свобод печатных органов на обсуждении нового 

закона в Совете депутатов). Федоров, впервые поднял вопрос об учредительстве: 

 
Парткомитетам, сосредоточившим сегодня в своих руках монополию на печать, придется 
еще доказать, что они и в самом деле учредители. Если поднять историю изданий, то 
окажется, что учреждали их, как правило, советские органы. А уж потом чаще всего 
явочным путем вклинивались парткомитеты. <…> Кстати, самый нормальный вариант: 
редакция и учредитель в одном лице. Уплатив налоги государству, сами будете, как 
хотите, распределять прибыль.35 
 

Итак, слово было сказано, и редакция приступила к делу, не теряя времени. Уже 7 

августа в Государственный Комитет по печати было подано заявление от 

редакции с просьбой зарегистрировать трудовой коллектив редакции учредителем 

«Литературной газеты». На следующий день в традиционной «Колонке главного 

редактора» «Литературки» была помещена информация, которая удивила, а то и 

шокировала читателей. В статье предлагалось создать «акционерное общество 

«Литературная газета», акции которого будут распределяться между всеми 

заинтересованными сторонами – редакцией, издательством, СП СССР, СП 

союзных республик, писателями и читателями».  

 Напомню, что до сих пор прибылью журналов и газет (в том числе от их 

тиражей) распоряжался СП СССР. Это означало, что кроме 35%-ного налога в 

госбюджет, органы печати (не все и не всегда) обязаны были выплачивать те же 

                                                 
35 «Литературная газета» от 13.06.1990. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

133

35% налога еще и в СП СССР, кроме того, СП мог дополнительно просто «изъять 

на свои нужды» любые суммы со счетов принадлежавших ему периодических 

изданий. В ситуации нарастающей либерализации цен в стране и отказа со 

стороны государства в дотациях, «Литературная газета» оказалась в трудных 

условиях. Прогнозы обещали взлет цен: на бумагу – как минимум, вдвое, на 

типографские расходы – на 84%, на услуги распространителей в 2,5 раза, 

ожидалось также крупное повышение тарифов на доставку печатных изданий по 

почте и через книготорговые организации и т.д. Все это грозило массовой потерей 

читателя, не оправдывающейся дороговизной издания, и – в итоге – полным 

финансовым крахом газеты. Выход виделся лишь в отделении от аппарата СП 

СССР и в принятии статуса юридической и экономической самостоятельности. 

Ситуация касалась не только в «Литературки», но и всех изданий без госдотаций. 

 Итак, с момента принятия «Закона о печати», вся печатная пресса была 

обязана зарегистрироваться в Госкомпечати. Надо сказать, что вся стремительная 

перестройка печати и ее регистрация происходили накануне очередной подписки, 

что, конечно же, усиливало нервозность потенциальных подписчиков. 

Незарегистрированные СМИ не только представляли собой «кота в мешке», но и 

просто не имели будущего. Для регистрации каждое СМИ обязано было публично 

заявить своего учредителя, а также предъявить свои Устав и программу действий. 

Регистрация новых органов печати или «средств массовой информации» (СМИ), 

как они стали теперь называться – проходила не гладко и ничуть не напоминала 

невероятную легкость процедуры, как ее рисовал Н. Федоров, обещавший в своем 

интервью: «приходи в любой исполком и регистрируй». 

 Ситуация складывалась, действительно, сложной, парадоксальной и 

рискованной. С одной стороны, почти любая редакция советских СМИ 

представляла собой не более, чем обычный социалистический трудовой 

коллектив. Подчеркиваю при этом – именно социалистический, то есть 

привыкший работать в традиционных для СССР условиях: иметь стабильные 

зарплаты и надбавки к ним, точно спланированные отпуска и оплачиваемые дни 

отсутствия по болезни, награды за выслугу лет и гарантированные пенсии и т.п. И 

вся эта пресловутая «уверенность в завтрашнем дне» практически никак не 

зависела от качества труда, а временные контракты с жесткими требованиями и 

точными описаниями функций были в СССР неизвестны. Как не существовало до 

середины перестройки и реальной возможности быть уволенным по 
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профессиональной непригодности. С другой стороны, регистрации новых 

учредителей препятствовало массовое сопротивление консервативных функцио-

неров бюрократических аппаратов СП СССР и РСФСР, не желавших терять 

традиционные источники легких доходов, а с ними – и свою власть монополиста. 

Кроме того, напомню, что в СССР – официально – безработицы еще не 

существовало, институт социального страхования и обеспечения был 

катастрофически не развит, а госбюджет и законодательство отнюдь не были 

готовы (и особо не готовились) к тем легионам безработных, которые, как 

известно, неизбежно возникают в условиях свободного рынка. 

 Остроту ситуации можно попытаться понять, если «выслушать обе 

стороны», вступившие осенью 1990 года в конфликт: СП СССР и СП РСФСР 

против редакций отдельных СМИ, включая «Литературную газету» и журналы 

«Знамя», «Новый мир», «Юность» и др. В деле «Литературной газеты» СП СССР 

решил, очевидно, дать показательный бой – все материалы скандала обширно 

публиковались, чтобы другим «неповадно было». Если строптивые редакции 

останутся «под его крылом», СП СССР обещал им, скажем, снижение налогов: 
 
Чем больше денег редакция будет направлять на развитие литературы и материально-
бытовое обеспечение писателей, на другие уставные цели Союза писателей СССР, тем 
меньше будет платить государству.36 
 

Понимая, что одного упоминания абстрактных процентов – мало, руководитель 

СП запугивал редакции провалом, усугубляя свой шантаж печальными картинами 

возможной участи многих литераторов по вине кучки аферистов: 
 
При неизбежном повышении цен на газеты и журналы предстоит резкое сокращение 
числа подписчиков, а следовательно, и тиражей изданий. <…> Очень неблагоразумно 
<…> подвергать опасности любой журнал или газету. Не отделяться надо, а объединяться 
под крылом Союза писателей, <…> благодаря средствам, нарабатываемым всеми 
писателями, союз может поддержать в трудную минуту свои издания, даже при их убы-
точности. Особенно трудная жизнь ожидает республиканские журналы. <…> В связи с 
переходом на рыночные отношения и в случае отделения некоторых изданий СП СССР 
возникает реальная угроза закрытия нерентабельных <…> журналов, прекращение 
выплат надбавок к пенсиям, свертывание общесоюзных и международных мероприятий, 
ухудшение финансирования домов творчества, больниц, поликлиник и т.д. 

 
Характерно, что для оказания давления на «отделенцев»37, мечтающих о свободе, 

СП использует именно финансовую приманку. До начала раздела «великого 

                                                 
36 «Литературная газета» от 15.08.1990. 
37 Отделенцы – одно из мягких выражений В. Карпова в прессе о «Литературной газете», сильно 

напоминающее лексику брежневских времен (ср. отщепенцы – про писателей-эмигрантов – 
предателей родины); редакцию называли и «конокрады», «самоучредители», «самозахватчики». 
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наследства литературы СССР», материальные выгоды всегда были, мягко говоря, 

не самым популярным аргументом в спорах интеллигенции. В Советском союзе 

откровенная материальная заинтересованность всегда рассматривалась как 

аргумент, скорее, пежоративного свойства. Впрочем, тогда речь обычно шла о 

государственных деньгах, государственной собственности и т.п. Как только были 

отменены государственные дотации и введены понятия хозрасчета, 

самоокупаемости и самостоятельного распределения реальной прибыли между 

конкретными людьми, то есть, когда запахло настоящими деньгами – то 

«высоколобое» пренебрежение к «звонкой монете» и «позорному чистогану» 

испарилось быстрее, чем люди успели привыкнуть к новым терминам. Место 

презрения к деньгам заняла неутолимая жажда. Оказалось, что в обществе 

коммунизма, «построенного в основном», – денег хотят все. Справедливости 

ради, следует сказать, что «Литературка» и многие популярные литературные 

журналы хотели не только денег, но и полной свободы выбора и свободы слова. 

Но деньги, разумеется, тоже играли важную роль. Учитывая гигантский рост 

тиражей в период 1988–1990, легко понять, что периодика приносила высокую 

прибыль, и редакциям было крайне жаль просто отдавать ее аппаратчикам.  

 Регистрация новых СМИ шла туго еще и потому, что бои за учреди-

тельство велись порой на самых высоких уровнях, а в ход пускались самые 

необычные средства. Замечу, что именно в ходе борьбы за учредительство 

произошло окончательное разделение литературного поля на два лагеря – 

консерваторов и демократов. К консервативному лагерю отошли органы печати, 

вообще не пытавшиеся отделиться от СП (среди них следует назвать, прежде 

всего, газету «Литературная Россия» и журналы «Наш современник» и «Молодая 

гвардия»), а демократический лагерь формировался, в основном, вокруг 

«Литературной газеты» и журналов «Знамя» и «Новый мир». Добавлю, что 

неразбериха на политической арене страны (наличие двоевластия, 

парадоксальность мер Горбачева, явное нежелание Ельцина идти на 

компромиссы, частые публичные дискредитации им органов власти СССР и пр.) 

сыграла «на руку» нарождающимся институциям литературного поля. То есть, 

Закон, подписанный Президентом Советского Союза, обретал реальные черты, 

воплощался в жизнь через органы российской власти, ибо органы всесоюзной 

власти чинили всяческие препоны на пути реализации нового закона в жизнь. Не 

удивительно, что в новых условиях именно СМИ демократической ориентации 
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поначалу относились очень благосклонно именно к власти России, выбирая 

сторону Ельцина, в пику Горбачеву. 

 Вернемся к истории эмансипации отдельных центральных СМИ от 

бюрократической власти СП СССР. Надо отдать должное редакциям СМИ, они на 

удивление быстро адаптировались к новым, жестким условиям игры: скорость 

реакции играла в тот момент величайшую роль. Промедление – по известной 

ленинской формуле – было смерти подобно. Например, после неудачной попытки 

регистрации в Госкомпечати СССР редакции «Знамени» в качестве его 

учредителя, (ибо столкнулись интересы СП СССР, издательства «Правда» и 

типографии «Правды») дело зависло в воздухе. И прямо накануне подписки из 

Госкомпечати СССР поступило официальное сообщение, что журнал «Знамя» – 

не зарегистрирован. Разумеется, потенциальные подписчики журнала пришли в 

ужас и, по выражению Бакланова, «буквально оборвали телефоны» редакции. Но 

редакция не растерялась. Совершив обходной маневр, «Знамя» было 

зарегистрировано в Госкомпечати РСФСР. Российское министерство, не в пример 

министерству СССР, подошло к вопросу более гибко. Примеру «Знамени» 

немедленно последовал ряд других литературно-художественных изданий.  

 Руководство СП СССР, конечно же, не могло безучастно наблюдать, как 

из-под его носа уходят деньги и власть, так называемый «рабочий секретариат», 

под руководством В. Карпова рассылал в разные инстанции всевозможные 

обращения и призывы, надеясь спасти положение. Помимо публикаций в прессе 

(«Правда», «Труд», «Литературная Россия» и т.п.) и выступлений по 

телевидению, В. Карпов обратился с открытыми жалобами в самые высшие 

инстанции страны: к Президенту СССР Горбачеву и к Председателю ВС РСФСР 

Ельцину (телеграммы были тут же опубликованы всей центральной прессой). 

Однако, и этим дело не закончилось. После «Обращения ко всем писательским 

организациям и членам Союза писателей СССР» от 13 августа 1990, также 

опубликованного центральными газетами, пресс-группа СП СССР разослала по 

стране тысячи телеграмм (в каждый локальный Союз писателей и многим 

писателям лично) со следующим текстом: 

 
Писательский референдум предстоящему пленуму. В связи с отделением ряда изданий от 
СП СССР просим срочно высказать телеграммой свою позицию. Вы против отделения 
этих печатных органов или считаете допустимым их отделение от СП? 
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Десятки телеграмм-ответов полетели в два разных адреса: голосующие «за» 

отделение «Литературной газеты» от СП слали свои голоса в адрес газеты, а 

телеграммы «против» шли, соответственно, в адрес СП СССР. Невзирая на 

прессинг со стороны СП СССР, редакция «Литературной газеты» упорно 

продолжала свою линию, поддержанная, очевидно, еще и тем фактом, что 

издательство «Правда» и руководство Управления делами ЦК КПСС от своих 

притязаний на учредительство отказались. Таким образом, газета была объявлена 

«Свободной трибуной писателей», а надпись «Союз писателей СССР» навсегда 

исчезла с ее титульного листа.  

 Но СП СССР не сдавался. В конце сентября – начале октября сразу 

несколько «дел об учредительстве» было передано в Московский городской суд. 

Скандал разросся до масштабов всей страны. Ежедневная всесоюзная 

телевизионная программа новостей «Время», например, не будучи чужда 

сенсационности, уточняла, что судебный процесс (где истцом выступал СП 

СССР, а ответчиком редакция журнала «Знамя») состоится 19 октября 1990 года. 

Пресса демократической ориентации немедленно припомнила все прежние суды 

СП СССР против литературы. А рабочий секретариат СП, со своей стороны, на 

своем очередном – закрытом – заседании, нарушая правила и традиции, 

рассмотрел вопрос о выпуске новой газеты «День», руководство которой было 

предложено А. Проханову (не состоявшемуся, в свое время, главному редактору 

«Литературной газеты»). При этом предполагалось отобрать у «Литературной 

газеты» ее помещение с тем, чтобы передать его новой газете, призванной стать 

еженедельным органом СП СССР. Примерно так же складывались отношения и 

между журналом «Знамя» и Союзом писателей, последний хотел, как минимум, – 

выгнать редакцию из помещения (данного журналу вовсе не СП СССР, а 

издательством «Правда»; кстати и сам журнал был создан в 1931 году, тогда как 

сам СП СССР возник в 1934). Для охлаждения страстей, полыхающих в 

литературном поле, в дело вынужден был вмешаться Президент СССР Горбачев 

со своим очередным Указом «О неотложных мерах по стабилизации 

хозяйственных связей…».38 Новый Указ призвал инстанции, замешанные в 

процессе перестройки печати, сохранить свои основные традиционные 

хозяйственные связи на ближайшие 1,5 года, в целях «стабилизации экономики и 

                                                 
38 См., например, «Литературную газету» от 25-09-1990. 
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перехода к рынку». Для большинства отделившихся СМИ это означало 

сохранение прямых – финансовых – связей с Литфондом, с которым их 

практически никто и не разрывал. Скандал вокруг учредительства сильно 

подорвал авторитет Союза писателей, и без того пользовавшегося дурной 

репутацией. В декабре 1990 года Мосгорсуд отклонил его иск к журналу «Знамя», 

суд с «Литературной газетой» СП СССР также проиграл. 

 Ситуация в литературном поле с осени 1990 уже не ограничивалась 

событиями только традиционных литературных инстанций. Росли и крепли 

конкуренты. С 1988 года (после упомянутого Постановления «Об улучшении 

условий деятельности творческих союзов») практически по всей стране 

развернулась деятельность по созданию творческих организаций и объединений, 

в качестве альтернативы официальным. Одной из таких новых независимых 

организаций стал Всесоюзный Гуманитарный фонд им. А.С. Пушкина, 

оставивший впечатляющий след в литературном поле России. Созданный в 

сентябре 1989 года при Координационном совете СОЦПРОФ СССР39 в Москве, 

Гумфонд объявил себя «благотворительной организацией, ставящей своей 

задачей содействие явлениям некоммерческой культуры в условиях становления 

рыночной экономики».40 С апреля 1990 года Гумфонд стал издавать одноименную 

газету (заменившую еженедельник «Центр»). Благодаря этой газете (изначально 

тираж 3000 экземпляров), впервые увидели свет различные произведения многих 

авторов бывшего андеграунда СССР. Попытки предъявить Союзу писателей 

серьезную официальную альтернативу происходили и в Ленинграде, где, 

например, возникла ассоциация «Новая литература», «коллективным организато-

ром» которой стал независимый литературный журнал «Вестник новой 

литературы» (ВНЛ). Первый номер ВНЛ появился осенью 1989 года. В конце 

1990 года толстые литературные журналы СССР обрели нежданных конкурентов: 

в Россию без препятствий стали поступать издания эмигрантской периодики, 

такие как «Грани», «Синтаксис», «Континент». Отдельные редакции 

эмигрантских журналов намеревались переехать в Москву. Начал расширяться и 

внутренний рынок: в Москве, например, вышел первый номер новой ежедневки с 

типичным для времени названием – «Независимая газета»; собрав лучшие 

                                                 
39 Объединение социалистических профсоюзов СССР. 
40 Из «Информационной справки» 1990 года за подписью М.Н. Ромма – председателя правления 

ВГФ им. Пушкина. 
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«перья» литературы и журналистики, газета сразу обрела популярность.  

 

 Конец 1990 года для литературной периодики СССР стал революционным. 

В то время, как традиционные «творческие организации» (высшие институции 

литературной власти) распадались, утрачивая авторитет и теряя материальную 

стабильность, поскольку лишались и доходов от периодики, и госдотаций, – в 

поле литературы начала формироваться альтернатива. Альтернативные силы 

профилировались, объединялись, начинали создавать свои печатные органы и 

ускоренными темпами приступали к изданию «параллельной литературы», как 

задержанной, так и самой новой. 

*** 
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II.2. Публицистика. 
 

 В рассматриваемый период небывалый расцвет газетной журналистики и 

публицистики продолжился. Журнальная публицистика, сильно отставая от 

газетной, воспроизводила, тем не менее, основные черты последней, поэтому 

перемены в газетной публицистике, сказались и на журнальной. Только за 1988 

год в советской периодике появилось такое несметное количество эссе, очерков, 

расследований и комментариев, посвященных судебным процессам и репрессиям 

30-40-х годов, что материалы на эту тему, собранные год спустя в отдельное 

издание, составили объемистую книгу (около 600 стр.).41 Однако, наряду с 

широкой разработкой уже официально разрешенной тематики сталинских 

репрессий и реабилитаций, в журнальную публицистику начали проникать и 

новые темы.  

 Среди наиболее актуальных дискуссий данного периода можно назвать, 

прежде всего, усилившуюся агитацию за экономическую реформу и расширение в 

прессе разработки вариантов этой реформы. К 1989 году наполовину абстрактные 

рассуждения уступили место нацеленным попыткам взглянуть на советскую 

бюрократическую машину, как на основного врага перестройки. Дискуссии о 

бюрократах вскоре переросли в общую критику историко-философских основ уже 

и самого советского строя. В конце 1989 добавились и первые встревоженные 

статьи, касавшиеся возникшего «вдруг» национального вопроса. Примерно в это 

же время появляются и первые статьи, посвященные вопросам русской 

литературы в эмиграции и всему феномену эмиграции в целом. Словом, за три 

года в публицистике произошел определенный качественный скачок, благодаря 

новым именам и тематике, неожиданно быстро расширившим диапазон широко 

обсуждаемых прессой проблем, что, в свою очередь, в целом изменило уровень и 

ориентацию публицистики к концу 1990 года. 

 Одним из наиболее нашумевших толстожурнальных публицистических 

материалов данного периода можно назвать очерк «Истоки» Василия Селюнина. 42 

Будучи, вполне традиционным соцреалистическим очерком, селюнинский 

материал, в то же время, содержал такое количество прямых разногласий с 

«официальной линией» по важнейшим системным вопросам, что вызвал у 
                                                 
41 Реабилитирован посмертно, выпуски №1-2. М., Юридическая литература, 1989 (тираж 100.000). 
42 В. Селюнин, Истоки, «Новый мир», №5 1988. 
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большинства читателей толстых литературных журналов едва ли не шоковое 

потрясение. Действительно, Селюнин одним из первых вторгся в такие «закрытые 

зоны» как история СССР и КПСС, а также, параллельно с критикой сталинских 

«социальных экспериментов», дерзнул пойти дальше и процитировать не самые 

традиционные места из работ классиков социализма. Не удивительно, что рейтинг 

селюнинского очерка был чрезвычайно высок, и даже спустя 10 лет многие 

помнили его, как материал, открывший «шлюзы настоящей гласности». 

 В принципе очерк «Истоки» – самый смелый для журналов того времени – 

интересен в качестве типологического примера. В нем присутствует практически 

вся парадигма официальных прогрессистов: разделение партии на тормозящих 

перестройку консерваторов и ее архитекторов, ведущих страну к «социализму с 

человеческим лицом», общее осуждение первых и поддержка вторых, 

настойчивая пропаганда экономических реформ (внедрение рынка при 

сохранении плана), острая критика преступлений сталинского режима 

(исказившего ленинские принципы мироустройства) и сохранение пиетета по 

отношению к классикам социализма. Типичными являются и комбинации 

«неслыханной смелости» с крайне политкорректными высказываниями. 

Разумеется, требовалась определенная смелость, чтобы на страницах «Нового 

мира» – на всю страну – упомянуть, например, хорошо задрапированное другими 

имя персонажа опального еще Солженицына («мы не должны забывать страданий 

Ивана Денисовича»). Конечно, помимо смелости в выборе тематики, интерес к 

материалам Селюнина поддерживали и социальный статус автора, и репутация 

«одного из ведущих экономистов перестройки». Взгляды, защищаемые 

популярным публицистом, отражали (и формировали), таким образом, идеи, 

убеждения и надежды либерально настроенной интеллигенции. Тем значительней 

становится каждая фраза, сказанная автором от себя, вне связи с цитируемыми 

документами и без нажима прямой агитации. К таким рефлексиям относится, в 

частности, и такое заявление Селюнина: «Причин для национальной вражды не 

было, как нет их и сегодня».43 Быть может, среди 30 страниц очерка эта маленькая 

фраза и терялась, погребенная общим впечатлением острой критики, однако на 

фоне всего, разворачивающегося в стране, такая «лакировка действительности» 

выглядела весьма фальшиво. Ведь всего лишь несколько месяцев спустя, в газетах 

                                                 
43 В. Селюнин, Истоки, «Новый мир», №5 1988, с. 178 (курсив мой – М.К.). 
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уже вовсю кипели страсти, замешанные именно на «национальном вопросе». 

Например, в газете «Московский комсомолец» (от 09.02.1989) было помещено 

интервью с Игорем Виноградовым, в котором он призывал «отобрать знамя 

русской национальной культуры из рук «Нашего современника» и «Молодой 

гвардии» ибо они запачкали его националистическими и юдофобскими 

настроениями», а С. Чупринин в ЛГ предостерегал читателей (и политиков), что 

для усмирения «национального джинна» могут понадобиться танки.44 

 В кратчайший период (несколько месяцев) национальный вопрос, играя 

роль той самой лакмусовой бумажки, окончательно определил цветовую гамму 

противостояния прессы на последующие годы: с однотонным кроваво-красным 

идентифицировались журналы «Наш современник», «Молодая гвардия» (и 

отчасти «Москва») и газета «Литературная Россия», все прочие журналы и газеты, 

более или менее, тяготели к трехцветной окраске (бывшего и будущего) 

российского флага, ибо эта трехцветность («триколор», как скоро стали писать) 

подразумевала гласность, демократию, перемены,– словом, весь «перестроечный 

набор». Актуализация национального вопроса, вызванного процессами 

политического самоопределения и отделения от СССР бывших советских 

республик, совпала с дискуссией об эмиграции и первыми интервью с 

литераторами-эмигрантами в прессе. 

 В целом, с 1988 по 1990 публицистика несколько теряет (по сравнению с 

предыдущим периодом) традиционный для нее статус «важной составной 

литературного процесса». В связи со стремительным (к концу периода – полным) 

освобождением литературного поля от соцреалистических принципов, началось 

отторжение интересов публицистики (с ее главной ориентацией на социально-

экономические и политические вопросы) от интересов собственно литературы. 

Напомню, что институции, под крышей которых находились публицисты, были 

тесно связаны с литературными институциями, а порой просто являлись их 

не(от)делимой частью. Это касается премий, членства в Союзе писателей, 

Литературного фонда СССР и т.п. Ситуация развала и шатания в основных 

литературных инстанциях отразилась, разумеется, и на публицистике, однако, 

наиболее сноровистые из «золотых перьев» уже к 1990 году перешли (совсем или 

частично) в поля экономики и политики. Это отнюдь не значит, что из толстых 

                                                 
44 С. Чупринин, «Литературная газета», №14, 1989. 
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литературных журналов публицистика исчезла совсем. В 1991 и позже, даже 

после смены ведущими журналами своего статуса, превратившего «литературно-

художественные и общественно-политические» ежемесячники в различные «сво-

бодные трибуны», их традиционное наполнение радикально не переменилось. 

Публицистические рубрики сохранились во многих журналах и до сегодняшнего 

дня, но можно с уверенностью сказать, что читатели после 1989 года, в толстых 

литературных журналах искали в первую очередь уже не публицистику. 

 Изменения функций публицистики в данный период интересны для данной 

работы с той точки зрения, что она, традиционно игравшая важную роль в 

советском литературном процессе и занимавшая свое неотъемлемое место в поле 

советской литературы, все плотнее занимаясь вопросами, выходящими далеко за 

рамки соцреализма, достаточно быстро от него освободилась. Регулярно нарушая 

запреты соцреализма (например, в тематике), публицистика переживала и 

трансформации другого плана. Неожиданно быстро произошла, скажем, ее 

переориентация: отойдя от обтекаемых суждений «обо всем» и стремительно 

освобождаясь от навязанной ей литературности, публицистика стала смело 

вторгаться в ведомства реальных политики и экономики, покидая, таким образом, 

поле литературы. Реально это выражалось в том, что маститые и наиболее 

популярные публицисты уходили работать в журналистику, политику и 

экономику, становясь консультантами, референтами или даже парламентариями. 

Кроме того, к концу данного периода, политико-экономические реформы и 

события, вызванные ими в стране создали ситуацию, так сказать, ускорившегося 

времени. В связи с этим, большинство популярных перестроечных публицистов 

(Лисичкин, Нуйкин, Пинскер, Селюнин, Черниченко, Н. Шмелев и др.) ощутили 

жесткий временной прессинг, не позволявший срочным материалам дожидаться 

все еще длительной процедуры публикации в толстых литературных журналах. 

Статьи сокращались и передавались в более мобильные СМИ. Отдельным же 

публицистам, полностью погрузившимся в политико-экономические джунгли, с 

1990 года стало просто не до публицистики. Это означало, что редакции толстых 

журналов теряли популярных авторов.  
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Количественные шифты публицистических материалов выглядели примерно так:  
журнал  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Новый мир 14 11 9 13 15 11 13 6 13 19 22 
Знамя 38 31 22 30 20 20 19 14 15 13 15 
Звезда    23 19 25 22 15 10 8 14 
Наш совре-
менник 38 40 38 41 54  53 55 107 44 37  

 
 Но изменения в публицистических разделах журналов происходили не 

только количественные, но и качественные. Например, в «Новом мире» за 1990 

год нет ни одной публицистической статьи, подписанной более или менее 

знакомым именем, – круг авторов полностью сменился, при относительно 

стабильном количестве статей. В «Знамени» при сохранении и расширении круга 

авторов, обнаруживается некоторое сокращение количества самой публицистики, 

в то время, как ее количество, скажем, в «Нашем современнике», напротив, – 

значительно возросло.  

 Параллельно с переориентацией публицистики, снижается и читательский 

интерес к ней, по крайней мере, в отношении публицистики журнальной. Толстые 

литературные журналы покупают в данный период не ради публицистических 

статей, «раскрывающих глаза на правду» о советской истории, (коррумпи-

рованной) власти или экономических беспорядках, – подобными материалами 

были к тому времени заполнены все без исключения газеты и еженедельники. 

Журналы покупали уже ради самой литературы, хлынувшей на читателей 

мощным, недифференцированным потоком. Эта лавина литературы обрушилась 

изначально именно со страниц журналов, испытавших поистине небывалый 

тиражный бум, сравниться с которым не могут никакие отдельные издания ни до, 

ни после 1990 года. Учитывая же радикальные перемены сущности и роли, 

повлекшие утрату позиции и влияния публицистики в литературном поле, 

вопросы, связанные с ней, представляется возможным из настоящей работы в 

дальнейшем исключить, в связи с их иррелевантностью теме исследования. 
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II.3 Литература. 
 Красноречивым эпиграфом, описывающим положение в литературе до 

настоящего периода, мог бы стать «крик сердца» из одного читательского письма: 
 
Голод, страшный книжный голод устроили нам бюрократы. И просвета не видать...45 
 
 

Эти слова символичны с разных точек зрения: помимо честного описания 

реальной ситуации в литературном поле СССР, сама по себе публикация такого 

письма в главной литературной газете страны свидетельствовала о расширении 

возможностей печати. Сам же момент публикации этих слов (январь 1988) как раз 

и обозначил начало массового прорыва литературы к читателю. Первые ручейки 

новой и весьма непривычной литературы (заставившие поэта А. Вознесенского, 

например, заговорить об «атмосфере печатного Ренессанса»46) за несколько 

месяцев превратились в настоящие информационно-литературные лавины.47 И тот 

великий читательский голод, что был официально признан в центральной прессе 

начала 1988 года, начал неистово удовлетворяться. Происходило это насыщение в 

данный период с великой и все возрастающей интенсивностью. 

 Уже первые номера толстых журналов 1988 года принесли читателям 

знаки того, что робко заявленная, но каждым последующим годом перестройки 

все тверже подтверждаемая, «новая эра» русской литературы – продолжается. 

Прежде всего, продолжилась реабилитация литературных имен и текстов, 

репрессированных советской цензурой в начале 60-х годов. В первых четырех 

номерах 1988 года журнал «Новый мир» осуществил публикацию романа Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго», а журнал «Октябрь» опубликовал роман Василия 

Гроссмана «Жизнь и судьба».48 Несмотря на всю их несхожесть, романы эти во 

многом совпадают своими судьбами и их влиянием на жизнь своих творцов: оба 

романа писались долго и трудно, отняв у писателей по 10 лет жизни. Оба романа 

                                                 
45 «Литературная газета» от 20-01-1988. 
46 «Литературная газета» от 1 января 1988 года. 
47 Информационные потоки были такого напора и масштаба, что даже главный редактор 

«Литературки», заметил в 1990 году: «люди сейчас задыхаются от ее изобилия», имея в виду 
информацию («ЛГ» от 2 мая 1990). 

48 «Жизнь и судьба» – вторая часть эпической дилогии В. Гроссмана. Первая часть – «За правое 
дело» (1952) – тоже имела нелегкую судьбу: после публикации роман принес автору успех у 
читателей и, одновременно, уничтожающую критику со стороны партии. После II съезда 
писателей роман «За правое дело» был реабилитирован и вышел отдельным изданием. Однако, 
в 1961 году «идеологическая бомба» против Гроссмана – вопреки неписанному закону войны – 
упала «в ту же воронку» повторно. 
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стали вершиной прозаического творчества и последней масштабной вещью своих 

авторов. Оба были окончены во время оттепели (с разницей в 4 года) и сданы в 

(одни и те же) лучшие литературные журналы СССР, где были не просто грубо и 

безапелляционно отвергнуты, но и превращены в материал обвинения. Оба 

писателя за свои творения попали в «государственную опалу», прошли ад травли 

коллегами и идеологами, и оба умерли, 4 года спустя после окончания своих 

многострадальных романов о родной истории.  

 Борис Пастернак сдал свой, по его словам, «сплошной праздник души», 

весной 1956 года в журналы «Новый мир» и «Знамя»; в последнем, двумя годами 

раньше уже были опубликованы стихи в сопровождении авторского примечания: 
 

Стихи из романа в прозе «Доктор Живаго». Роман предположительно будет дописан 
летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой 
Отечественной войне.49 
 

Обе редакции отвергли роман, но симоновская редакция «Нового мира», для 

подстраховки, написала «коллективное письмо членов редколлегии», закрывшее 

роману все дороги в СССР. Однако, в следующем году роман был опубликован в 

Италии, а через год переведен на основные европейские языки. В 1958 году 

Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе «за выдающиеся 

достижения в современной лирической поэзии и продолжение традиций великой 

русской прозы». Однако, идеологи СССР связали награждение Пастернака только 

с его романом, отвергнутым советской цензурой из-за его «антисоветскости». В 

связи с чем, никем в СССР официально не читаный роман подвергся массовой 

обструкции в прессе, а его автор – психосоциальному прессингу (различной 

интенсивности и направленности, вплоть до исключения писателя из СП СССР и 

угроз его родным и близким). В конце концов, Пастернака вынудили отказаться 

от самой престижной литературной премии мира, а два года спустя, весной 1960 

писатель умер. 

 Весной 1960 года Василий Гроссман закончил свой роман и отдал его в 

«Знамя».50 В. Кожевников (бессменный главный редактор журнала с 1949 по 1986) 

не только отказал Гроссману в публикации, но и передал его рукопись в КГБ, 

приложив к ней «докладную записку». На основании редакторского доноса, в 

                                                 
49 «Знамя», №4, 1954. 
50 Журнал, видимо, наиболее подходил для произведения военной тематики, как бывший орган 

литобъединения Красной Армии и Флота, да и память о роли «Нового мира» в «деле 
Пастернака» была свежа. 
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феврале 1961 года, при обыске, роман (как и другие материалы писателя, среди 

которых повесть «Все течет») у Гроссмана был конфискован КГБ. В 1962 году, не 

дождавшись объяснений, Гроссман обратился с письмом к Хрущеву, сообщая: 
 
Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она 
уничтожена, сожжена? <…> Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции 
«Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над 
рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. <…> Мало того, 
когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение 
факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.  

 
Хрущев, не раз помогавший отдельным писателям, к этому обращению Гроссмана 

(члена правления Союз писателей СССР), остался глух и нем. Запрашивая власти 

о судьбе своего романа, писатель услышал от главного парторга страны – М.А. 

Суслова (принявшего его вместо Хрущева) – что роман его не имеет шансов быть 

изданным в ближайшие двести (если не триста) лет. Но, несмотря на дотошность 

конфискаторов, одна из версий романа избежала ареста. Солидный объем текста 

не помешал роману попасть в самиздат, а позже, после смерти Гроссмана в 1964 

году, будучи не в состоянии больше навредить своему автору – отрывки из 

романа появились в тамиздатском журнале «Континент». 

 Если официальная публикация 1988 года «Доктора Живаго» вызвала волну 

недоумения в читательской аудитории в связи с практическим отсутствием 

«факта преступления» в этой лирической вещи (пусть и разворачивающейся на 

сложном историческом фоне революции и гражданской войны, а также – в 

эпилоге – войны второй мировой), то появление в СССР «Жизни и судьбы» стало 

своего рода началом разрушения «потемкинских фасадов», облепивших 

историческую модель СССР. Под соцреалистическими фасадами вдруг 

обнаружилось страшное, чудовищное здание реальности, дав новый толчок для 

серьезной массовой переоценки (все еще общих) ценностей: 

  
<…> роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» дал возможность говорить уже о 
«тоталитарной системе». И совершенно не случайно журнальная публикация романа 
сопровождалась статьей историка.51 

 
 Благодаря реабилитируемой литературе, начинала вырисовываться новая 

историческая ретроспектива СССР, о которой официальная историческая наука 

страны пока еще не готова была говорить. Само по себе смыкание временных 

рамок пастернаковского эпилога с началом эпопеи Гроссмана по-своему 

                                                 
51 Н. Иванова в статье «В полоску, клеточку и мелкий горошек» («Знамя» №2, 1999). 
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символично. Как символично и появление в 1988 году «Колымских рассказов» 

Варлама Шаламова, начинающего, практически там и с того, где и чем закончил 

свое детище Василий Гроссман. Мелькнувшие в конце пастернаковского романа 

«неисчислимые лагеря севера» и снежное поле со столбом «Гулаг 92 Я Н 90» 

развернулись в универсум Гроссмана, существующий параллельно на фронтах и в 

тылу, в немецких и советских концлагерях, над которыми ревет «северный 

сводный оркестр» тюремных сирен. Среди лагерной географии Гроссмана белеют 

«снега колымского края», – страшный топос Шаламова. Слова Пастернака о том, 

что «по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов <…> война 

явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления»,52 

стали девизом и делом чести всей литературной судьбы и жизни Гроссмана, 

сраженного зеркальностью двойников – сталинского СССР и гитлеровской 

Германии. Глобальный протест «Жизни и судьбы» против подавления всякой 

самостоятельности воли и мысли обесчеловечивающей машиной тоталитаризма 

откликается лаконичным и емким шаламовским «бесправие оглушительно».  

 Кроме текстов Пастернака и Гроссмана, на общественный суд были 

вынесены и детали мучительной борьбы этих (и других) текстов с цензурой и 

пыток, которым подверглись их авторы после запретов на публикацию. Истории 

попыток опубликовать именно эти два романа (впервые рассказанные в 

сопроводительных журнальных статьях, а позже дополненные и углубленные в 

отдельных изданиях и многочисленных комментариях) были, пожалуй, не менее 

значимыми для изменения всей «картины мира» в сознании советского общества, 

чем сами произведения. Судьбы романов проиллюстрировали наважденческую 

параллельность советских историй. Время, которое большинство советских и 

зарубежных людей знало как период «оттепели», стало для двух замечательных 

мастеров русского слова периодом горя, унижений и отлучения от литературы.  

 Закреплением и углублением новых измерений отечественной истории 

стал и роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей»53 (пребывавший, 

с момента его написания в 1978 году, 10 лет в опале), по-своему тонко 

рассказавший о ничтожности человека и его полной бесправности в стране, где, 

при столкновении личности с советской машиной подавления и насилия 

обнаруживается, что закон или юриспруденция – всего лишь «факультет 

                                                 
52 Б. Пастернак, «Доктор Живаго», М., Книжная палата, 1989, с. 379. 
53 «Новый мир», №№ 8-11, 1988, с предисловием Ф. Искандера. 
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ненужных вещей». Реабилитируемую литературу о репрессиях в СССР всех 

периодов пронизывала не рвущаяся нить «новой правды», из которой – по мере 

публикации текстов – начало создаваться полотно «параллельной истории» 

страны. В самые короткие сроки в этом полотне объединилось все то, что 

создавалось писателями в течение десятилетий, и это новое знание начало 

изменять масштабы и оптику общественного сознания. Ретроспекция истории 

СССР, переписываемая литературой наново, давала читателям все новые, 

шокирующие, но достоверные свидетельства очевидцев, поражая ранней и 

глубинной правотой провидцев, не услышанных вовремя и страдающих от своего 

неразделенного знания. К последним относился, безусловно, роман Евгения 

Замятина «Мы»,54 написанный в 1920 году (почти за два года до смерти другого 

гениального провидца – Хлебникова, материалы, 55 проливающие дополнительный 

свет на трагическую судьбу и сложные взаимоотношения с Советами которого 

появились в том же году). Замятинская антиутопия, была, пожалуй, одной из 

самых первых жертв цензурных репрессий молодой советской республики, 

получившей выход к читателю СССР только 68 лет спустя после ее написания. 

Переведенная еще в 20-х годах на другие языки – она десятилетиями вдохновляла 

деятелей культуры самых разных стран мира. 

 Многочисленными публикациями опальных произведений литературы, 

впервые открыто и правдиво рассказавших широкому читателю о страданиях 

советского народа от советской власти внутри своей страны, была подготовлена 

почва и для откровенного разговора на еще одну больную тему – об эмиграции. 

Сотни исковерканных судеб людей, в разные периоды спасшихся от физического 

уничтожения в СССР, но лишенных за это права посещения родины и любых 

сношений с родными и близкими (зачастую – навсегда), настоятельно требовали 

права голоса и выхода к советскому читателю. Не только ужасающими фактами 

идеологических репрессий в стране насыщался читательский голод и обогащалось 

общественное сознание. Продолжалось, например, знакомство отечественного 

читателя с произведениями русского писателя Владимира Набокова, давно и 

широко известного всему миру. Набоков мгновенно покорил неизбалованного 

советского читателя своим фантастически богатым русским языком. В приходе 

творчества Набокова на родину в 1988 году приняли участие многие 

                                                 
54 «Знамя», №№ 4-5, 1988. 
55 Велимир Хлебников «Председатель чеки». Новое о поэте, «Новый мир», №10, 1988. 
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литературные журналы СССР. Так, в мартовской книжке журнала «Урал»56 была 

начата публикация весьма щекотливого для цензуры романа «Дар», 

«непочтительно» затрагивающего фигуру одного из идолов соцреализма – Н.Г. 

Чернышевского. В мае журнал «Театр» опубликовал пьесу «Событие», а журнал 

«Дружба народов» начал публикацию романа-воспоминания «Другие берега». В 

июне журнал «Волга» напечатал роман «Камера обскура», а журналу «Аврора» 

достался отрывок из неоконченного романа «Solus reх». В августе «Литературная 

газета» в рубрике «круглый стол» поместила большой материал, посвященный 

обсуждению творчества писателя.57 Уже в октябре 1988 года – то есть с 

небывалой для СССР оперативностью для только что разрешенного автора – были 

сданы в набор материалы, вошедшие в одно из первых отдельных изданий 

Набокова: «Облако, озеро, башня».58 В июле 1989 года в московском издательстве 

«Правда» уже шла подготовка 4-томного собрания сочинений В.В. Набокова,59 

составленного В.В. Ерофеевым, прочитавшим в 1988 году, в переполненных залах 

МГУ, цикл лекций, среди которых была и о творчестве Набокова. Уже в 1990 году 

появился и двухтомник набоковских стихов.60 

 Массовое возвращение творчества писателей-эмигрантов, относимых к 

третьей волне эмиграции, – покинувших родину под давлением брежневского 

аппарата и, следовательно, менее нейтральных или более «проблемных» с точки 

зрения идеологии, цензуры и языка началось с января 1989 года. Однако, уже с 

конца 1988 в прессу проникали своего рода подготовительные материалы; так, на 

страницах «Литературной газеты» критик Игорь Золотусский осторожно 

рассказал широкому советскому читателю о существовании параллельного мира 

русскоязычной литературы, введя (и как бы легализовав), таким образом, в поле 

официальной советской литературы понятия писатель-эмигрант и эмигрантская 

литература. Дальнейшее развитие событий в этом секторе поля происходило 

буквально со скоростью и непредсказуемостью лавины. Эмигрантская литература 

всех периодов и направлений ринулась на страницы официальной прессы СССР. 

                                                 
56 Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза 

писателей РСФСР, Свердловской, Пермской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, 
Курганской, Башкирской, Удмуртской писательских организаций. Основан в 1958 году. 

57 «Литературная газета» от 17.08.1988. 
58 Издательство «Московский рабочий», 1989, составитель и автор предисловия Я. Маркович. 
59 В.В. Набоков, Собрание сочинений в четырех томах, М., «Правда», 1990, составление и 

предисловие В.В. Ерофеева, примечания О. Дарка.  
60 Выпущен экспериментальным детищем перестройки – совместным советско-западногерманским 

предприятием «Вся Москва». 
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 Одним из первых крупных произведений эмигрантов третьей волны, 

предоставленных вниманию советских читателей, стал роман «Жизнь и 

необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича. 

Следует отметить некий парадокс: сам Войнович, довольно успешно и 

официально публиковавшийся в СССР до 1972 года,61 уехал из СССР в числе 

последних. Условно говоря, его отъезд как бы завершил собственно третью волну 

эмиграции литераторов, а его роман о солдате Чонкине как бы открыл дорогу 

прозе третьей волны русскоязычной эмиграции в советскую прессу. Этот «роман-

анекдот» во многом определил своему автору судьбу изгнанника: 

 
На «Чонкине» <…> я убедился, что жизнь и художественный вымысел совсем не далеки 
друг от друга. Одно влияет на другое. Обстоятельства жизни писателя формируют то, что 
он пишет, – это известно. Но есть и обратная связь: вымысел писателя потом влияет на 
его жизнь. <…> Моя биография легла в основу, скажем, «Чонкина», а «Чонкин», выйдя 
из-под пера, лепил мою биографию дальше.62 

 
Резко сатирическая разработка святых для советской литературы тем деревни, 

армии, простого человека из народа, анекдотические ситуации, высвечивающие 

абсурдность «партийных установок» и бессмысленность действий советской 

армии и милиции, действующих по инструкциям (писанным раз и навсегда 

неумными людьми), не только грубо нарушали нормы соцреализма, но и 

придавали роману Войновича тестирующие свойства. Трагикомические 

происшествия, разворачивающиеся на фоне событий начального периода Второй 

мировой войны, выявляли и провоцировали сугубую серьезность отношения к 

литературе в СССР, считавшейся в те времена еще «делом государственным», а 

также неспособность и/ли агрессивный отказ советского сознания от восприятия 

определенных исторических периодов под другим – неканоническим – углом. 

 За два месяца до начала публикации романа, редакция журнала 

предприняла необходимые меры, чтобы подготовить читательское восприятие к 

встрече с таким «опасным» произведением и скандально известным писателем. 

Беседу с Войновичем, опубликованную в солидном разделе «критика и 

литературоведение», провел известный критик – Бенедикт Сарнов;63 речь в беседе 

шла о вещах, отнюдь не смешных и комичных (о политике, перестройке, о 

                                                 
61 После протеста «в открытом письме» против ВАПП (1973), широкого хождения в самиздате 

«Чонкина» и нескольких тамиздатских публикаций, В. Войнович в 1974 году из Союз писателей 
СССР был исключен, в результате чего прекратились и его официальные публикации. 

62 Журнал «Русское богатство», №1(5), 1994, Владимир Войнович, с. 48. 
63 «Юность», №10, 1988. 
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недавних проблемах писателя с режимом и т.п.), однако Войнович, твердо 

выбравший в качестве оружия против режима СССР иронический тон 

обличителя, невольно заражает своими «стилизациями под анекдот» даже своего 

солидного и вполне благонадежного собеседника.64 Смеясь, плача и озадачиваясь 

неожиданным приключениям вместе с Иваном Чонкиным, советские читатели, 

почти незаметно для себя, уходили все дальше от строгих правил единого метода, 

а каверзные ситуации, выстраиваемые Войновичем для своего героя (и читателя) 

позволяли в открытую столкнуться с такими вопросами, которые в литературе 

соцреалистического канона просто не могли быть поставлены. Хотя публикация 

романа Войновича и состоялась в молодежном журнале «Юность», а не в одном 

из традиционных литературных толстяков, но отклики на «Чонкина» появились 

почти во всей литературно-художественной периодике. Многочисленные письма 

читателей из самых разных городов, продемонстрировали не только расширенный 

возрастной диапазон, но и довольно широкий спектр восприятия этого 

произведения у населения СССР. В числе опубликованных в самой «Юности» 

(среди подавляющего числа положительных отзывов) были и письма читателей, 

недовольных ерническим языком и стилем романа и обеспокоенных тем, что 

такие тексты могут оказать «тлетворное влияние на будущих защитников 

родины». Были и такие письма, от которых веяло еще не так далеко ушедшей 

эпохой доносов и «судов за буквы», так например, в одном из писем говорилось: 

 
<…> нам небезразлично, кто написал «Чонкина», какую пользу принес автор обществу, 
служил ли он в армии, а если увильнул, то по какой причине. <…> Не относится ли автор 
к той нации, которая не выговаривает букву «р»?.65  

 
Одновременно с публикацией в «Юности» «Чонкина», журнал «Дружба народов» 

опубликовал рассказ Войновича «Путем взаимной переписки»,66 а спустя год, там 

же появилась и его документальная повесть «Иванькиада, или Рассказ о вселении 

писателя Войновича в новую квартиру»67. В 1990 году роман Войновича «Жизнь и 

                                                 
64 Влияние «анекдотического стиля» Войновича есть и в другой статье о нем того же Сарнова в 

«Книжном обозрении» (№4, 1989), которая содержит пересказы «случаев из жизни» писателя. 
65 Наиболее гневную отповедь Войнович получил за свой роман через еженедельник «Ветеран» 

(№18, 1989), где были опубликованы резко критические письма читателей, в том числе – 
негодующее «письмо генералов», написанное от имени 72 Героев СССР и 16 полных кавалеров 
ордена Славы. 

66 Который автор еще в 1987 году (вместе с «Чонкиным» предлагал С.П. Залыгину в «Новый мир» 
(см. об этом в рубрике «Путем взаимной переписки» в журнале «Русское богатство», №1 (5), 
1994, с. 257-264. 

67 «Дружба народов», №12, 1988 и №12, 1989. 
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необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» вышел отдельным изданием. 

 Почти одновременно с Войновичем родившийся, на два года раньше его 

начавший печататься в СССР и в один год с ним покинувший родину, Василий 

Аксенов также был восстановлен в правах русского литератора в 1989 году. И 

тоже, – благодаря журналу «Юность», который, помня своего постоянного автора 

прежних лет, первым опубликовал сначала интервью с Аксеновым, затем его 

прозу «Золотая наша железка», а год спустя и его роман-фантазию «Остров 

Крым»,68 довольно своеобразно и подробно касающийся реальных человеческих, 

социальных, экономико-политических и идеологических проблем на фоне 

вымышленных геополитических реалий.69 Легшая в основу сюжета «история с 

географией», помимо непосредственного сближения «идеологических врагов» 

методом локоть к локтю, позволяет Аксенову вплотную подойти к самым 

больным вопросам эпохи «холодной войны», включая и такие актуальные – для 

него самого и большинства его коллег по профессии и судьбе – проблемы, как 

идеологическое вмешательство государства в жизнь и творчество человека, 

цензура, эмиграция, диссидентство и его разновидности и т.п. 

 Надо заметить, что слово диссидент (как и один из его возможных 

вариантов развития судьбы – эмигрант), проделало за период перестройки 

интересный путь метаморфоз как с точки зрения семантической нагрузки и 

окраски, так и конкретных контекстов его употребления и ареалов самих 

пользователей. С точки зрения ареалов употребления термина «диссидент», 

можно, условно обобщая, сказать, что, бытуя (при советской власти) изначально в 

параллельных мирах и работая как некий обобщающий пароль, использовалось 

для внутреннего употребления: устные «кухонные беседы» интеллигенции – 

письменные докладные «органов надзора».70 Получив же публичный письменный 

доступ в широкие круги читателей, термин этот, достигнув пика частотности к 

1990-1991 гг., и не раз – в процессе уточнения его детальных смысловых нагрузок 

– послужив причиной разъединения, разобщения, дезинтеграции (или дробления 

на более мелкие формации) былых единомышленников, довольно скоро теряет 
                                                 
68 «Юность» №4 и №№6-7, 1989, и №№ 1-5, 1990. 
69 Полуостров Крым, в частности, подан как остров, не завоеванный после революции Красной 

Армией и, следовательно, не попавший в соцлагерь, в результате чего у островитян сложилась 
совершенно иная, отличная от их близкой исторической родины, судьба – суверенного 
капиталистического государства, типа Западный Берлин. 

70 Разумеется, слово «диссидент» использовалось и в официальной прессе «клеймящего 
характера», в результате чего, за словом контекстуально закреплялся пежоративный характер, а 
широкая публика программировалась соответствующим образом: диссидент=враг. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

154

свою актуальность и практически уходит из обращения в прессе, оставаясь 

своеобразным памятником или символом, и сохраняя в мемуарах характерную 

темпоральную окраску «духа эпохи», служа, своего рода, тотемической эмблемой. 

 Пожалуй, одним из первых, значимых появлений в официальной печати 

слова «диссидент» в нетрадиционном контексте можно назвать статью, 

появившуюся (в сокращенном виде) в майской (1989) «Юности»71 и подписанную 

именем Андрей Синявский. Статья эта, опубликованная в разделе «критика и 

литературоведение», называлась «Диссидентство как личный опыт» и была 

представлена читателю Г. Белой (профессором МГУ) как «духовная исповедь 

А.Д. Синявского». В ней, в частности, говорилось: 
 
Инакомыслие мое проявлялось не в общественной деятельности, а исключительно в 
писательстве. Притом в писательстве на первых порах тайном и по стилю закрытом, 
темном для широкой публики, не рассчитанном ни на какой общественно-политический 
резонанс. <…> опыт писательских судеб в Советском Союзе дает понимание, что 
литература – это рискованный и подчас гибельный путь, а писатель, совмещающий 
литературу с жизненным благополучием, очень часто в советских условиях перестает 
быть настоящим писателем. <…> я был бы, наверное, до сего дня вполне благополучным 
сотрудником советской Академии наук и преуспевающим литературным критиком 
либерального направления, если бы не мой темный писательский двойник по имени 
Абрам Терц. Этот персонаж в отличие от Андрея Синявского склонен идти запретными 
путями и совершать различного рода рискованные шаги. <…> у меня с Советской 
властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц – это 
диссидент главным образом по своему стилистическому признаку. Но диссидент наглый, 
неисправимый, возбуждающий негодование в консервативном и конформистском 
обществе. 
 

Помимо введения нового уровня восприятия для слова «диссидент», сам факт 

появления в прессе имен Синявский или Терц не только означал очередную, 

серьезную победу гласности над институтом цензуры и – в целом – 

идеологическим аппаратом страны, но и ускорял окончательный (смертный) 

приговор «единому методу культуры», ибо Синявский недвусмысленно заявлял: 
 
Литература по своей природе – это инакомыслие <…> по отношению к господствующей 
точке зрения на вещи. Всякий писатель – это инакомыслящий элемент в обществе людей, 
которые думают одинаково или, во всяком случае, согласованно. Всякий писатель – это 
отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и 
пишет вопреки мнению большинства. Хотя бы вопреки устоявшемуся стилю и 
сложившемуся уже, апробированному направлению в литературе. <…> Само 
писательство – это инакомыслие по отношению к жизни. <…> В целом диссиденты – это 
порождение самого советского общества послесталинской поры, а не какие-то 
чужеродные в этом обществе элементы. <…> диссиденты это явление принципиально 
новое и возникшее непосредственно на почве советской действительности. Это люди, 
выросшие в советском обществе, это дети советской системы, пришедшие в противоречие 
с идеологией и психологией отцов. <…> это не политическая оппозиция, которая борется 
за власть. Характерно, что политический акцент в диссидентстве вообще притушен и на 

                                                 
71 Напомню, что тираж журнала составлял в тот период около 3 миллионов экземпляров. 
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первый план выдвигаются интеллектуальные и нравственные задачи. <…> Поэтому 
диссидентство – это прежде всего, на мой взгляд, движение интеллектуальное, это 
процесс самостоятельного и бесстрашного думания. <…> искусство выше 
действительности. <…> Кому нужна свобода? Свобода – это опасность! <…> 
Писательство – это свобода. 

 
После неожиданного интервью писателя, напечатанного в январе 1989 года 

газетой «Московские новости»,72 в апрельской книжке журнала «Октябрь» были 

опубликованы отрывки из книги «Прогулки с Пушкиным», посеявшие немало 

смятения в литературных и более широких общественных кругах. Одних 

волновал вопрос «почему важное для литературы произведение публикуется в 

таком урезанном виде», других же крайне возмущал сам факт предоставления 

Терцу самой возможности публикации. Параллельно с публикацией в «Юности», 

журнал «Театр» (узкоспециализированный, но к тому времени уже широко 

известный смелостью своих публикаций и потому жадно читаемый и 

передаваемый из рук в руки) опубликовал статью «Что такое социалистический 

реализм?».73 В августе того же года эту статью продублировало «Литературное 

обозрение», расширив, таким образом, круг ее читателей. Спустя несколько 

месяцев, несмотря на негодование в отдельных профессионально-литературных 

кругах,74 книга Терца «Прогулки с Пушкиным» была опубликована целиком 

(вновь в периодике для специалистов), с последующим ее обсуждением.75  

 Советская публикация «Прогулок» явилась своего рода лакмусовой 

бумажкой в литературном поле страны, выявившей общую неподготовленность 

(не только конечного потребителя литературы – читателя, но и самих ее 

производителей – литераторов и критиков) к восприятию текстов, не имеющих 

практически никакого отношения к канонам соцреализма. Неожиданности и 

конфузы подстерегают читателя (с тоталитарно сформированным мышлением и 

восприятием литературы) практически на каждой странице «Прогулок с 

Пушкиным». Скажем, в самом конце книги (куда обычно автоматически 

заглядывают читатели, увы, это не работает в журнальной публикации) притаился 

«сюрприз», способный смутить и уже немало повидавшего читателя времен 

перестройки, а именно: даты и топоним написания книги – «1966-1968. 

                                                 
72 Газета «Московские новости» доходила, мягко скажем, не во все уголки СССР, но была в тот 

период довольно популярна и доступна в больших городах и за границей 
73 Статья «Что такое социалистический реализм?» была давно и широко известна и доступна во 

всем мире, кроме родины самого соцреализма. 
74 См. об этом в следующей главе. 
75 «Вопросы литературы», №№7-10, 1990. 
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Дубровлаг». К 1989 году в СССР уже было опубликовано немало текстов, 

приучивших читателей к тому, что любое словообразование с корнем «лаг» (в 

названии ли, или в аннотации), обещает вполне определенный текст, связанный с 

феноменом советских концлагерей. Но «Прогулки с Пушкиным» (действительно, 

написанные в «зоне»), представляли собой совершенно иной тип текста, не 

имеющего прямого отношения к «лагерной» теме, однако хронотоп появления 

текста на свет автором был сохранен, вызывая дополнительные недоразумения, 

претензии и нарекания читателей.  

 Как известно, будучи впервые напечатанной по-русски (в 1975 году в 

Лондоне), книга вызвала в литературных кругах русскоязычной эмиграции 

настоящий скандал, резонанс которого докатился тогда и до СССР.76 Улегшиеся 

было за десятилетие страсти одного поколения, разгорелись вновь в следующем, 

сразу же после начала первой советской публикации этой еретической книги. 

Первые реакции перестроечной прессы, включая дискуссию профессионалов в 

«Вопросах литературы» (опубликованную сразу по окончании публикации книги 

Терца), в целом показали, что не только советский среднестатистический 

читатель, но и многие профессиональные критики оказались не вполне готовы к 

восприятию «литературы нового типа вообще». 

 Вольное, практически приватное, обращение Синявского с великим 

канонизированным национальным гением требовало от читателя определенной 

степени открытости к новому, отказа от привычных взглядов и шаблонных 

приемов при неожиданном прочтении и интерпретации «с детства знакомых» 

строк, покрытых лаком многократного повторения биографических данных и 

стандартного набора фактов из жизни поэта. Словом, книга «Прогулки с 

Пушкиным» требовала от читателей глобального отказа от консервативности. 

Когда Абрам Терц отправляется в свои необычные прогулки, запросто беря под 

руку своего персонажа, «более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по 

священным стихам поэта», он честно предупреждает читателя, что намерен 

совершить не самое ортодоксальное путешествие с целью «постичь Пушкина 

<…> не с парадного входа, заставленного венками и бюстами <…>, а с помощью 

анекдотических шаржей» (почищенных и освобожденных от скабрезного хлама). 

Однако и после такого – абсолютно странного предложения – читатели и критики, 

                                                 
76 См., М. Розанова, «К истории и географии этой книги», «Вопросы литературы», 1990, №10. 
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отметившие – буквально год назад – очередной всесоюзный юбилей великого 

Пушкина, никак не могли взять в толк смысл предлагаемого им действия, в 

результате которого от национальной литературной святыни: 
  

Останутся все те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), 
тросточка, шляпа, развивающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность 
попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с 
проворством фокусника <…> Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость 
Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на 
себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеоб-
щего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсаль-
ного человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается. 

 
К такому фокусу восприятия готовы были далеко не все, скорее – единицы. И, 

разумеется, характеристики «солнца русской поэзии» в качестве «современного 

эрзац-Петрушки, прифрантившегося и насобачившегося хилять в рифму» могли 

найти отклик в сердцах немногих, равно как и настойчивая пропаганда «чистого», 

неподчиненного идеям, искусства. А ведь именно доказательством права на жизнь 

и иллюстрацией такой концепции и является книга Терца. Надо заметить, что 

среди оскорбленных, – эстеты (возмущавшиеся фривольностью и панибратством 

обращения Терца с Пушкиным) превалировали над идеологами (восставшими 

против деклараций свободы и независимости искусства). Это характеризовало 

отношения между литературой и политикой в целом и иллюстрировало реальное 

положение вещей: соцреализм (с его идейностью и партийностью) получил «в 

свой огород» один из самых увесистых булыжников, а партия и ее литнаместники 

не бросились залатывать – очередными указами и декретами – гигантскую, 

фатальную брешь (проделанную возвращенными текстами Синявского-Терца) в 

теле «единого метода культуры». 

 В июне 1989, первой публикацией в «Октябре»,77 в поле литературы была 

введена проза тогда мало кому в СССР известного писателя-эмигранта Сергея 

Довлатова, ставшего писателем вне родины, и выпустившего за 12 лет эмиграции 

12 книг своей псевдо-автобиографической прозы, о которой критик заметил: 
 

Какие бы известные названия улиц и городов, какие бы знакомые фамилии, какую бы 
«прямую речь» героев в довлатовских текстах ни обнаруживали, их ни в коем случае 
нельзя расценивать как хроникально-документальное свидетельство.78 
 

 

                                                 
77 С. Довлатов, Рассказы из чемодана, «Октябрь», 1989, №7.  
78 А. Арьев, Наша маленькая жизнь, в книге С. Довлатов, Собрание прозы в трех томах, Лимбус-

пресс, СПб, 1993, т. 1, с. 5. 
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Помимо своеобразного стиля и живого языка, проза Довлатова, одной из первых, 

дала советскому читателю некоторое представление о реалиях жизни советского 

эмигранта на современном Западе, а также рассказала – под неожиданным углом 

– и о внутренних диссидентах СССР (скорее социальных, чем политических) из 

самых разных слоев общества. Кроме того, «Зона» Довлатова внесла в поле 

русской литературы новую, еще никем до него не описанную реальность: взгляд 

на советские лагеря глазами работника ВОХРа.79 Вот как об этом писал сам 

Довлатов, убеждая очередного редактора: 
 
Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы: Лагерная тема 
исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема 
должна быть закрыта… Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не 
Солженицын. Разве это лишает меня права на существование? Да и книги наши разные 
совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. 
Солженицын был заключенным. Я – надзирателем. По Солженицыну лагерь – это ад. Я же 
думаю, что ад – это мы сами… 

 
Еще в майском «Огоньке» появилось первое в СССР интервью с Довлатовым,80 а 

уже в августе периодика сообщила о его смерти. Публикация его произведений в 

толстых журналах продолжилась и после смерти писателя, а вскоре в Петербурге 

началась подготовка его прозы к выпуску отдельным изданием.  

 Внимание прессы к личности и произведениям Довлатова, усилившееся в 

связи с его смертью, расширяли не только диапазон возможных отношений к 

писателям-эмигрантам и эмиграции в целом, но и сами рамки восприятия 

литературы не соцреалистических ориентаций. Разработка и обогащение 

контекста эмигрантской литературы выводили на следующий этап работы – 

определение места для таких текстов в общем поле русскоязычной литературы. В 

результате многочисленных публикаций, вбрасывающих в поле все новые имена 

и произведения писателей в разное время и по разным причинам покинувших 

родину, само слово эмигрант довольно быстро утрачивало свой негативно-

осуждающий смысл (предатель родины), обретая все более отчетливый оттенок 

упрека системе, выжавшей на чужбину свои таланты. 

 Едва ли не с первых публикаций темпорально и территориально (из-за 

границы и из прошлого) возвращаемых текстов, в прессе возникло и, увеличивая 

частотность и качество вкраплений, стало чаще мелькать имя А.И. Солженицына. 

Сперва появились косвенные упоминания имен его легендарных героев, потом в 
                                                 
79 ВОХР – военизированная охрана (здесь: заключенных в концлагере). 
80 «Огонек», №24, 1990. 
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сносках –фамилия опасного писателя, набранная петитом, а вскоре, – и прямые 

ссылки на него (и даже с цитатами). Таким образом, общество (через поле 

литературы) как бы выставляло госаппарату свою планку, измеряющую уровень 

гласности в стране. Затяжное сопротивление идеологов не только добавляло 

символической ценности («запрещеннейшим из запрещенных») текстам Солжени-

цына (чем усиливало тягу в обществе к этому «запретному плоду»), но и работало 

как некий индикатор развития «подковерной» борьбы в Кремле. Наконец, в конце 

1988 года журнал «Новый мир», подтверждая свои позиции «самого 

либерального», публично объявил о намерении начать публиковать произведения 

«самого опального из писателей» – А.И. Солженицына. Благие порывы редакции 

наткнулись, однако, на сопротивление сразу с двух сторон: власти не хотели 

допустить вброс в общество новых, официально еще неизвестных в СССР, 

текстов писателя, но и не могли далее раздувать и без того накаленные страсти 

вокруг имени Солженицына, поэтому были разрешены к повторной публикации 

тексты уже выходившие в СССР. Сам же автор настаивал на том, чтобы первыми 

в СССР были опубликованы именно главы из «Архипелага ГУЛАГ», а в 

противном случае, отказывался давать разрешение на свои публикации вообще. 
 
В итоге редакция «Нового мира» вынуждена передвигать из номера в номер намеченную 
еще на конец 1988 года публикацию «Нобелевской лекции» вкупе с «Архипелагом…», 
пока та наконец не нашла себе место в июльской книжке 1989 года.81 

 
Впрочем, к лету 1989 политическая ситуация в стране настолько усложнилась, что 

идеологам страны стало совсем не до литературы, кроме того, само 

поступательное движение гласности достигло своей, так сказать, точки 

бифуркации. В связи с этим, в июне 1989 года редакция «Огонька» (не 

заручившись разрешением писателя и нарушая неписанные джентльменские 

конвенции), 82 начала ре-публикацию повести «Матренин двор», а в книжке 

«Нового мира» (того же месяца) появилась «Нобелевская лекция» Солженицына. 

Уже в августе 1989 года (тиражом, превышающим полтора миллиона) началась, 

наконец, долгожданная публикация «Архипелага ГУЛАГ». Сергей Залыгин, - 

главный редактор «Нового мира», взявший на себя ответственность, труд и честь 

первой в СССР официальной публикации «одного из наиболее капитальных 

                                                 
81 А. Архангельский, Поэзия и правда, в кн. Александр Солженицын, Избранное (серия Русские 
писатели-лауреаты Нобелевской премии), М., Молодая гвардия, 1991, с. 39-40. 

82 Чем вызвала нарекания в издательском мире (см., например, у Архангельского в предисловии к 
книге, указанной выше). 
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произведений Александра Солженицына», в предисловии к «ГУЛАГУ» сообщал: 
 

Пусть далеко не все, что высказано автором в его «Архипелаге», мы разделяем. <…> Но 
это и есть та долгожданная свобода – свобода печатного слова и свобода прочтения, без 
которой нет и не может быть деятельной, с несомненной пользой для общества литератур-
ной жизни – которую на равных правах веками создают и литература, и общество. 

 
Во время и после новомирской публикации «ГУЛАГА» прессу наводнили 

публикации, связанные с именем «современного Толстого», начали наперебой 

появляться материалы и статьи, посвященные Солженицыну, цитирующие его 

произведения и/ли рассказывающие о его сложном пути и творчестве.  

 С июня 1989 года в «черных списках» советской власти практически не 

оставалось больше ни одного имени литератора, чьи произведения были бы 

категорически запрещены для печати. Публикация тех или иных текстов 

становилась делом времени, места, вкусов и т. д. Напомню, что до окончательного 

официального принятия нового Закона о печати оставался еще целый год. 

Следовательно «свобода слова» того или иного официального государственного 

органа печати оставалась делом рук и ответственности главного редактора и его 

редколлегии, а также их отношений с союзами писателей СССР и РСФСР, из 

Устава которых еще не был вычеркнут основополагающий метод советской 

литературы, подвергавшийся все более серьезной критике уже не только в 

печатных текстах и выступлениях отдельных литераторов, но и на заседаниях 

различных секций СП. 

 Муссированным ударом по методу соцреализма и радикальным вызовом 

всей советской литературе стала публикация сразу нескольких произведений 

знаменитого на Западе (и среди читателей самиздата), но совершенно не 

известного среднестатистическому читателю официальной литературы СССР, 

одного из самых интересных и сложных писателей третьей волны эмиграции – 

Саши Соколова.83 Признание, в качестве великолепного прозаика, Соколов 

получил уже в эмиграции. Для поля русской литературы в целом роль его 

(немногочисленных) произведений – отчасти – может быть сравнима с ролью 

прозы Набокова: оба начали публиковать свои произведения по-русски за 

границей (в отрыве от страны-носителя языка), оба развивали русский 

литературный язык в своих произведениях до небывалых пределов, и оба, будучи 

совершенно неизвестными читателю официальной прессы СССР, получили 
                                                 
83 И «Школа для дураков», и «Между собакой и волком» были едва ли не самыми популярными 

произведениями самиздата.  
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заслуженное признание мировой литературной общественности именно как 

русские писатели, проза обоих была неоднократно переведена на иностранные 

языки намного раньше, чем ее опубликовали на родине писателей. Известно, что 

Набоков высоко оценил «Школу для дураков», впервые опубликованную по-

русски в 1976 году издательством «Ардис».  

 Парадокс синхронного введения творчества Набокова (первая волна 

эмиграции) и Соколова (третья волна) в единое поле литературы СССР можно 

рассматривать как одну из многочисленных иллюстраций к положению дел. Эта и 

подобные ситуации, безусловно, способствовали нарастанию хаоса в восприятии 

и реакциях (не только просто читателей, но и профессиональных литдеятелей), 

который воцарился в литературе СССР на рубеже 80–90-х годов, в связи с 

перегрузкой информацией, интенсивностью, разнообразием и не структурирован-

ностью ее потоков. Интересно, что первую в СССР «вводную беседу с 

читателями» о творчестве такого, совершенно антиреалистического, писателя в 

августовском «Огоньке» (№33, 1988) провела Татьяна Толстая, недавно 

вошедший в поле литературы автор так называемой «новой прозы», 

ориентированной (тогда) на своего рода гиперреализм. Ее вступительная статья, 

не только и не столько вводила читателя в курс дела, относительно специфики 

соколовской прозы, сколько создавала некоторый, еще более туманный, контекст 

для существования тех отрывков из «Школы для дураков», которые решил 

опубликовать прогрессивный журнал. Одной из таких загадочных и мало о чем 

говорящих широкому читателю, но подчеркивающих посвященность самой 

Толстой в самые тонкие и сокровенные нюансы «параллельной литературы», 

является, например, такое сообщение: 

 
…несколько лет назад группа ленинградских писателей, или, если угодно, читателей, 
присудила Саше Соколову литературную премию имени А. Белого.84 

 
Введение такой, казалось бы, несущественной детали (например, указание на 

статус премии: «призрачная, нигде и никем не зарегистрированная»), в 

действительности, играло очень важную роль. Одновременно с упоминанием 

загадочной, негосударственной премии, в контекст официальной публикации 

вводился и учредитель этой премии – самиздатский журнал «Часы». Таким 

образом, постепенно, благодаря подобным, вполне продуманным (пр)оговоркам, 

                                                 
84 О премии А. Белого см. в главе IV настоящей работы. 
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вырисовывалась полная картина, напоминающая двойную экспозицию. При все 

более четком проявлении этой двойной экспозиции, как бы на втором плане, в 

тени, становилась различима та самая, вторая, параллельная литература, в 

которой, оказывается, существовали практически все агенты, институции и 

инстанции, необходимые для ее нормального существования.  

 В марте 1989 года журнал «Октябрь» полностью опубликовал «Школу для 

дураков», предварив ее статьей А. Битова,85 а осенью того же года в журнале 

«Волга» появился роман «Между собакой и волком». Сам Саша Соколов, в 1989 

году – впервые после отъезда – посетивший СССР, дал несколько интервью, в том 

числе, и журналу «Юность». В последней за 1989 год книжке «Юности» были 

опубликованы «отрывки из монолога» Соколова, произнесенного им во время 

беседы в редакции. Там же, без дополнительных объяснений, была помещена 

небольшая, довольно герметичная вещь под названием «Общая тетрадь, или 

групповой портрет СМОГа», с посвящением Венедикту Ерофееву, написанная 

характерной для Соколова ритмизованной (и даже иногда рифмованной) прозой. 

Сегодня уже нелегко вкратце объяснить всю взрывчатость этих трех страниц 

убористого текста в «Юности» (не говоря уж о самих текстах повести и романа С. 

Соколова). К фигуре и творчеству Венедикта Ерофеева я вернусь ниже, здесь же 

позволю себе полностью процитировать красноречивое примечание автора к 

абсолютно непонятной (массовому читателю той поры) аббревиатуре СМОГ: 

 
Речь идет об обществе московских молодых литераторов и художников, которое образо-
валось в 1965 году. Расшифровывалось как «Смелость – Мысль – Образ – Глубина» или 
«Самое Молодое Общество Гениев». Спустя полтора года оно было запрещено. Двое – 
Николай Недбайло и Владимир Бадышев – были высланы в Сибирь, Леонид Губанов 
направлен в психиатрическую лечебницу, Владимир Алейников исключен из МГУ, 
остальные тоже так или иначе пострадали.86  

 
Примечательно, как в подаче такого «взрывоопасного материала» проступают 

приметы «смутного времени» (когда, казалось бы, уже многое можно, однако, нет 

никакой уверенности в том, что именно – можно и где именно проходит грань 

дозволенного): сам Саша Соколов, на всякий случай, отрекомендован читателю 

«Юности» «очередным русским писателем, приехавшим в Москву со статусом 

эмигранта», а монологу писателя (откровенно пестрящему отточиями в самых 

острых местах размышлений) редакция сочла необходимым еще и предпослать 

                                                 
85 «Октябрь», №3, 1989. 
86 «Юность», №12, 1989, с. 67. 
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спасительную формулировку «с которым мы, конечно, не во всем согласны». Если 

не упускать из виду дату публикации, то страхи и экивоки редакции станут 

прозрачнее, при чтении такого, например, «еретического» пассажа Соколова: 
 
С тех пор, как я начал читать, всегда скучал, читая прозу реалистическую. <…> Для меня 
реализм не существует. Мне кажется, что это такая старина, что и не было никогда этого. 
Авангард неиссякаем. Потому что будут новые формы. Сейчас, скажем, модернизм – это 
вчерашний день, постмодернизм – сегодняшний. После постмодернизма появится что-то 
еще. Это естественное течение жизни. <…> Платонов? Да, это, конечно, была попытка 
возродить романтизм, но на новом этапе. Ее задушили. И все, что мы называем с тех пор 
соцреализмом, – это преступление перед литературой. 

 
Повесть «Школа для дураков»,87 не имеющая традиционных начала, конца, 

сюжета, постоянных действующих (положительных или отрицательных) героев, 

написана в стиле потока сознания мальчика, страдающего раздвоением личности. 

Иными словами, текст представляет из себя запись внутреннего, сбивчивого 

диалога себя с собой-другим, в котором общепринятые понятия жизни и смерти, 

линейности и направленности времени, пространственные ориентиры и т.д. (как 

некий критерий взаимоотношений с действительностью) либо вообще отсут-

ствуют, либо обретают настолько своеобразные смыслы и формы, что – как 

таковые – больше не узнаются. Непредсказуемые ассоциативные полеты мысли, 

выливающиеся в словесные узоры индивидуально-замкнутого на себе бытия, – 

так можно было бы – среди прочего – определить жанр и тематику «Школы для 

дураков». Мысль, высвобожденная авторским усилием из предписываемых 

культурной традицией рамок, остается свободной и после материализации ее в 

тексте – Соколов не раз (но и не тотально, не последовательно) игнорирует 

большинство предписываемых русским языком правил и норм. Однако, эта 

свобода в лексике, синтаксисе и пунктуации не порождает безграмотного текста, 

так же как свобода обращения с философскими, социальными, литературными 

традициями и понятиями не приводит к абсолютной бессмыслице текста. В 

«Школе» рождаются новые смыслы и измерения, а порождающий их текст, 

демонстрирует возможность нового бытования русского языка, скачкообразно и 

беспрецедентно расширяя все поле русскоязычной литературы. Соколов не 

отказывается декларативно от достижений человеческой культуры, истории или 

философии, не возмущается реалиями тоталитарной советской действительности, 

а лишь играет в них, окуная в медлительное море своих фантазий, постепенно 

                                                 
87 «Октябрь» №3, 1989. 
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находя, придумывая свои и обыгрывая существующие фундаментальные связи 

мира, и игра эта основана исключительно на создаваемых им самим (в момент 

мысли и письма по-русски) правилах, абсолютно не известных читателю. Не 

отстала от журналов и «Литературная газета», опубликовав «Тревожную 

куколку» Саши Соколова в новой, заведенной специально для таких случаев, 

рубрике «Смотрите, кто пришел!», в соседстве с публикуемыми здесь впервые 

стихами Д.А. Пригова и коротенькой информационной врезкой от Евгения 

Попова (активного участника «Метрополя», «прощенного за это» в 1988 году), 

представляющего новых для читателя авторов – эмигранта и «подпольщика».  

 Следует подчеркнуть, что именно в данный период, несмотря на обилие 

текстов восстанавливаемой литературы, не были особенно ущемлены и забыты и 

новые имена – литераторов-современников. Напротив, именно с 1988 по 1990 в 

литературу вошли новые имена соотечественников-современников. И было их 

немало. Во многих периодических изданиях появились специальные рубрики для 

новых имен, для еще неизвестных современников, другое дело, что не все новые 

были молодыми, и не все молодые были совсем уж новыми. Многие поэты и 

писатели были широко известны в узких литературных кругах, благодаря своей 

подпольной деятельности или – как это было принято говорить – андеграунду.88 В 

«Литературке», например, целям введения в литературное поле новых имен 

служила специальная рубрика «Дебютанты восьмидесятых» (заведенная в конце 

1987, эта рубрика обрела регулярность и заметный размах именно в 1988).  

 Отдавая «дебютантам» целую полосу, редакция газеты относительно 

регулярно предъявляла читателям новые имена отечественных литераторов, 

причем, возможность сказать «свое слово» получали не только поэты и прозаики, 

но и новые критики. Надо заметить, что через эту рубрику «Литературная газета» 

вводила порой в общее поле литературы не просто новые произведения или 

имена, но – по «старой-доброй» традиции – «обоймы» новых имен. Например, 

получившие слово «молодые» критики,89 – сами тоже представленные «обоймой» 

из четырех человек – называют по несколько имен каждый. В результате читатель 

остается «со списком новых имен» на руках. Таким образом, сверив этот список с 

несколькими изданиями, можно было составить себе некоторое впечатление о 
                                                 
88 Русифицированный вариант слова underground, плотно входивший в тезаурус литературных 

«альтернативщиков»; имеет несколько вариантов написания по-русски: как с двумя «р», так и с 
одной. Подробнее об андеграунде см. в следующей главе. 

89 «Литературная газета» от 13-01-1988. 
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новых веяниях в литературе. В частности, молодые критики (в указанной беседе 

«дебютантов о дебютантах») назвали следующие имена: из поэтов – Ю. Арабов, 

А. Еременко, И. Жданов, В. Коркия, А. Парщиков, из прозаиков – Т. Набатникова, 

В. Пьецух, С. Каледин, Р. Киреев и другие. 

 Немалую работу в деле нахождения и предъявления «новичков» проделала 

и редакция «Юности», открыв в журнале рубрику с красноречивым названием 

«Испытательный стенд», примерно такие же тенденции наблюдались и в 

некоторых других журналах и газетах. Однако, именно «Юность» только за 1988 

год, регулярно публикуя, скажем, поэзию новых авторов, открыла, так сказать, 

зеленую улицу таким именам в поэзии, как: О. Дмитриев, А. Драгомощенко, И. 

Иртеньев, В. Кальпиди, Т. Кибиров, И. Кутик, Д. Пригов, И. Фаликов, И. 

Фоняков, В. Тучков, которые вскоре прочно вошли в различные «обоймы» 

современной русской словесности. Такая же, примерно, ситуация складывалась и 

с новыми именами прозаиков, либо впервые получивших публичный доступ к 

читателям в «Юности», либо получивших дополнительную «опору», будучи еще 

не вполне признанными, либо вторично входя в литературу, после замалчивания в 

официальной прессе: С. Василенко, А. Гаврилов, Виктор Ерофеев, Е. Попов,  

 Всех своих центральных коллег «переплюнул», однако, провинциальный 

журнал «Урал», редакция которого отважилась на такой небывало смелый шаг – 

первая книжка 1988 года была полностью отдана «молодежному эксперименту». 

Редакция в своем слове «К читателям» сообщала следующее: 
 
…Номер составлен в основном из таких произведений, которые мы прежде к публикации 
не принимали. В принципе не принимали. Нет-нет, речь идет <…> не об отклоненных 
некогда «по идейным соображениям», а теперь «разрешенных» рукописях. <…> 
Произведения этого номера необычны, прежде всего, своей образной сутью, формой 
выражения художественных идей, способом превращения жизненных впечатлений в 
«вещество» искусства. Их авторы разрушают привычные связи и отношения, выбирают 
неожиданные ракурсы, уделяют небывало много места личным настроениям и мотивам; в 
мир таких произведений очень непросто вжиться читателю, чей вкус воспитан в согласии 
с традицией изображения жизни «в формах самой жизни». <…> та ветвь литературы, 
которая представлена здесь <…> отнюдь не бесплодный сорняк на щедрой ниве нашей 
словесности: она имеет корни, глубоко уходящие в не слишком освоенные нами пласты 
мировой художественной культуры ХХ века, и прочную, живую плоть <…> и 
расширяющийся круг читателей и почитателей.90 

 
В этом, изрядно нашумевшем и получившем широкий всесоюзный резонанс, 

экспериментальном номере, впервые прозвучали имена А. Верникова, А. 

Иванченко, В. Кальпиди и многих других. В связи с уникальностью такой акции, 

                                                 
90 «Урал», №1, 1988, с. 1-2. 
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на публикации «молодежного Урала» довольно дружно откликнулись критики 

самых популярных журналов, не промолчала и «Литературка».91 Так, новые имена 

из провинции остались «на слуху» в самых широких – всесоюзных – масштабах. 

 Одновременно, в «Звезде» публиковали прозу Руслана Киреева, Валерия 

Попова, Александра Житинского, причем, произведения таких «молодых» и 

«начинающих» авторов довольно скоро вышли и отдельными изданиями, получив 

рецензионные отклики в самых популярных «толстяках» – «Знамени» и «Новом 

мире». Надо добавить, что в 1988 году (в связи с начавшимися переменами в 

области книгоиздания и прессы, в частности,– повышение тиражей привело к 

острейшей нехватке бумаги, типографских мощностей и т.п.) в печати была 

затеяна дискуссия о редакционной политике региональных журналов, остро 

страдающих от резкого повышения популярности нескольких центральных 

толстых литературных журналов. Впрочем, никаких ощутимых результатов 

дискуссия эта не дала, за исключением, может быть, того, что и региональные 

журналы, наконец, начали пытаться «перестраиваться» и обновляться, несколько 

охотнее предоставляя свои страницы новым авторам. 

 Однако, не все проблемы непечатаемых авторов разрешались так просто. 

Оставались в прежней силе табу из жесткого кодекса советского понимания 

эстетической ценности художественного произведения, его эмоционально-

лексического диапазона, морально-нравственных ценностей, пропагандируемых в 

нем и т.п. Авторам, нарушающим хоть одну из этих не писанных, но твердых 

заповедей, – делать в официальных органах печати было пока нечего. Однако, 

искать и находить свои «лазейки» к читателю было совершенно не запрещено, к 

тому же, – за смелость публикации табуированного материала в 1988 году уже не 

грозили тюрьма или ссылка писателю. В худшем случае, редактор «повинного» 

издания мог лишиться своего места. Примерно таким окольным путем вышла к 

читателям одного официального журнала первая вещь легендарного в самиздате и 

совершенно неизвестного в официальной литературе писателя, – поэма «Москва–

Петушки» Венедикта Ерофеева. 

 Следует отметить, что за несколько месяцев до официальной публикации 

поэмы Ерофеева, сообщения о ней появлялись в прессе, например, о ней было 

«контрабандой» сообщено читателям «Литературной газеты». В беседе о новой 

                                                 
91 См., например, такую заметку с красноречивым названием «Читайте молодежный «Урал»!» в 

«Литературной газете» от 06.04.1988. 
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литературе писатель Евгений Попов и критик Сергей Чупринин, как бы к слову, 

сообщают своим читателям: 

 
С. Ч. Скоро, как известили «Известия», в составе альманаха «Весть» придет к читателям 
поэма в прозе Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Наконец-то! Ее ведь, я слышал, 
успели уже издать чуть ли не в семнадцати странах. 
Е. П. Венедикт рассказывал мне, что в Финляндии его книгу правительство рекомендует 
изучать тамошним обществам трезвости. Этот литературный шедевр конца 60-х, эта 
горькая исповедь российского алкоголика имеет всемирный отклик. И только у нас на 
родине… 
С. Ч. У нас на родине «Москва–Петушки» тоже, положим, разошлась в бесчисленных 
списках тиражом, которому позавидует любой из приспособившихся. Я вот, например, 
читал ее лет пятнадцать назад, да и кто в нашем поколении ее не читал?.. 
Е. П. А сейчас ты ее прочтешь «официально». Текст, который был действительно 
известен каждому, но «как бы не существовал»! Так вот я твердо уверен: когда лучшее из 
«подпольного» будет «легализовано», лишь тогда станет ясно, какой вред нанесен был и 
литературе, и обществу тем, что многих «новых» писателей годами, а то и десятилетиями 
держали и до сих пор держат на кухне. 

 
Для воссоздания отдельных черт контекста, в котором поэма «Москва–Петушки» 

впервые появилась в советской прессе, вернемся на несколько лет назад. В начале 

перестройки, в результате различных официальных усилий государства по борьбе 

с пьянством и алкоголизмом (начатой еще Андроповым) в Москве была создана 

новая редакция, начавшая выпускать журнал «Трезвость и культура». Название 

определяло (пусть, слегка двусмысленно) суть и цели журнала, появившегося 

исключительно «для галочки», то есть в качестве «конкретной меры» 

(пропагандиста и агитатора) в вышеозначенной борьбе, предпринятой 

правительством на благо своего народа. Однако, любой официальный печатный 

орган годился, разумеется, и для литературы. Поскольку вопросы общей 

политики и внешней цензуры периодических изданий были к 1988 году почти 

целиком переданы в руки редакторов и редколлегий, то это распространялось и на 

редакцию нового журнала. При создании новой редакции понадобились новые 

силы, и не удивительно, что часть работников редколлегии пришла туда из других 

журналов, принеся с собой материалы, обреченные на молчание в портфелях 

традиционных «толстых». Так, журнал «Трезвость и культура» стал своего рода 

испытательным полигоном для различных новых текстов, которые еще не 

решались брать в солидную периодику. Вопросы трезвости и культуры – в рамках 

такого «пограничного» издания – можно было толковать весьма расширительно. 

Журнал не был специально-медицинским, а подразумевал именно разные аспекты 

культуры, включая и литературные тексты, педагогическое и назидательное 

влияние которых на формирование «правильной личности» и «нового человека» 
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никто со времен Ленина не мог оспорить. С этой точки зрения, показательны как 

сама схема попадания текстов в периодику (и оценок/резонов, высказываемых 

традиционными редакциями), так и история одного из новых писателей, чья проза 

увидела свет благодаря именно этому (не специфически литературному) журналу, 

после чего ее сразу заметили и приняли в традиционных «толстяках»: 
 
Я знал, что ее (повесть – М.К.) не напечатают. <…> И решил, что должен кому-то из 
профессионалов показать. Кому? Ни знакомств у меня, ничего. Послал ее почему-то в 
журнал «Север». Ответили быстро и вежливо: повесть, мол, хорошая, но тему пьянства 
мы уже отразили. <…> Из «Нового мира» сообщили, что мой «Покойник…» написан в 
стиле «гиперболического реализма» и настолько выпадает из общего течения 
современной литературы, что публиковать эту вещь сейчас ну никакой возможности нет. 
<…> Но неожиданно повезло, «Покойник…» мой понравился Н. Попову – тогдашнему 
заведующему отделом прозы журнала «Наш современник». В журнале повесть, правда, не 
опубликовали, но, уходя работать в недавно созданный журнал «Трезвость и культура», 
он забрал ее с собой. <…> Набравшись храбрости, порядком-таки отредактировав, 
повесть опубликовали. Тем более, журналу нужно было набирать тираж.92 

 
Именно в журнале «Трезвость и культура», тогда еще совсем не известном 

широкой публике, да и многим профессионалам,93 и осуществилась первая в 

СССР официальная публикация одного из самых ярких произведений русской 

словесности конца ХХ века. В четырех номерах подряд (№ 12, 1988 и №№1-3, 

1989), в сильно сокращенном виде, с предисловием С. Чупринина, анонсиру-

ющего новый текст (цитатой из Евгения Попова) как «исповедь российского 

алкоголика», поэма «Москва–Петушки» впервые и вполне официально вошла в 

поле русской литературы. Надо отдать должное смелости редактора, критика и 

всех, принявших участие в акции «протаскивания» первого ерофеевского текста в 

официальную советскую печать. Имя Венедикт Ерофеев – благодаря поэме, 

опубликованной тамиздатом и переведенной на разные языки мира – было 

довольно широко известно на Западе.94 Помимо самой поэмы, выходившей 

отдельными изданиями в Израиле и Париже, в журнале «Континент» в 1985 году 

была опубликована пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», а в 1988 

году – уникальное произведение «Моя маленькая Лениниана». Поэма «Москва–
                                                 
92 Г. Головин, Не лукавя перед собой, «Литературная газета» от 27.01.1988. 
93 Ср., слова И. Тосунян, корреспондента «Литературной газеты», в интервью с Г. Головиным: 

«Трезвость и культура» (думаю, о существовании этого издания знают пока немногие)…».  
94 Следует также сказать, что эссе Вен. Ерофеева «Розанов глазами эксцентрика» было 

опубликовано в самиздатском журнале «Вече» – «толстом» самиздатском православно-
патриотическом журнале. Главный редактор «Вече» Владимир Осипов после выпуска девяти 
номеров журнала (1971–1974) был осужден за его издание на восемь лет лишения свободы. 
Десятый номер вышел в 1987 году, благодаря наступившей «гласности». Эссе Ерофеева было 
опубликовано в постоянной рубрике «Вече» – «У истоков русского самопознания» – где также 
были опубликованы: первая статья Льва Гумилева (о теории пассионарности), статьи о 
Данилевском, Леонтьеве, Хомякове и многое другое. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

169

Петушки» пользовалась огромной популярностью и в самиздате как в бумажном, 

так и в устном вариантах: ее неоднократно читал сам автор на дружеских 

(частных) встречах с читателями и поклонниками, и, таким образом, поэма 

распространялась и в магнитофонных записях, с которых также осуществлялись 

распечатки на бумагу. Вскоре после публикации в «Трезвости и культуре», более 

полный вариант поэмы был напечатан в альманахе «Весть» (также мало-

доступном для широкой публики), а в конце 1989 года поэма впервые вышла 

отдельным изданием (тиражом 125 тысяч) «почти в каноническом виде»,– по 

словам самого автора, признающегося также, что в возможности выхода этой 

книги «до последней минуты сомневался». Первое издание поэмы мгновенно 

разлетелось по стране. Резонанс – против всяческих опасений – оказался 

огромным и, в большинстве случаев, положительным. Даже те, кто не сразу или 

не вполне осознал место и значение творчества Венедикта Ерофеева в русской 

литературе, признавали, что это – безусловно – уникальное явление. 

 «Москва–Петушки» – трагическая поэма-путешествие расширенного 

сознания по различным областям человеческой культуры, с проплывающими 

мимо полустанками мировой истории, музыки, философии, религии и, конечно 

же, литературы, написанная от первого лица – писателя Венечки (Венедикта) 

Ерофеева. Это своеобразная история любви, деликатная и – одновременно – 

ерническая исповедь и автопророчество, слитые вместе редкостная дерзость и 

невиданная кротость. Это своего рода уникальный, развернутый автограф, в 

котором отразились проникновенная глубина и героическая ирония авторской 

картины мира, это обжигающая летопись ощущений от словесного дара, от 

владения тонкими и точными средствами языка под лозунгом: «Человек должен 

отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят».95 

 Еще до выхода первой официальной публикации поэмы «Москва–

Петушки», среди читателей самиздата не раз возникала некоторая путаница, 

связанная с тем, что в середине 80-х по рукам стали ходить экземпляры короткой 

прозы, подписанной В. Ерофеев (чаще «Вик.» или – Виктор), что вызывало у 

непосвященных недоумение из-за тотального, категорического различия текстов 

Венедикта Ерофеева и Вик. Ерофеева. Впрочем, конфузы с атрибутированием 

текстов, подписанных фамилией Ерофеев, с предпосланным ей инициалом «В.» 

                                                 
95 В. Ерофеев, «Москва – Петушки», М., «Прометей», 1990, с. 107. 
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(или – «В.В.»), довольно быстро разрешались: прочитавший даже по одной 

странице из любого текста тезок-антиподов, уже никогда не смог бы их спутать. 

Однако, хорошо информированным «москвичам и гостям столицы» представился 

еще и совершенно уникальный случай увидеть легендарных носителей 

одинаковой фамилии и инициалов – одновременно.96 

 В рамках борьбы за гласность и свободу слова при некоторых ДК (Домах 

культуры) с 1987 года начали практиковать нововведения (вернее, возвращать 

добрые традиции) – авторские чтения. Ситуация складывалась так, что довольно 

часто на такие вечера стали приглашать литераторов из андеграунда. Таким 

образом, так называемые «кухонные чтения» из частных студий и квартир начали 

перекочевывать в более вместительные залы, получая статус публичности и 

расширяя знакомство публики с новой литературой. На этой волне (также 

подкрепляемой и определенной материальной заинтересованностью авторов и 

устроителей,– за такие чтения авторам тогда платили) прошли многочисленные 

встречи с неизвестными широкой публике, еще почти не публиковавшимися в 

СССР поэтами и писателями. Вечера проводились в самых разных заведениях: в 

Москве этот диапазон простирался от Дома Архитекторов, до районных клубов. 

Многие из приглашенных авторов не могли похвастаться ни одной официальной 

публикацией, поэтому тексты нередко зачитывались прямо с рукописей или 

машинописных листов, хотя бывали, конечно, среди литераторов андеграунда и 

такие счастливчики, которые могли с особым шиком извлечь из портфеля или 

прямо из-за пазухи свои тексты, опубликованные в тамиздате.  

 Известный в качестве литературного критика (и участника «Метрополя»), 

время от времени публиковавший свои критические статьи и эссе в «Новом 

мире», Виктор Ерофеев получил, наконец, в 1989 году возможность официальной 

публикации в СССР и своей прозы (ходившей до тех пор в самиздате). Не вполне 

традиционные рассказы Виктора Ерофеева появились сначала в наиболее 

либерально настроенных журналах «Юность» и «Огонек», а вскоре – в 1989 году 

– вышел и первый тоненький сборничек (включивший семь рассказов) Вик. 

Ерофеева с броским названием «Тело Анны, или Конец русского авангарда», 

изданный в «Московском рабочем». В аннотации к сборнику было сказано: 
 

Рассказы Виктора Ерофеева – это особый, взрывоопасный мир слов, образов и 

                                                 
96 См. об этом в главе IV настоящей работы. 
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переживаний, в котором <…> игра превращается в трагедию, трагедия в игру. Смысла 
этих превращений имеет отношение и к природе новейшей литературы, как ее понимает 
Ерофеев, ищущий соединения обнаженного приема с обнаженным чувством, и к самой 
природе современного человека <…>. Проза Ерофеева <…> нередко производит 
шокирующее воздействие. 

 
На несколько месяцев раньше, в том же издательстве «Московский рабочий», 

появился и первый выпуск альманаха «Зеркала». Составитель альманаха – А. 

Лаврин (председатель «Общественной редакции»,97 созданной на волне 

демократизации литературы), рассказывая в «Литературной газете» о новинке, 

подчеркнул, что настало «время альманахов». В аннотации к сборнику, 

включившему 24 имени,98 сказано, что он составлен из произведений писателей:  
 

<…> имена которых только входят в нашу литературу, а сами эти вещи даже вообразить 
напечатанными было бы невозможно еще четыре года назад. Авторы не принадлежат к 
одному поколению, возрастной их диапазон свыше двадцати лет. Поэтому в сборнике нет 
единообразия, невольно создаваемого общим кругом мыслей <…>. Но общность есть – 
сопротивление тотальной лжи и тотальному же невежеству, до сих пор едва ли не 
насильно насаждавшимся в литературу. 

 
Альманах «Зеркала» (тираж 50 тысяч) немедленно был раскуплен, произвел 

сильное впечатление в читательской среде и серьезный резонанс в прессе. Идея 

«альманахов» стала последней каплей, переполнившей чашу решимости и, в том 

же – 1989 году, в литературном поле СССР начались сдвиги еще в одном 

важнейшем секторе. Давно носившиеся в воздухе идеи создания журналов, 

способных представить альтернативу официальным литературным изданиям, 

откристаллизовались и стали постепенно обретать материальный вид. 

Необходимость таких журналов диктовалась желанием не только расширить 

доступ новым литераторам к читателям, но и обрести свой печатный орган, 

получив самостоятельность и независимость. Не последнюю роль здесь сыграло и 

стремление уйти из-под старых, обветшалых крыш советских «толстяков», 

которые были на многие месяцы вперед забитыми материалами возвращаемой 

литературы и по-прежнему предъявляли литераторам свои нормы и критерии 

понимания литературы. 

 На волне этой решимости, весь 1989 год – параллельно и независимо друг 

от друга – в Ленинграде и Москве происходила кипучая деятельность по 

созданию новых печатных органов. К осени 1989 года в Ленинграде был 

                                                 
97 В которую, кроме А. Лаврина, изначально входили: С. Бардин, И. Жданов, А. Латынина, А. 

Мальгин, А. Парщиков, В. Пьецух, Е. Попов, В. Салимон, С. Чупринин и др. 
98 Среди которых были Венедикт Ерофеев и Виктор Ерофеев, С. Гандлевский, Л. Губанов, В. 

Коркия, А. Парщиков, Е. Попов, Д. Пригов, В. Пьецух, Т. Толстая, М. Эпштейн и др. 
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полностью собран и отредактирован один из таких журналов – «Вестник новой 

литературы». Идея создания этого журнала принадлежит Михаилу Бергу, он же 

осуществлял и активное воплощение своей идеи в жизнь, занимаясь подготовкой 

и редактированием материалов при содействии Михаила Шейнкера (редакторы-

составители). Издание осуществила Ассоциация «Новая литература», задуманная 

и воплощенная также огромными стараниями М. Берга для того, «чтобы 

включить в литературный процесс независимых русских писателей, 

проживающих как в нашей стране, так и за рубежом». Первый в СССР 

официальный независимый литературный журнал был заявлен «коллективным 

организатором» издающей его ассоциации, о самом же журнале сообщалось: 

 
Вестник новой литературы», ставя перед собой задачу сохранения и развития лучших 
традиций так называемой «неофициальной», «второй культуры», знакомит 
отечественного читателя с произведениями авторов, до последнего времени не 
находивших себе места на страницах официальных изданий и публиковавшихся 
преимущественно в самиздате и на Западе. 

 
Рубрикация материалов изначально была задана традиционным способом: 1. 

проза, поэзия, 2. воспоминания, публикации, 3. публицистика, 4. литературная 

критика и 5. литературный дневник. В конце журнала помещались краткие 

сведения об авторах. Изначальный тираж был назначен немалый – 40 тысяч, – что 

обеспечило ему быстрый и широкий резонанс. Первый «Вестник» открывался 

«Обращением к деятелям культуры» от имени Ассоциации «Новая литература», 

следом за ним помещалась статья «От редакции». Помимо литературных (Ф. 

Эрскин «Рос и я», Д. Пригов «Махроть всея Руси» (поэма), В. Кривулин «Стихи 

из Кировского района», Е. Попов «Восхождение» (три рассказа) и др.), 

публицистических и философских текстов, опубликованных в СССР впервые, в 

№1 была помещена и своего рода программная критическая статья «Новая 

литература 70-80-х», подписанная псевдонимом И. Северин.99 Этот своеобразный 

манифест Ассоциации «Новая литература» содержал не только наиболее 

актуальную информацию о положении дел во «второй литературе», но 

предпринимал попытку классификации ее материалов, рассуждая о таких, не 

самых общепринятых и распространенных в официальной литературе течениях, 

как «московский концептуализм» (Д. Пригов, Вс. Некрасов, В. Сорокин, Л. 

Рубинштейн), «постмодернизм» (С. Соколов, Вик. Ерофеев, Е. Попов, Э. 
                                                 
99 И. Северин – один из псевдонимов Михаила Берга, – прозаика, критика и литературоведа, 

благодаря замыслу, личным заботам и усилиями которого и состоялся ВНЛ. 
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Лимонов) «неканонически-тенденциозная литература» (В. Кривулин, Е. Шварц, 

С. Стратановский). Вскоре, после первого номера ВНЛ, появился второй, с 

лихвой оправдывая свою «ежеквартальность». На 288 страницах были 

опубликованы стихи Е. Шварц, Вс. Некрасова, И. Бурихина, проза В. Кривулина, 

П. Кожевникова, В. Ерофеева, Ю. Мамлеева, публицистика Д. Пригова, В. 

Голлербах и А. Черкассова,100 литературная критика О. Седаковой и др. Были 

опубликованы и первые письма читателей «Вестника», поскольку редакции было 

важно «выявление своего заинтересованного читателя, диалог с ним, создание 

столь плодотворной для литературы и читателя обратной связи». Помимо 

подготовки и выпуска «Вестника», существующее при нем издательство 

ассоциации «Новая литература» подготовило и несколько персональных 

сборников, часть текстов которых была опубликована впервые.101 

 Несколько позже, в январе 1990 года в Москве поисками возможностей для 

издания задуманного и собранного им нового журнала занимался Александр 

Михайлов. Результатами его трудов стал еще один независимый литературный 

журнал – «СОЛО», объявленный в первом номере как «орган Союза театральных 

деятелей РСФСР» и появившийся на свет как «литературно-художественное 

приложение к ежемесячнику Афиша СТМ». Никаких слов от редакции в первом 

номере не было, тираж был объявлен в 25 тысяч, ответственность за номер 

полностью легла на плечи А. Михайлова (ибо редколлегия пока отсутствовала). 

Содержание первого номера «Соло» составили четыре фамилии: Анатолий 

Гаврилов, Дмитрий Добродеев, Тимур Кибиров и Саша Соколов (отрывки из 

«Палисандрии»). Второй номер «СОЛО» вышел осенью 1990 года,102 при 

содействии Book Chamber International. Тираж удвоился, и у журнала появилась 

небольшая редколлегия (А. Битов, Е. Попов). И только в третьем номере 

появилась, наконец, статья «От редактора», настолько специфическая и значимая 

для понимания того времени и ситуации в литературе, что позволю себе привести 

ее здесь с незначительными сокращениями: 
 
У вас в руках третий выпуск альманаха. До сих пор он выходил от случая к случаю, 
нерегулярно. Теперь же, это издание зарегистрировано как журнал и с 1991 года будет, 
мы надеемся, выходить в свет каждые два месяца. <…> А началось все с прожектов. 
Хорошо бы, думал я, напечатать весь «непроходняк», те вещи, которые за время моего 

                                                 
100 Еще один псевдоним М. Берга. 
101 Например, Е. Шварц, Стихи; Б. Кудряков, Рюмка свинца; Л. Гинзбург, Претворение опыта. 
102 Содержание «Соло» №2 (1991): И. Клех, Иностранец, Инцидент с классиком; Вс. Некрасов, 
Стихи; В. Зуев, Из книги «Алхимия любви»; Д. Пригов, Стихи; А. Бычков, ДСП, Дело не в этом.  
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сидения в «толстом» журнале так и не удалось опубликовать, причем из-за цензуры 
главным образом эстетической. Но всемогущие издатели-кооператоры, к которым я 
обращался, сразу смекали, что на новых, никому еще не известных авторах большие 
«бабки» не сделаешь, и все как один отказывались. <…> Я же, увлекаясь, говорил, что 
именно из-за них, из-за этих вот никому сегодня не известных авторов, вы все завтра 
передеретесь. Это же будущий цвет, элита нашей отечественной словесности! Впрочем 
мой <…> порыв неизменно уходил в песок, пока я не встретился волею случая с людьми 
из кооператива «Аюрведа». Они вызывали симпатию уже тем, что кроме детективов и 
фантастики, столь любимых народом, напечатали впервые без каких-либо купюр 
бессмертную поэму Вен. Ерофеева «Москва–Петушки», а также участвовали в издании 
забавной театрально-студийной газеты «Афиша», где печатали стихи концептуалистов, 
абсурдистов и куртуазнейших маньеристов, которых тогда еще не печатал никто. 
Произошел контакт. И через несколько месяцев на свет появился неуклюжий щенок 
SOLO №1. Почему именно так мы назвали свой альманах? Прежде всего в расчете на 
мировую славу (чтобы, допустим, в Бразилии или в Канаде читатель не мучился, с трудом 
выговаривая неизвестное слово <…>). И потом такое название <…> можно воспринимать 
как указывающее на независимость и неприсоединенность журнала и его авторов к каким-
либо политико-литературным группировкам. В то же время для любителей двойного 
смысла и аббревиатур СОЛО может означать, к примеру, Союз литераторов-одиночек. 
<…> Третий <…> номер составлен по тому же принципу, что и предыдущие. <…> нет 
произведений, претендующих на глобальное значение и всенародное признание, нет 
также публицистических стенаний и полемик. Перед вами проза и поэзия для гурманов, 
для тех, кто ловит «кайф» от самих слов в тексте, от того порядка, в каком они 
расставлены, от «игры» автора с этими словами. Читатель ведь и должен в конце концов 
получать от литературы не инфаркт, а удовольствие. Хорошая литература – о чем бы она 
не говорила, какой бы объект не избирала – это всегда радость, всегда праздник.103  

 
Благодаря публикациям в журнале «Соло», многие не известные литераторы были 

не только замечены периодикой и книгоиздателями, но и номинированы на 

разные престижные премии, став даже их лауреатами. Некоторые вскоре уже 

оказались включены в различные «топ-листы» современной русской литературы, 

например: И. Ахметьев, Ю. Буйда, З. Гареев, Д. Добродеев, И. Клех и др. 

 Наряду с новыми журналами, функцию официальных носителей новой 

литературы, пытались брать на себя и новые газеты. С июля 1989 года в Москве 

выходил рекламно-информационный вестник «Центр»,104 который, в апреле 1990, 

был переименован в газету «Гуманитарный фонд».105 В этой газете, выходившей 

без строгой регулярности – раз или два в месяц – помимо текущей администра-

тивной информации о делах Всесоюзного Гуманитарного фонда (ВГФ) и Союза 

гуманитариев, перепечаток из там- и самиздатских журналов и курьезов 

                                                 
103 А. Михайлов, «СОЛО», №3, 1991 (тираж 20 тыс.) (орфография оригинала – М.К.). 
104 Начальный тираж – 1000, в феврале 1990 тираж достиг 3 тысяч и далее не указывался. 
105 Всесоюзный Гуманитарный фонд (ВГФ) имени А.С. Пушкина. Как свидетельствует 

«Информационная справка»: «ВГФ им. А.С. Пушкина – благотворительная организация, 
ставящая своей задачей содействие явлениям некоммерческой культуры в условиях становле-
ния рыночной экономики». 10 февраля 1990 в ДК МГУ состоялся II съезд Союза гуманитариев, 
печатным органом которого и стала газета «Гуманитарный фонд». В состав Правления 
Гумфонда изначально входило 16 человек из разных городов и культурных организаций 
страны. Возглавляли Гумфонд: Виктор Коркия (президент), Леонид Жуков (генеральный 
директор), Михаил Ромм (председатель правления). Самое активное и деятельное участие в 
выпуске газеты принимали В. Боде и Д. Кузьмин. 
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советской прессы многолетней давности, публиковали – часто впервые – стихи и 

прозу литераторов андеграунда (или, как их еще называли, – альтернативных, 

«новой волны», «второй» и «параллельной» культуры), интервью с авторами 

газеты и разными деятелями культуры, а также новости культурной жизни и 

фотографии современников. Газета, имевшая четыре полосы, собиралась самым 

нетрадиционным образом, многие записи и коррекции вносились вручную, 

материалы статей, врезки, объявления, проза и стихи набирались самыми 

различными шрифтами. Тон сообщений (от бюрократических отчетов до 

объявлений и поздравлений) чаще всего сохранялся шутливый, а порой и 

ерничающий. Тут же публиковались письма в редакцию (в рубрике HELLO!), с 

комментариями и предложениями читателям присылать свои реакции. Помимо 

литературных текстов, газета публиковала множество материалов, посвященных 

театральному, визуальному и музыкальному искусству. В рамках данной работы 

невозможно перечислить все имена и произведения, опубликованные в 

«Гумфонде», достаточно сказать, что редакция практиковала «отказ от стилевых и 

направленческих предпочтений».106 Впрочем, ряд писателей, чьи произведения 

публиковались там только в течение 1990 года, стоит, все-таки упомянуть, чтобы 

понять, что со страниц взбалмошной газеты «Гумфонд» эти имена, если пока и не 

вошли в «золотой фонд», то, по крайней мере, годятся в любую хрестоматию по 

русской литературе конца ХХ века: Венедикт Ерофеев, Игорь Иртеньев, Нина 

Искренко, Владимир Марамзин, Всеволод Некрасов, Евгений Попов, Лев 

Рубинштейн, Владимир Сорокин, Игорь Холин, Елена Фанайлова и др. 

 Для понимания ситуации в русском литературном поле того периода газета 

«Гумфонд» интересна еще и тем, что ее корреспонденты, в поисках альтернатив и 

сенсационных материалов, натыкались порой на самые неожиданные истории и 

факты, фиксируя таковые печатным словом. Редкие по специфике детали 

литературной жизни, тонкости сочленения отдельных звеньев институциональной 

машины и хитросплетения литературного процесса СССР, будучи закрытыми для 

постороннего и само собой разумеющимися для взгляда изнутри, практически не 

имели шансов получить огласку ни через какой другой источник. Приведу лишь 

один из наиболее ярких примеров. В одном из осенних номеров газеты было 

опубликовано интервью с Ольгой Чугай – руководителем Лаборатории Первой 

                                                 
106 Из архива «Новой литературной газеты», Сборник произведений, M., Арго-риск, 1997, с. 3. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

176

Книги. На заседаниях Лаборатории, проходящих ежемесячно в ЦДЛ,107 

обсуждались рукописи неизвестных авторов. Любой автор, попав на такое 

заседание и получив положительный отзыв специалистов,108 мог взять выписку из 

протокола заседания. Эта выписка-рекомендация была официальным документом 

разрешающим издание книги, например, в издательстве «Советский писатель». В 

интервью приведена и статистика «счастливцев от Лаборатории»: за 13 лет – из 

200 кандидатов – 35 смогли издать свои книги. Сама же Лаборатория, по словам 

Чугай, была создана Союзом писателей, как вынужденная реакция на 

постановление ЦК КПСС о работе с молодежью: 
 

Работа Лаборатории подразумевалась как чисто формальная, «для галочки». Когда же 
руководители Союза увидели, что Лаборатория находит новые молодые имена, делает 
реальные шаги для издания книг, то это, естественно, встретило противодействие. СП не 
нужны новые яркие имена, покушение на тиражи. <…> Конечно, авторы у нас все были 
непроходимые с точки зрения официоза. <…> Ну, например, у нас было обсуждено 
выступление Е. Бунимовича. Между прочим, с его именем связан один из типичных 
случаев противодействия со стороны СП. <…> Среди тех, творческим общением с кем 
Лаборатория может гордиться – прежде всего, Иван Жданов и Александр Еременко 
(обсуждение которого вылилось в вечер, а потом в вызов нас на ковер), затем Игорь 
Иртеньев <…>. А иногда бывало просто обидно – рукопись мала, а автор хорош. Вы ведь 
знаете – издательства раньше не принимали меньше 3-х листов. <…> Бывали и одиозные 
случаи. Например, у нас обсуждалась и не получила рекомендации Нина Искренко. Мы 
все-таки были строго ориентированы на издательский процесс. А такие книги, как книга 
Нины, для издательства и по сей день мало реальна.109 
 

Заявляя себя лучшим альтернативным информатором современной культуры и 

газетой, которую «читают в 120 городах нашей страны и 50 городах мира», 

редакция «Гумфонда», видимо, не очень-то была уверена в себе и своем статусе, – 

ничем иным не объяснить происходящие порой казусы самоуничижения. 

Опубликовав рассказ В. Сорокина «Кисет»,110 редакция через месяц, объявляет: 
 
В журнале «Театральная жизнь» увидит свет «Дисморфомания» – новая пьеса Владимира 
Сорокина. Факт примечательный сам по себе: ведь это первая публикация автора на 
российской земле.111 
 

Кроме публикаций литературных текстов в своей альтернативной (во всех 

отношениях) газете, ВГФ стал издавать и отдельные книги. Одним из первых 

экспериментов в области книгоиздания стал сборник прозы «Видимость нас»,112 

составленный критиком и прозаиком Олегом Дарком. Сборник прозы десяти 

                                                 
107 Центральный Дом Литераторов в Москве. 
108 «все члены нашей Лаборатории – профессиональные литераторы, четверо из нас, – члены СП».  
109 Гуманитарный фонд, №16 (49), 1990. 
110 Гуманитарный фонд, №10, (43), 1990. 
111 Гуманитарный фонд, №12 (45), 1990 (курсив мой – М.К.). 
112 Сборник назван по одноименной повести Валерии Нарбиковой. 
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новых авторов, подготовленный в мае 1990 года, был интригующе аннотирован: 
 
В сборник вошла проза А. Гаврилова, З. Гареева, В. Сорокина, В. Нарбиковой, Н. Садур, 
О. Дарка, И. Левшина, Е. Радова. Кроме общности писательских судеб, авторов 
объединяет необычная для советской литературы тематика и средства ее художественного 
решения (гротеск, эротика, жесткость сюжета). Книга дает срез неофициальной 
литературы 80-х годов.113 

 
Другим специфическим сборником ВГФ стала книга, аннотированная в газете в 

разделе «Раритетные издания Гуманитарного фонда», как «Страх земной».114 
 

Составитель О. Соколова. Сборник, подготовленный по просьбе зарубежного издателя, 
отличается острой социальностью, гиперреализмом, граничащим с фантастикой, и 
фантастикой, граничащей с гиперреализмом. Освещает все проблемы жизни в СССР – 
глазами женщины.115 

 
Однако, на последней странице обложки сборника «Видимость нас» обещанная 

«женская книга» книга рекламировалась несколько иначе:  
 

Абстинентки» – сб. прозы авторов с абсолютно женским лицом. <…> Сборник подгото-
влен по заказу Т. Гайгера, издателя из Цюриха. Новая реальность, парасоциальная 
фантастика, гипер-реализм и гротеск. 

 
Книга вышла с двойным названием «Абстинентки, или …трах земной», издана 

она была в новой серии Гумфонда – «Андеграунд». В сборник вошли рассказы 7 

писательниц,116 включая и составительницу, давшую книге такую характеристику: 
 

<…> психологическая интеллектуальная проза довольно удачно сочетается с элементами 
детектива и фантастики, повествуя об увлекательнейших и даже авантюрных 
приключениях. 

 
 Помимо объявлений о выходе сборников, содержащих эротическую прозу 

и ненормативную лексику, редакция «Гумфонда» и на страницах газеты 

регулярно пыталась расширить официальные рамки печатного русского слова. 

Методы применялись различные, иногда это были репортажи о закрытых или 

отмененных (по обвинению в «порнографии») выставках и акциях свободных 

художниках, иногда газета предоставляла свои страницы манифестам, которым 

было официально отказано в каком-нибудь из толстых литературных журналов, 

случалось, что это были фотографии запрещенных произведений искусств с 

сопровождающими их надписями и врезками. В №10 (43) была помещена 
                                                 
113 Гуманитарный фонд, №6 (39), 1990. 
114 Параллельно был дан анонс и еще одной книге того же составителя: «Сборник «Мальчик, 

дорогой мой, самый хороший!» – опыты гуманитарной книги прозы. <…> Авторы: Игорь 
Яркевич, Евгений Харитонов, Олег Разумовский». 

115 Гуманитарный фонд, №7 (40), 1990. 
116 Н. Горланова, О. Соколова, П. Слуцкина, М. Ремизова, Н. Дорошко, Е. Семашко, М. Ветрова. 
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информация о скончавшемся от СПИДа нью-йоркском художнике Кейте Харинге, 

авторе «знаменитого человечка-фаллоса». Харинг поднял искусство граффити «до 

уровня художественных галерей, снял табу с многочисленных тем, считавшихся 

неприличными и недостойными «высокого искусства». Рядом была опубликована 

одна из работ художника с подписью: «Роспись туалета в центре лесбиянок и 

гомосексуалистов. Нью-Йорк». А в №16 (49), под заголовком «Еще раз про жопу 

(или «к вопросу о том, можно ли повернуть жопу лицом к стене»), Вероника Боде 

опубликовала короткую заметку об одной выставке, где рассказала, в частности: 
 

С выставки «За культурный отдых» на следующий день после вернисажа сняли работы К. 
Звездочетова. Что же смутило блюстителей нравственности? Очевидно, надписи: «Короче 
говоря, он меня трахнул» и «А я думаю о жопе. Я всегда о ней думаю». Работы стыдливо 
стояли в уголочке и демонстрировались по просьбе любителей (интересно чего?), а 
широкой публике «не рекомендованы». 

 
Рядом с заметкой была опубликована фотография одной из «не рекомендован-

ных» работ. В предыдущем же номере, в разделе «Для тех, кто не читает газет», 

среди коротких информативных материалов из разных газет, помещено и такое 

сообщение из «Московской правды»:  
 

Впервые у нас будет издан сборник «Русских заветных сказок». Он составлен А. 
Афанасьевым еще в середине прошлого века. За рубежом сборник выдержал уже четыре 
издания на русском языке. Причина задержки у нас – использование нецензурных слов. 
Кстати, на обложке первого советского издания, которое готовит советско-американское 
СП,117 будет указано, что лицам до восемнадцати лет... 

 
 

 Благодаря выходу альтернативных журналов и газет, а также сборников и 

книг литераторов андеграунда и эмиграции, рамки дозволенного в языке и 

литературе раздвигались, непечатная лексика постепенно входила в обиход, 

вынуждая и толстые литературные журналы корректировать свои воззрения на то, 

что «можно и нельзя». Один из радикальных примеров смелости подал журнал 

«Иностранная литература», в последней (1989) книжке которого, в окончании 

романа «Улисс», пожалуй, впервые во всей истории русской официальной прессы 

были напечатано абсолютно табуированное, отсутствовавшее во всех словарях 

русского языка, слово «хуй». «Иностранка» смело впечатала его безо всяких 

отточий, пояснений и извинений. 

 Если весь 1988 год стал переломным для перестройки и страны в целом, то 

декабрь 1988 можно без натяжек назвать «самым жарким месяцем» года для 
                                                 
117 Здесь СП значит – совместное предприятие (М.К.). 
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литературы. В декабре литературная ситуация достигла, так сказать, своей точки 

бифуркации, после которой, по всему полю начались глобальные, стремительные 

и необратимые перемены. За один месяц периодикой было вброшено в поле такое 

значительное количество крайне специфичных, революционных текстов, что 

удержать status quo уже совершенно не представлялось возможным. Даже самые 

качественные тексты известнейших соцреалистов не выдерживали никакой 

конкуренции с текстами совершенно никому не (или мало-) знакомых 

литераторов. В едином поле литературы сталкивались одновременно тексты 

самых разных периодов, тематики и стилевых уровней, а сами рамки 

соцреалистического канона были уже невосстановимо разрушены. С 1989 года 

расширение поля шло неудержимо, по нарастающей и во всех направлениях 

сразу. Проблематика поля, потеряв всякое подобие структурированности, 

превратилась в хаос; скорости и количество вбрасываемой информации (в виде 

новых текстов) продолжали расти и достигли к концу 1990 года небывалых 

параметров.  

 Широкому советскому читателю, чью жалобу на «книжный голод» еще в 

начале 1988 года отважилась опубликовать «Литературная газета», спустя всего 

лишь 3 года, – грозило самое настоящее острейшее «пресыщение» и даже 

«отравление литературой». Спасти читателя, сориентировав его в океане 

литературы, должны были специально для этого существующие агенты, 

инстанции и институции литературного поля. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

180

II.4 Литературная критика 
 За период с 1988 по 1990 литературно-художественная критика СССР 

прошла путь сложнейших метаморфоз. От эйфории и ликования, в связи с ростом 

свободы слова, через смятение и растерянность из-за стремительного ветшания 

профессиональных инструментов, ориентиров и методов, (некоторые) критики 

постепенно подошли к пониманию своей профнепригодности. 

 Возрастающая неуправляемость прессы вынуждала литературные власти 

принимать срочные меры по ограждению и сохранению теоретических канонов 

литературы, обеспечивая своим действиям соответствующие уровень и масштаб. 

В первых числах марта 1988 года состоялся пленум правления Союза писателей 

СССР (буквальный двойник подобного события в партийной сфере – Пленум ЦК 

КПСС), где был прочитан доклад Ю.Н. Верченко,118 касавшийся новой редакции 

устава СП СССР. В докладе, в частности, говорилось: 
 

Особо хотелось бы остановиться на некоторых положениях в проекте новой редакции 
устава, определяющих программные цели советской литературы. Ряд писателей вообще 
высказались за то, чтобы вообще исключить из нашего литературного обихода это 
понятие. Оно, мол, безнадежно устарело, да к тому же дискредитирует нашу литературу 
жесткостью своих положений. <…> Устарел не метод, устарела, потеряла свою 
эластичность, отстала от запросов жизни литературоведческая наука, призванная 
объяснять и интерпретировать сложные явления литературной действительности. <…>  
Суть <…> не в художественной форме, а в социально-нравственной позиции писателя. 
Можем ли мы отказаться от творческого метода, который является высочайшим 
завоеванием революции и жизненность которого подтверждена всем опытом развития 
советской литературы? Нет, не можем. Другой вопрос, что мы должны очистить этот 
метод от старья догм и обветшалых художественных рекомендаций. <…> предстоит 
основательная работа критикам, философам, литературоведам, прежде, чем мы впишем 
в устав Союза писателей СССР положение о методе социалистического реализма.119 

 
Писательский пленум и общий тон официальных докладов, очевидно, должны 

были недвусмысленно показать усомнившимся, что «общий вектор» партийной 

политики в литературе не изменился, а дарованные свободы являются именно 

дарами сверху. Литераторам было, в очередной раз, указано «их место» – место 

подчиненных агентов в поле строжайшей иерархизации. По старым рецептам 

выбран был и очередной «козел отпущения», на этот раз им оказалась наука о 

литературе. Таким образом, работы по спасению, «раздогмачиванию» и очистке 

метода, как и меры по убеждению широкой читающей публики в его годности, 

решено было сконцентрировать на таких областях идеологического фронта, как 

литературоведение и литературная критика; к процессу следовало подключить и 

                                                 
118 Ю.Н. Верченко был на тот момент секретарем правления СП СССР. 
119 «Литературная газета» от 9 марта 1988 года (курсив мой – М.К.). 
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другие, подконтрольные области культуры и науки: философию и историю. 

 Чтобы помочь литературной перестройке разобраться с «провинившимся» 

разделом литературы – литературоведением – были запланированы гуманитарные 

конференции. Например, в МГУ прошла конференция «Литературоведение в 

системе общественных наук», собравшая преподавателей теории и истории 

литературы всей страны. «Литературная газета» предложила гостям конференции 

краткую анкету, поместив некоторые ее результаты на своих страницах. 

Участникам конференции были заданы три довольно радикальных вопроса: 1) 

удовлетворяет ли их современное состояние теории, 2) какие проблемы 

соцреализма наиболее актуальны сейчас и 3) вписываются ли в сегодняшнюю 

теорию произведения «из писательских архивов». Пять доцентов и три 

профессора из различных вузов страны, ответили на первый вопрос на редкость 

единогласно. Диапазон их согласия простирался от осторожного заявления о 

неспособности теории «в последние годы выработать какие-то свежие идеи» до 

вполне радикального утверждения, что «современной, отвечающей духу времени 

теории социалистического реализма нет». Что же предлагали критикующие? 

Отнюдь не отмену не удовлетворяющих метода или теории, как можно было бы 

ожидать. Одни предлагали заняться «плодотворным развитием» теории и самого 

понятия творческого метода и разработкой его «более современного 

определения». Другие требовали «внести в творческий метод советской 

литературы диалектику», осмыслить «глубину критического реализма», убрать 

«определение социалистический» и перевести метод «во множественное число», 

поскольку «куда корректнее говорить о творческих методах советской литерату-

ры: реализме, романтизме, сентиментализме, модернизме». Утверждалось, также, 

что «теория социалистического реализма может и должна развиваться в тесном 

взаимодействии с движением самой литературы»:  
 
<…> теоретически – в глазах писателей и читателей – реабилитировать метод 
социалистического реализма, раскрыть его огромные эстетические, художественные 
возможности, во многом не использованные потенции, опираясь на пример классических 
произведений нового метода, прежде всего на эпопею М. Шолохова «Тихий Дон».120 

 
Представители традиционных институций, занятых воспроизведением 

существующего порядка вещей в литературе (как нижнего уровня – школа, так и 

верхнего – вузы) подтвердили, таким образом, правомочность идеологического 

                                                 
120 «Социалистический реализм: спорные проблемы», «Литературная газета» от 13 апреля 1988. 
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господства соцреализма. Умеренность и расплывчатость предлагаемых 

модификаций свидетельствовали скорее о попытках адаптации к новым 

политическим ветрам, чем о реальном революционном настроении в данных 

слоях интеллигенции. Стало быть, со стороны школы и вузов пока не 

приходилось ожидать радикальных перемен и творческих инициатив. 

 В конце марта, в Московском ЦДЛ состоялся еще один пленум Союза 

писателей СССР, на этот раз – совета по критике и литературоведению. Главной 

темой пленума была объявлена «работа литературно-критических журналов в 

свете перестройки», что касалось, в первую очередь, журналов «Вопросы 

литературы» и «Литературное обозрение». В текстах докладов пленума (всего 

около 30) можно обнаружить общую тенденцию: практически все докладчики 

подчеркивали необходимость возврата литературно-критической мысли к 

философии и привлечения более широкого историко-философского контекста в 

современный анализ литературы. На первый взгляд, ситуация складывалась 

идеальная: требования властей (сверху) относительно «новой заточки старого 

инструмента» и подчеркнутое внимание к областям его применения, совпали с 

чаяниями литераторов (снизу), обращавшихся – в поисках новых профориентиров 

– именно к тем же областями гуманитарной науки: истории и философии, 

указанным властью. Однако, сходство это было обманчивым. Власти пытались 

втиснуть рассуждения о «необходимых изменениях» в рамки все того же метода, 

а литераторы, пока не особенно отваживаясь «поднять руку» на сам метод, 

требовали реальных перемен и настаивали на расширении рамок. Такая 

двусторонняя, усиленная эксплуатация пограничной ситуации должна была – 

рано или поздно – либо завести участников литературной перестройки в 

неизбежный тупик, либо окончательно обнажить фатальный дефект конструкции 

– трещину форсированного оксюморона («единый метод литературы»). 

Материалов, иллюстрирующих оксюморонные разломы (резко обнажающиеся 

при попытках «реконструкции метода») и демонстрирующих сам процесс 

развития событий в литературном поле (по методу «шаг вперед, два шага назад») 

можно найти в прессе 1988 года огромное множество. Вскоре к проблемам 

агонизирующего метода добавились и другие, также работающие «на разлом» 

единого поля литературы, в частности, вопрос национальных литератур и 

обострявшихся межнациональных отношений, проблемы между центральными и 

провинциальными изданиями (обострившиеся из-за нехватки бумаги и 
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типографских мощностей), подъем националистских настроений в ряде 

центральных органов литературной периодики, получивших вскоре название 

«заединщики» или «тройственный союз».121 

 Неясность критериев, неготовность приобщиться к растущей 

теоретической базе и/ли общая неспособность переработать огромные потоки 

информации, не расположенность к восприятию новых феноменов литературы, а 

порой и собственная нерешительность критиков в деле самостоятельного поиска 

новых путей, создавали все более кризисную ситуацию в официальной критике. 

Тяжелее всего от профнепригодных критиков досталось поэзии. Поэтические 

разборы зачастую выявляли не только непосвященность критиков в контекст 

современной поэзии, но и полное не понимание ими перемен, вносимых молодой 

поэзией в язык и поэтику. Например, связывая «духовность» со страданиями в 

традиционно-русском ключе и стандартно настаивая на том, что поэты обязаны 

заслужить право на использование самого слова «духовный», – «ценой страдания, 

муки, очищения, катарсиса» – критик (при личной склонности к экспериментам 

над формой122), рассуждая о поэзии, констатирует: 
 

Этой цены, оплаченной личными, а не чужими страданиями, этой моей, а не чьей-нибудь 
вины за «пошлую прозу жизни» как раз и не чувствуется в произведениях современных 
стихотворцев. <…> Откуда у сегодняшних эта личная безвинность, эти самоуверенность 
и тщеславие «пророка» среди обманутых, униженных и оскорбленных?123 

 
Упрекая «сегодняшних молодых поэтов» за то, что они, «крутясь на 

«испытательных стендах»124 дозволенных экспериментов авангарда» забывают 

«что оправдание поэзии – в конечном итоге – идет по линии оправдания 

традиции, красоты, оправдания добра», критик продолжает рассуждать вполне 

абстрактно, «на голом месте», не приводя ни единой строчки из творчества 

действительно молодых, новых, «сегодняшних» поэтов. Таким образом, слово 

осуждения новой поэзии в целом – сказано, но и имен, ни произведений – не 

названо. Нападая далее на Синявского, возносящего «искусство выше 

действительности», критик подчеркивает: «на это можно резонно возразить, что в 
                                                 
121 Речь о журналах: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва». К ним же примыкали 

газеты «Московский литератор» и «Литературная Россия», а также обзорно-рецензионное 
издание «В мире книг», переименованное в 1989 году А. Ларионовым (новым главным 
редактором) в «Слово». 

122 Статья написана в форме диалога с собственным «внутренним голосом». 
123 И. Ростовцева, Несрочная весна, Взгляд-3, с. 150 (курсив автора), никаких имен «бездуховных 

сегодняшних» не приводится, правда, рядом порицается отрывок из стиха Новеллы Матвеевой. 
124 Имеется в виду специальный раздел в «Юности», заведенный в журнале именно для новой 

поэзии, либо только начавшей выходить из андеграунда, либо прежде нигде не печатанной.  
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России в это же время (60-е годы) были люди,125 которые оставались и с 

искусством, и с действительностью». Заканчивая свои «размышления о поэзии», 

критик – совершенно в духе «перестроившихся» – пафосно призывает коллег, 

работающих «в труднейшей области поэтической критики», к тому, чем сам, 

мягко скажем, не отличается: 
 

Не быть в рабской зависимости от общепринятых литературных суждений, трафаретов, 
инерции мысли. Иметь «лирическую дерзость» увидеть в неизвестном поэте Поэта и 
своевременно сказать об этом, невзирая на авторитеты; объяснить ему – себя, показать 
вектор творческой индивидуальности <…> Любить не только поэзию, личность поэта, 
судьбу, но и создание поэта, живущее собственной самостоятельной жизнью. 
Стихотворение.126 

 
Неканоничность стихов новой поэзии, ее несоответствие узнаваемым формам, 

мотивам, сюжетам, иногда даже – внешнему виду, ее специфика, требующая не 

просто «просвещенного» читателя, но и готового к открытому восприятию и даже 

сотрудничеству, вызывали глухое сопротивление профессиональных литераторов, 

принципиально (и едва ли не заведомо) отказывающихся не только принять, но и 

даже пытаться понять тексты, написанные «не так» и «не о том». В порыве 

противостояния «новым графоманам», якобы получившим «под шумок 

перестройки» никем не ограниченный доступ к широкому читателю, критики, 

действительно, считали, что «стоят на страже» и «охраняют культуру» от засилья 

хаоса. Даже, допустим, демонстрируя свою просвещенность в деле восприятия 

«трудных, сложных» произведений поэзии,127 критик, обратившийся к творчеству 

Вс. Некрасова, едва удерживаясь на пределе «неоценочности», цитирует 

(предварительно разорвав текст на две части и приводя лишь одну из них) 

непонятые им строки, заключая свой диагноз поэту таким комментарием: 
 

…только избранным ведомо, что Аня (аня) его супруга <…>. А 1.135.000 читателей 
журнала «Дружба народов», на страницах которого <…> опубликованы стихи о любви к 
богу и о любви к ане, знать сие не обязаны <…>. Мне с такой остроумной адаптацией 
детского стиля стилем сложившегося мастера никогда встречаться не приходилось.128 
 

 Не всегда могли оказать должную, просветительскую помощь и сами 

пропагандисты новой литературы. Отсутствие адекватного инструмента и знания, 

а также терпения, последовательности и профессиональной обстоятельности, 

                                                 
125 Имена таких людей, разумеется, также не названы 
126 Взгляд-3, с.158. 
127 Критик ссылается, например, на известный ему разбор В.В. Ивановым «темного» 

стихотворения В. Хлебникова «Меня проносят на слоновых». 
128 В. Турбин, А если об антропологии стиля? Взгляд-3, с. 327.  
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заменяемых подчас пламенным энтузиазмом (сродни известному «бросанию с 

парохода современности»), приносили новой поэзии больше вреда, чем пользы. 

По поводу апологетических статей в пользу новой поэзии развязывались 

запальчивые дискуссии, в ходе которых к пониманию самой поэзии добавлялось 

мало, ибо смысл таких дискуссий сводился скорее к борьбе за свободу слова и 

право критика иметь собственную позицию (и право настаивать на своих 

предпочтениях), чем к художественному анализу стихов. Списки новых имен 

разрастались и перестраивались, но относительно глубоких аналитических работ 

по новейшей поэзии в официальной прессе появлялось не много. Широкого 

читателя как бы заклинали просто быть «за» или «против». Впрочем, конкретную 

службу такое «заклинание списками» все-таки сослужило: к 1990 году 

регулярный читатель советской прессы уже мог зачарованно произнести – вслед 

за критикой – Пригов, Жданов, Парщиков, Еременко… Далее, правда, начиналась 

путаница: в списки «новейшей поэзии» попадали самые неожиданные фамилии, о 

поэзии высказывались самые нелепые, часто противоречивые суждения и т.д. 

Однако, наиболее «затверженные» фамилии, бывшие у всех «на слуху», 

запоминались. Контекст новой поэзии формировался постепенно и трудно еще и 

потому, что в создании его важную роль играли отнюдь не традиционные 

центральные литературные «толстяки», а, скажем, «Огонек» – публицистический 

еженедельник, молодежный журнал «Юность» или такие провинциальные 

издания, как рижский русскоязычный журнал «Родник», региональный журнал 

«Урал» или ленинградская газета «Час пик»,129 а также новые, альтернативные 

издания, появившиеся к концу рассматриваемого периода. 

 Несколько иначе обстояло дело с прозой. Резкое увеличение в конце 1987 – 

начале 1988 годов публикаций лагерных мемуаров и воспоминаний о «красном 

терроре» самых разных лет,130 наряду с продолжающимся потоком публикаций 

                                                 
129 В которой, например, публиковал свои наблюдения над новой литературой М. Золотоносов. 
130 Помимо привлекших наибольшее внимание «Крутого маршрута» Е. Гинзбург, полностью 

опубликован в «Даугаве», №№ 7-12, 1988, №№ 1-6, 1989 и лишь частично в «Юности», №9, 
1988; «Колымских рассказов» Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына; см, напр., 
С. Швед, Воспоминания, «Урал», №2, 1988; Г. Колдомасова, В те далекие годы, «Наука и 
жизнь», №3, 1988; Л. Разгон, Жена президента, «Огонек», №13, 1988; И. Таратин, Потерянные 
годы жизни, «Волга», № 5, 1988; Г. Серебрякова, Смерч, «Подъем», № 7, 1988; В. Вересаев, В 
тупике, «Огонек», № 30, 1988; Т. Рихтер, Долгая ночь колымских лагерей, «За рубежом», №35, 
1988; Б. Мазурин, Рассказ и раздумья …, «Новый мир», №9, 1988; З. Масленникова, «Нева», № 
9-10, 1988; Н. Мурзин, «Урал», №№ 9-11, 1988; А. Ларина (вдова Н. Бухарина), Незабываемое, 
«Знамя», №№ 10-12, 1988, Мемуары О. Адамовой-Слиозберг, «Дружба народов», №7, 189 и 
другое, включая неисчислимые газетные публикации. 
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«задержанной» прозы, усугубили раскол в институции критиков и ускорили 

распад всей советской литературы. В критических статьях, посвященных 

историческим произведениям и мемуаристике «из столов», советская критика 

вновь, как и в период оттепели, начала обнаруживать свою принадлежность к 

одному из двух традиционных идеологических лагерей: «прогрессивному» или 

«консервативному», однако простого, черно-белого деления произвести не 

удавалось уже никому. Точную дату или конкретный текст, задавшие начало 

новому – перестроечному – витку дискуссий с неизменным рефреном «кто 

виноват» и выяснением имен и позиций «наших» и «не наших», указать сложно. 

С уверенностью можно сказать лишь то, что такие дискуссии уводили критиков 

все дальше от интересов собственно литературы, и отнюдь не способствовали 

ремесленному развитию самих критиков, ибо новой прозы, начавшей пробивать 

себе дорогу, они, разумеется, совершенно не касались. Впрочем, спохватываясь 

время от времени, профессионалы принимались укорять своих коллег в 

профнепригодности. Среди таких пристрастных претензий, встречались и вполне 

реальные и обоснованные упреки, тем более важные для понимания сложившейся 

ситуации, что они отражали объективное положение дел: 
 

Долголетние практические и теоретические операции, проделываемые над литературой, 
страшно понизили уровень нашей критической мысли <…> Специалисты наивысших 
ученых степеней вполне искренне, не лукавя, просто не способны один «изм» от другого 
отличить по сущностным признакам...131 

 
Далеко не все были готовы понять (и – тем более – принять) позицию, все 

настоятельней высказываемую эмигрантами и некоторыми советскими 

литераторами, отвергающую традиционное «отношение к истории советской 

литературы не как к науке, а как к идеологии».132 Официальная советская критика 

по-прежнему подчинялась литературным властям и Уставу СП СССР, а 

соцреализм пока никто официально не отменял.  

 Помимо ангажированных официальных критиков, чьи авторитет и позиция 

давно были официально узаконены, на страницах советской периодики в конце 

80-х появился целый ряд новых имен: А. Архангельский, А. Василевский, М. 

Золотоносов, А. Зорин, А. Мальгин, А. Немзер, М. Эпштейн и другие. Общий 

удельный вес их публикаций, очевидно достиг к концу 80-х некоторой 

                                                 
131 Д. Урнов, «Вопросы литературы», № 8, 1988. 
132 Е. Добренко, там же. 
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критической величины, в результате чего, все они – совершенно разные (по 

стилю, степени одаренности, литературным интересам, социальным ориентациям, 

возрасту и т.п.) – оказались в едином ряду – «дебютанты восьмидесятых». 

«Литературная газета» даже предоставила им – «критикам, активно проявившими 

себя в последние годы» – целую страницу,133 где представители «дебютантов 80» 

(Л. Баранова-Гонченко, А. Лаврин, А. Неверов и Е. Шкловский) смогли 

высказаться, как водится, «от лица всех», по актуальным вопросам литературы, 

которые были им предложены обозревателем газеты, В. Куницыным. В ходе 

беседы были сделаны попытки не только предъявить новый взгляд на 

существующее положение вещей, но и назвать новые имена и явления в общем 

поле литературы. Однако, беседа молодых литераторов о новых явлениях в 

литературе, неожиданно выявила, что и молодым свойственны «старые 

пристрастия». Выбор именно этих четырех имен газетой оказался отнюдь не 

случайным: в их рассуждениях обнаружились характерные черты 

«представителей» основных лагерей официальной литературы. От лагеря 

«консерваторов–почвенников», видимо, выступала Баранова-Гонченко, отстаивая 

традицию писателя-проповедника, не чурающегося гражданского пафоса: 

 
Я сторонник поэзии открытого чувства, приверженец ее демократических народных 
форм. Я бесконечно верю в целительные свойства ее корней. В самой открытости я вижу 
проявление гражданского мужества <…> Лечить общество сегодня нужно 
консервативными методами... 

 
Противопоставляя поэзию В. Лапшина, Ю. Кабанкова, В. Сидорова и М. 

Шелехова творчеству новых поэтов–полифонистов и называя среди них (вслед за 

А. Лавриным) А. Еременко, И. Иртеньева, В. Коркия, А. Парщикова, В. Салимона 

и Н. Искренко, критик подчеркивает, что «ирония – опасный наркотик, 

съедающий личность и анестезирующий» гражданскую боль. Приводя творчество 

А. Еременко как конкретный пример развития поэзии полифонистов, Л. Баранова-

Гонченко, суммирует: «осталось одно ерничество». Не остался в стороне и 

ведущий беседы В. Куницын. Попеняв А. Лаврину (пропагандировавшему новую 

литературу)134 за то, что тот якобы «завысил свои оценки, преувеличил значение 

                                                 
133 «Литературная газета» от 13.01.1988. 
134 Сам Лаврин сообщает: «А вообще я пришел в критику отчасти вынужденно. В 80-е годы 

появились молодые поэты с принципиально новым художественным видением мира. Их 
эстетические принципы шокировали тех, кто привык к традиционной смысловой и 
музыкальной гармонии стиха. Мне представлялось важным защитить это новое направление от 
огульных нападок, проанализировать его эстетику и то, как эта эстетика сопрягается с 
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нового направления в молодой поэзии», обозреватель суммирует ситуацию: 
 

Дело в том, что те молодые новые поэты, о которых вы говорите, не нуждались в защите, 
ибо на них никто и не нападал до того, как о них первыми стали писать вы и некоторые 
другие критики-ровесники. <…> Критики, которым это «племя» не приглянулось, в свою 
очередь попытались дезавуировать вашу (и не только вашу) апологетику и в свою очередь 
переборщили. А в итоге ситуация оказалась запутанной, поэты так и не услышали 
трезвого и объективного о себе слова, критики раздражены друг против друга, а истина… 
Истина осталась в стороне…135 

 
Попытки загнать новую литературу (или отвергнуть, если не укладывается) в 

рамки старой парадигмы продолжали играть важную роль в отношении критиков 

к своей работе. Давление авторитета маститых литераторов на начинающих – 

вещь, разумеется, старая как мир, однако, в СССР (еще и в данный период) 

признать правоту официального, облеченного властью литератора, значило 

согласиться и с ее идеологической подоплекой. В этом смысле примечательна 

стилистика ответа А. Лаврина В. Куницыну, признающегося, что в его прошлой 

работе «доля вины есть» и подчеркивающего, что с тех пор произошли перемены: 

«Мое изменение выразилось прежде всего в том, что я перестал быть 

«экстремистом». Система тотального согласия с общепринятыми, унифицирую-

щими принципами поведения и ведения дел, еще продолжала формовать 

послушных и контролируемых работников. Кроме того, повальное увлечение 

общественными проблемами захлестывало и молодых критиков, стремительно 

оставлявших литературно-эстетические интересы, чтобы принять участие в 

общих «битвах на фронтах идеологии». Положение становилось настолько 

вопиющим, что один из молодых, сетуя на своих «литературных сверстников», 

вынужден был воскликнуть: 

 
<…> чем ближе я к книге, тем дальше от литературной братии, чем ближе я к братии, тем 
дальше от книги. <…> художественные, эстетические критерии в ужасе ретируются перед 
кличем: «Наших бьют!» Культура делится <…> не на тех, кто строит текст по одним 
законам и кто строит его по другим, а на «наших» и «не наших». Хочу понять: почему 
нынче журнальная схватка интереснее для поэта, нежели стихотворчество? <…> Почему 
абсолютному большинству младопишущих нужнее (и, главное, в а ж н е е) организовать 
общество, схватиться в печатной драке, кого-то завалить с помощью власть предержащих 
наставников на приемной комиссии в СП СССР, а кого-то и «протащить» в Союз <…> 
собрать «круглый стол» и осудить «перекосы демократии»,– словом, сделать что угодно, 
лишь бы не написать повесть, рассказ, стихотворение, историко-литературный труд.136  

 

                                                                                                                                               
традиционной для русской литературы «всемирной отзывчивостью». А уж потом круг 
критических интересов стал шире». 

135 «Литературная газета» от 13-01-1988. 
136 А. Архангельский, Печально я гляжу на наше поколенье, Взгляд-2, М., Советский писатель, 

1989, с. 353. 
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Рассуждая далее о сложившейся ситуации, младокритик (как он определяет себя и 

сверстников) объясняет, почему, на его взгляд, «младописатель предпочитает 

окололитературную жизнь самой литературе и воспроизводит мертвую схему 

противоборства»: 

 
Потому что мало кто решается выйти из широкой и всезащитной тени своих 
непосредственных предшественников. <…> Мы поем по чужим нотам, мы даже полюса 
противостояния не сами наметили, просто отошли на заранее отведенные старшими 
позиции и стреляем по их наводке.137 

 
Словом, большая часть критиков и литературоведов истеблишмента, находясь в 

некоторой профессиональной растерянности, предпочитала вести свои 

гражданские и социально-политические войны, обращаясь к произведениям 

литературы или используя обоймы имен и названий для иллюстрации очередной 

тактической задачи, а новые литературные тексты, тем временем, продолжали 

прибывать. Теоретические же вопросы так и оставались открытыми и как бы 

«подвешенными в воздухе». 

 Затеянная «Литературной газетой» дискуссия с вызывающим названием 

«Отказываться ли нам от социалистического реализма?»138 дала некоторую 

возможность теоретическим размышлениям о методе перейти на своего рода 

метауровень. Пусть изначально никакого чуда и глубинного прорыва не 

произошло, тем не менее, дискуссия о соцреализме, разрастаясь, увеличила 

общий диапазон допустимого и дозволенного. Спустя всего лишь год, стало 

возможным опубликовать, например, статью А. Синявского «Что такое 

социалистический реализм».139 Об этой статье отдельным литераторам 60-х годов 

было, конечно, известно,140 но далеко не все из них (а тем более из последующих 

поколений) советских литературоведов и литкритиков (70-х–начала 80-х) прочли 

ее своевременно. Конечно, статья ходила в самиздате, но самиздат, как известно, 

являлся информационным источником для избранных. Следовательно, многие 

ученые, критики, педагоги и прочие специалисты литературного поля СССР, 

десятилетиями исполнявшие свои профессиональные обязанности, никогда не 

встречались с этой работой писателя (давно уже ставшей для их западных коллег 

                                                 
137 Там же, курсив оригинала. 
138 См., например, «Литературная газета» от 25.05.88, 24.08.88, 07.09.88 и др. 
139 «Литературное обозрение», №8, 1989. 
140 Напомню, что на суде по «делу Синявского-Даниэля» роль главного обвинителя играл Союз 

писателей СССР, принудивший многих своих членов выступить устно или письменно с 
осуждением никогда не читанных текстов. 
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– классической). Таким образом, первая официальная публикация статьи 

Синявского, задержанной в СССР на 32 года, повергла многих профдеятелей 

литературного поля в шок своей «основопотрясающей» смелостью. Развенчивая 

соцреализм, Терц развенчал, по сути дела, всю политико-идеологическую 

систему, его породившую. Наконец, и в СССР опубликовали произведение, в 

котором, еще треть века назад, было сказано: «Все мы живем в конечном счете 

лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм». 

 Реабилитация самого писателя Андрея Синявского, его литературного 

двойника-псевдонима Абрама Терца и их совместных произведений вызвали 

острейшие реакции прессы, не оставив практически ни одного равнодушного. Да 

и как можно было продолжать делать вид, будто ничего не случилось, если в 

официальном органе печати, принадлежавшем Союзу советских писателей, 

черным по белому было напечатано объяснение загадки соцреализма: 
 

Поэт не просто пишет стихи, а помогает своими стихами строительству коммунизма. 
<…> Наша беда в том, что мы недостаточно убежденные соцреалисты и, подчинившись 
его жестоким законам, боимся идти до конца по проложенному нами самими пути. <…> 
Нельзя, не впадая в пародию, создать положительного героя (в полном соцреалисти-
ческом качестве) и наделить его при этом человеческой психологией. Ни психологии 
настоящей не получится, ни героя. <…> А пока что наше искусство топчется на одном 
месте – между недостаточным реализмом и недостаточным классицизмом. <…> Это 
полуклассицистическое полуискусство не слишком социалистического совсем не 
реализма. <…> оно бессильно взлететь к идеалу и с прежней искренней высокопарностью 
славословить нашу счастливую жизнь, выдавая должное за реальное. <…> Но неужели 
мечты о старом, добром, честном «реализме» – единственная тайная ересь, на которую 
только и способна русская литература? 

 
Не успели улечься страсти, поднятые статьей А. Терца, как летом 1990 года 

«Литературная газета» опубликовала статью Виктора Ерофеева «Поминки по 

советской литературе»,141 начинавшуюся словами: «советской литературе пришел 

конец». Кое в чем вторя Терцу (пафос, отдельная аргументация), чья статья, 

очевидно, вдохновила на написание данного апокалипсиса, Ерофеев писал, слегка 

опережая события социально-политической жизни: 
 
Советская литература есть порождение соцреалистической концепции, помноженной на 
слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с 
властями, помазанниками если не божества, то вселенской идеи. <…> И эта фикция 
обеспечивалась, как самые что ни на есть реальные бумажные деньги, всем запасом 
государственности. Теперь все это рушится. <…> А ведь еще вчера все так ладно взаимо-
связывалось: писатели – помощники партии, искусство принадлежит народу. 

 

                                                 
141 «Литературная газета» от 04.07.1990. 
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Во многом соглашаясь с пророчествами Терца,142 Ерофеев в своей «эпитафии» не 

только продемонстрировал посвященность в исторический контекст русской, 

советской и диссидентской литературы, но и намекнул на профессиональную 

осведомленность о новых явлениях русского литературного поля: 
 
Сейчас возникает другая, альтернативная, литература, которая противостоит старой 
литературе прежде всего готовностью к диалогу с любой, пусть самой удаленной во 
времени и пространстве, культурой для создания полисемантической, поли-
стилистической структуры с безусловной опорой на опыт русской философии <…>, на 
экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия 
ХХ века, вообще оставшиеся за бортом советской культуры <…> Ростки альтернативной 
литературы, какими бы скромными они пока ни были, обнадеживают. 

 
Возмущения статьей (а таких было немало, газета публиковала статьи-реакции в 

течение всего года) вызвали, прежде всего, обобщения Ерофеевым всей 

литературы, опубликованной в советский период, «причесывание ее под одну 

гребенку». Раздражали литераторов, конечно, и слова критика о том, что 

сущность «официозной» советской литературы состояла в «пламенном 

устремлении к внелитературным задачам», а также его ироничные изложения 

связей соцреализма и государственной статусности советского литератора: 
 

Общественная шизофрения создала особый тип писателя, который стал выразителем 
государственного мышления за рабочим столом и поклонником общества потребления у 
себя на даче. <…> официозная литература прочитывалась сотнями тысяч людей, 
способствовала формированию их вкусов и вела к манипуляции сознанием. 
 

Большинство же опубликованных реакций содержало прямое или косвенное 

согласие с общим направлением мысли, изложенной Ерофеевым: 
 

– В главном я с автором согласен: советская литература умерла, да здравствует … 
литература!143 
– При том, что со многим в статье В. Ерофеева я не согласен, а кое-что меня и раздражает, 
рад ее появлению.144 

 
Пожалуй, главное, что сделала статья Ерофеева, – это тот факт, что с ее 

публикацией появился интересный информационный повод, позволивший 

перевести вялую и предсказуемую дискуссию о литературе на совершенно 
                                                 
142 Ср., у Терца: «Будем надеяться, что <…> наша потребность в правде не помешает работе 

мысли и воображения. <…> я возлагаю надежду на искусство фантасмагорическое, с 
гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу 
современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи <…> и многих 
других реалистов и не реалистов научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой 
фантазии», и у Ерофеева: «Новой, будущей литературе, которая придет на смену умершей, 
поможет опыт Набокова, Джойса, Замятина, Платонова, Добычина, обэриутов, создателей 
«русского абсурда» <…> Слово – самоценность, материально значимая вещь». 

143 В. Варапетян, «Литературная газета» от 25.07.1990. 
144 Я. Гордин, «Литературная газета» от 26.09.1990. 
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другой, более глобальный или – напротив – совершенно маргинальный, но в 

любом случае – на новый уровень. С одной стороны в процессе дискуссии по 

ерофеевской статье были, в очередной раз, представлены на широкое обсуждение 

проблемы самой институции советской литературы. В частности, со страниц 

«Литературной газеты» было сказано: 

 
Литература наша больна Союзом писателей. Иногда мне уже кажется, что это неизлечимо, 
вроде проказы. Никаких общелитературных монополистических организаций, кроме 
Литфонда, быть не должно (да и он нужен ли такой? Не будет ли разумно применить и к 
нему антимонопольное законодательство?). Союз писателей никогда не сможет изменить 
своей «управляющей» сущности.145 

 
 С другой стороны, в качестве продолжения разговоров об общих 

проблемах литературы, о соотношении официоза и андеграунд а и т.д., в печати 

стали появляться статьи новых, молодых и еще малоизвестных широкому 

читателю авторов, которых занимал вопрос именно настоящего литературы. Их 

тексты резко отличались от среднестатистических материалов советской критики. 

Кроме оригинальных взглядов на культуру, владения самым широким ее 

контекстом, включающим как традиционную, так и новую (в том числе – пока не 

опубликованную) литературу, новые критики обнаруживали и владение более 

разнообразным критическим инструментарием, принадлежащим наиболее 

современным теориям культуры в мировом масштабе. Их тексты излучали 

молодую энергетику, кроме того, новые критики выгодно отличались от своих 

официальных конкурентов относительной статусной неотягощенностью: им не 

приходилось придерживаться имиджа, созданного всей предыдущей работой и 

накладывающего определенную ответственность. От них не требовалось отказа от 

чего бы то ни было в прошлом или доказательства принадлежности к тому или 

иному «стану» и лагерю. В то время, как истеблишмент настороженно и с опаской 

еще только обращался с высоты своего центрального положения к текстам новой 

формации, находящимся якобы на периферии канонизированной культуры, новые 

критики писали откровенно «изнутри» этой альтернативной литературы и контр-

культуры, чувствуя себя в ней, как «рыба в воде». Они с виртуозной легкостью и 

непринужденностью оперировали направлениями и течениями, о которых либо 

вообще не слышал широкий читатель (скажем, «Литературной газеты»), либо 

слышали «краем уха» специалисты. Скажем, рассуждая об андеграунде, как давно 

                                                 
145 Ю. Кашук, «Литературная газета» от 10.10.1990. 
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и реально состоявшейся культуре, новые критики, словно бы «само собой 

разумеющееся», выдвигали постулаты и тезисы, над которыми «записные 

критики» – в лучшем случае – только начинали задумываться: 
 
Люди искусства – особенно те, кто не чувствует за спиной мощной реалистической 
традиции, – ныне, кажется, хотят, чтобы их «объяснили» – как широкой публике, так и им 
самим. <…> Нет ли здесь слабости, неуверенности в себе, больше того – неосознанной 
тяги к самоуничтожению? Ведь искусство, в котором все объяснено, для которого найден 
адекватный язык описания, немедленно перестает быть авангардом и занимает место в 
ряду добропорядочных «творческих методов современной эпохи.146 

 
Компонуя свои тексты из стилистической и лексической смеси (например: 

разбавляя классические теоретические построения интонациями разговорной 

речи, вкрапляя в статистические данные приватные наблюдения или используя в 

текстах канонические определения наряду с терминами, которые еще не получили 

толкования ни в одном из русскоязычных словарей) и зачастую стремясь к 

мультидисциплинарности, новые критики, как ни в чем не бывало, выстраивали 

неожиданные иерархии, вводя систему непривычных культурных ценностей: 
 
И первый признак этой смены статуса – появление эпигонов <…> Кричащий пример – 
легион новейших «иронистов». Критика доходчиво растолковала им, как и для чего 
нижутся центоны, сколь актуальна постмодернистская ирония. <…> А признак второй – 
встраивание вчерашних бунтарей в структуру творческого истеблишмента, <…> 
«стремительное» вживание в официоз.147  
 

В различных текстах новых критиков ощущалась определенная система, 

своеобразная «новая парадигма», однако, они не спешили с ее объяснениями и 

толкованиями, а лишь писали свои тексты, отталкиваясь от своего «тайного» 

знания, в результате чего, такие статьи – при всех различиях – стали постепенно 

формировать некий новый контекст. Определенные «советы начинающим» и 

намеки на принципы новой системы иногда проскакивали и у новых критиков : 
 
Было бы неверным утверждать, что «передергивают» ВСЕ критики, пишущие об 
авангарде, или что мистификация нового искусства преследует ТОЛЬКО идеологические 
цели. <…> Причина несоответствия – в том, что авторы разборов стремятся теперь не 
столько даже объяснить авангард, сколько оправдать его. <…> Все меньше анализа, все 
больше оценочности. Спрашивается: отличается ли это от того, чем мы занимались «до 
гласности»? <…> сформулировать – значить убить, снабдить живую, становящуюся на 
крыло бабочку новаторского искусства сводом сухих инструкций – значит превратить ее в 
экспонат, наколоть на булавку.148 

 
Словом, нарастающий приток свежих сил, входящих в поле литературы 

                                                 
146 Б. Кузьминский, «Литературная газета» от 15.08.1990. 
147 Там же. 
148 Там же (графика оригинала – М.К.). 
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постепенно и – зачастую – по нетрадиционным каналам, стал ясным и 

недвусмысленным Знаком обновления и реально грянувших перемен. Впрочем, 

критики истеблишмента не обратили на него должного внимания своевременно, 

продолжая настаивать на своей социальной ангажированности и гражданствен-

ности, на своих правах и обязанностях (возложенных советской властью) 

фиксировать в своих работах время в «его историческом развитии».149 Тем не 

менее, параллельно их демагогии уже шел процесс завоевания собственных 

позиций молодыми, альтернативными литераторами. 

 Писавшие, как изначально казалось их старшим коллегам, «из пустоты» 

или «в пустоту», новые критики обращались к совершенно иной референтной 

группе: в основном, к молодым читателям – до 30 лет, собственно – к своим 

сверстникам. Именно эту группу совершенно упустили из поля зрения критики 

перестроечного истеблишмента, относившиеся к «шестидесятникам» и 

«семидесятникам» (а то и намного старших поколений). Формирование и 

расширение этой группы читателей происходило именно в это время – период 

«окончательного дозревания и падения плодов» перестройки. Более того, новые 

критики начали привлекать все более реальное внимание и вполне традиционных 

читателей, самых разных возрастных групп, оживляя в них утрачиваемый было 

интерес к критике как жанру вообще. 

 Процесс централизованного управления литературой давал все более 

очевидные сбои. Оказалось, что отлаженная машина строго иерархичного 

подчинения литературы работает все хуже, ибо нарушены ее основополагающие 

принципы – закрытость системы и строгий, централизованный контроль партии за 

количеством и качеством вводимой в общее поле информации. Гласность 

сломала, прежде всего, герметичность системы. Это не только вывело литературу 

из-под контроля экспериментаторов, но и изменило ее режим: из замкнутой в 

себе, литература превратилась в систему открытого типа. Контролировать всю 

входящую и выходящую (в виде публикаций) информацию литературного поля 

уже совершенно не представлялось возможным. Вирус свободы печатного слова 

разрушал, в первую очередь, именно контролирующие органы и органы само-

воспроизводства стабильности. Во многих редакциях периодики, а также и в 

некоторых издательствах у власти находились люди, не желавшие – во второй раз 

                                                 
149 Ср. напр., различные высказывания такого рода у Кожинова, Чупринина, В. Гусева, Е. 

Сидорова и др. 
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после оттепели – упустить шанса «высказаться до конца», количество 

свободолюбивых органов печати неуклонно возрастало, традиционные 

мероприятия по сохранению контроля (пленумы, заседания и т.п.) обращались 

против самой литературной власти. 

 По всей гигантской территории СССР, вразброс, без координации центра 

происходили локальные бифуркации самых разных уровней. Их результаты, в 

свою очередь, оказывали влияние (нередко парадоксальное) на литпроцесс страны 

в целом. Региональные и областные органы печати, издательства и прочие – более 

или менее – влиятельные агенты поля порой намного опережали центральные 

органы, превосходя их не только в смелости публикуемых текстов, но и в методах 

регулировки как системы публикаций, так и – как это тогда называлось – 

демократизации литпроцесса. Под влиянием гласности, расходившейся 

концентрическими кругами и обретавшей вдали от центра характеристики 

неуправляемого обвала, в периферийной прессе начались процессы, изначально 

совсем не учитываемые в центре. Послабления, в виде относительной свободы 

слова, спускаемые сверху, сопровождались абсолютно непропорциональным 

увеличением «смелости на местах»: редакторы и ответственные за выпуск 

периодики пропускали «под шумок» все более смелые тексты в изначально 

законопослушные органы.  

 Одним из значимых «рассадников свободы», сыгравшим в перестройку 

важную роль в поле литературы, можно назвать уже упоминавшийся журнал 

«Родник», издающийся в Риге на русском языке. И если «Родник» был самым 

западным (с геополитической точки зрения) официальным печатным органом, 

смело пропагандирующим новую литературу, то на другом конце страны 

находился «восточный» его собрат, сразу и резко распахнувший двери навстречу 

свободе слова и новой литературе – журнал «Урал». Помимо сказанного, 

журналы связывали еще и узы личной дружбы их корреспондентов и членов 

редколлегий. В «Урале», начиная с февральской книжки 1989 года, стали печатать 

журнал в журнале под названием «ТЕКСТ», который готовила и сдавала в печать 

молодежная общественная редколлегия. По поручению общественной 

редколлегии журнала, с первым словом «К читателю», обратился Валерий 

Исхаков со своего рода манифестом: 

 
Автором журнала может стать каждый, умеющий писать нешаблонно, непривычно, остро. 
При этом поощряются не только поиски новых форм (до чего молодые авторы, как 
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правило, большие охотники), но и выход из замкнутого круга привычных, «разрешенных» 
тем на просторы, пока еще не освоенные отечественной литературой и потому для 
первопроходцев весьма опасные. Каждый автор может стать членом общественной 
редколлегии, для этого нужно не только предложить нам собственное произведение, но и 
принять добровольное и бескорыстное участие в подготовке номера: читать чужие 
рукописи, обсуждать их, редактировать и пр.150 

 
Эпиграфом к первому ТЕКСТУ послужили слова Ролана Барта: «Наша 

современность начинается с поисков Невозможной Литературы». Спустя год, 

ТЕКСТ не исчез, но продолжал с завидной регулярностью выходить трижды в 

год. Коллектив молодежной редколлегии расширился, стали разнообразней и 

материалы, например, помимо традиционных разделов: проза, поэзия, пьесы, 

публицистика, появился раздел «Авторская колонка», регулярно печатались и 

критические заметки, необычные по стилю и содержанию и напоминающие, 

скорее, эссе на литературную тему. В конце второго года издания ТЕКСТА, его 

редактором стал Вячеслав Курицын. В «Колонке редактора» он изложил 

некоторые основы новой парадигмы и «что-то вроде программы»:  
 
<…> что отныне мы хотим и чем будем заниматься <…> Мы будем танцевать вокруг 
постмодернизма (он же «трансавангард», он же – назовите иначе, дело не в кличке). Сам 
посыл – уже кризисен: собираемся заниматься тем, что как бы уже проехали, что уже 
совершенно не ново. Постмодернизм – работа со «второй материей», с пространством 
культуры; материал постмодернизма – не «реальность» в бытовом понимании, а ее 
отражения (собственно культура), что для нас – категория ничуть не менее реальная <…> 
<…> Отечественные теоретики «большой литературы» ухитряются еще говорить о 
кризисе своего «реализма»: того «реализма», что принимал за реальность деревья, войны 
и колбасу, отказывая в реальности энергии духа, «пространству внутри бактерии» 
(Парщиков) и менталу того же, допустим, дерева. Давно, однако, ясно, что и новый 
реализм (действительный реализм, принимающий в качестве предмета любое проявление 
мироздания) в кризисе, и начался этот процесс далеко не сегодня. Пути выхода из кризиса 
как раз ясны. «Вторая материя» – это не только повод для интеллектуальных игр знаками 
и отражениями, но и: ноосфера (Вернадский), пневматосфера (Флоренский), духовная 
энергия (Тейяр де Шарден). Предметом искусства становится, говоря по-старому, дух – 
вне «материальных» его проявлений, дух, явленный сам по себе, воспринимаемый 
«шестым чувством» (Гумилев-отец). Ну, а говоря современнее и точнее: энергетика (В 
перспективе, очевидно, все виды энергии обратятся в духовную: в этом смысле можно 
говорить, что предмет интереса – чистый дух Но пока этого не произошло, пока возможно 
автономное вычленение эротической или, например, биохимической (Гумилев-сын) 
энергии, правильнее говорить об энергетике. Когда спрашивают: скажи в двух словах, 
чего теперь «Тексту» нужно, я именно в двух и отвечаю – «крутая энергетика»). <…> мы 
будем работать в эту сторону и в этом смысле. Помня, что постмодернизм сменяется 
энергетической культурой. Мы будем публиковать обыкновенные постмодернистские (то 
есть априорно кризисные) произведения. Во-первых, они, несмотря на кризисность, 
вполне важны с «декоративно-прикладной» точки зрения, они – отличный дизайн. Во-
вторых, в этом бульоне, собственно, энергетика и выкипает. <…> Мы будем печатать и 
просто «экспериментальные» вещи – если нам покажется, что они хоть сколько-нибудь 
перспективны (опять же в нашем смысле). Не исключены, видимо, и просто 
«нетрадиционные» материалы (ведь неисповедимы пути журнальной практики и 
редакторского произвола). «Текст» хотел бы оставаться региональным: мне лично было 
бы больше по душе, если бы доминировали уральские авторы. <…> Гарантий у нас 

                                                 
150 «Урал», № 2, 1989, с. 95 – 96. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

197

никаких нет – непонятно, сколько мы проживем. Притязания наши, впрочем, довольно 
умеренны; 1991-й, 1992-и и финиш в январе 1993-го (пять лет тому «экспериментальному 
номеру», с которого вся эта ахинея и началась).151 
 

В том же номере были опубликованы материалы, посвященные Бродскому.152 

Среди авторов экзерсисов о Бродском был и Андрей Левкин (главный редактор 

рижского «Родника»), не впервые публиковавший свои критико-эссеистические 

работы в ТЕКСТе,153 и Вячеслав Курицын, развивший в своем «Преодолении 

Бродского» постулаты новой парадигмы: 
 
Потеря приоритетов Все дозволено. И о методологии как бы вполне можно забыть. <…> 
все мы в этом бульоне, всем нам здесь хорошо, но тот, кто хочет шагнуть (дальше, выше, 
ниже), перейти в другое измерение,– нуждается-таки, видимо, в фиксации: не в 
постаменте, а в некоей точке опоры, <…> если установка на то, что, что Бродский – 
движение, надо, значит, как-то выпрыгивать из прогрессии. Сыграть иначе. Нынче та 
логическая задачка выглядит по-другому: дух не может витать «над», ибо «над» нет, ибо 
кипение идет по всем измерениям, во все стороны света и аннулирована разница между 
эросом и эпосом (как говорят пижоны – «Бродский вместил хаос»). <…> Мы, однако, 
озабочены интегралом, методом, годным для любого ингридиента, взглядом, 
фокусирующим (но не уничтожающим) любое количество разбегающихся <…> теней. 
Позволительно предположить, что в мире изначально двойном, совмещенном с самим 
собой <…>, таковым должен быть и взгляд <…>, то есть: совмещенным с самим собой – 
а) и 6) – имеющим адекватные результаты эдакого совмещения. <…> Мы назовем 
совмещением сотрудничество элементов, во имя преодоления себя в качестве себя, во 
имя, в свою очередь, свободной от вериг происхождения новизны. Человек прекрасен, но 
преодоленный человек – это Космос. Смысл и форма прекрасны, но преодоленные смысл 
и форма – это энергетика. Чувство – преодоленное ощущение, преодоленное чувство – 
кайф. Цель – прямое соитие с Вечностью. Секс прекрасен, но преодоленный секс – это 
новое качество взгляда. <…> Динамика рассуждений ведет к следующему выводу, 
«высший» <…> тип мира – преодоленный мир, мир совмещенный с самим собой и тем 
самым преодоленный. Мир тоже нужно закавычить Отказ от «мира», «данного в 
ощущениях», означает вселение в Мир-Космос. «Мир» остается «лишним». 

 
Кроме того, в ТЕКСТе за 1990 год были также опубликованы: проза Ларисы 

Ванеевой и Ольги Славниковой, поэзия Вадима Месяца и Романа Тягунова, 

критические размышления Марка Липовецкого и Александра Шабурова, и многое 

другое. Разумеется, энергетика и направленность ТЕКСТа не могла не влиять и на 

общее содержание и уровень текстуальных свобод самого журнала «Урал». 

Поэтому, не удивительно, что в одном из номеров журнала, например, появилась 

статья (одна из первых в СССР) бывших рижан, живущих в то время в Нью-Йорке 

– Петра Вайля и Александра Гениса – «Лабардан!», с подзаголовком: Андрей 

Синявский как Абрам Терц. В статье, помимо вопросов сотрудничества 

Синявского с Абрамом Терцем, были рассмотрены все наиболее скандально 

                                                 
151 «Урал», № 11, 1990, с. 67. 
152 Т. Щербина, Бродский. Жидкие кристаллы, А. Левкин, Бродский. «Римские элегии», В. 

Курицын, Бродский. Преодоление Бродского, там же, с. 99 – 104. 
153 См.: А. Левкин, О. Хрусталева, Рецензия в трех концептах и с эпиграфом, «Урал» № 2, 1990. 
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известные работы последнего, большинство из которых еще не было 

опубликовано в СССР. Разумеется, данная статья была не столько эхом на 

московские публикации, сколько выражением свой позиции автономности и 

независимости от центра. В Москве,154 напомню, как раз свирепствовала 

очередная война отечественных «патриотов» и традиционалистов против 

Синявского. В другом (тоже содержавшем ТЕКСТ) – статья Е. Добренко 

«Необходимость преодоления». Осталось добавить, что один из наиболее 

активных участников молодежного эксперимента – Вячеслав Курицын, начал 

вполне регулярно публиковать свои наблюдения над жизнью и в «полномет-

ражном» разделе «Критика» официального журнала «Урал».155 

 В то время, как традиционные литературные журналы занимались 

адаптацией – внутри себя – экспериментальных текстов и решали вопросы 

совместимости традиций с различного рода нетрадиционными подходами к 

литературе, в мае 1990 года в Ленинграде вышел первый номер нового, вполне 

официального журнала – «Вестник новой литературы». Преследуя цели 

«сохранения и развития лучших традиций так называемой «неофициальной», 

«второй» культуры», журнал, в первой же книжке, поместил две критические 

статьи, 156 посвященные общему анализу литературы андеграунда, определению ее 

места и перспектив в общем поле литературы: 

 
Цель данной статьи – попытаться задним числом вычленить из того, что мы называем 
«новой литературой 70-80-х», всего несколько направлений; найти черты, объединяющие 
писателей в эти направления (весьма, впрочем, условные, как и черты, разделяющие их); 
выявить систему эстетических запретов, существующих в каждом из направлений, и 
определить критерии оценки текстов различных авторов, исходя из их различных 
писательских установок. И тем самым попытаться определить, что нового было внесено в 
русскую литературу за последние два десятилетия. <…> Сравнивая различные 
направления в новой русской литературе, мы были далеки от желания расставлять их по 
местам, как и от попытки выстроить иерархию авторов внутри той или иной «школы».157 

 
Среди авторов «московского концептуализма» И. Северин называет Дмитрия 

Пригова, Всеволода Некрасова, Владимира Сорокина, Льва Рубинштейна. Говоря, 

что всем этим авторам присуще ощущение разомкнутости традиционных связей, 

и что все они «своим творчеством конституировали «конец литературы», критик 

подчеркивает: 

                                                 
154 См. Обсуждение книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным», «Вопросы литературы», №10, 

1990 и др. 
155 См. «Урал», №№ 1, 5, 10, 1990. 
156 А. Степанов, Куда мы, может быть, идем? и И. Северин, Новая литература 70–80-х 
157 «Вестник новой литературы», № 1, 1990, с. 222 и далее. 
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...установка на постлитературный (или металитературный) статус должна быть учтена 
хотя бы для более адекватного восприятия этих металитературных текстов. Скажем, как 
прием, как некая трудная задача, искусственная преграда – писать нечто после того, как 
здание литературы рухнуло.158 
 

Развивая мысль, он описывает философию новой литературы смачной метафорой: 
 
«Конец литературы» – это ощущение переполненности. <…> Литературная непроходи-
мость желудка, который (прежде чем его наполнять вновь) надо очистить. Литературная 
непроходимость привела к ощущению невозможности дальнейшего описания и 
интеллектуального постижения мира без рефлексии по отношению к предшествующей 
литературе. К невозможности ни одной мысли, ни одного серьезного утверждения, 
серьезно претендующего на то, что такого утверждения не было и что оно важно. Если 
ориентироваться на плюралистичного читателя, то совершенно необязательно отвечать на 
вопрос: действительно ли рухнуло здание литературы <…> или это не более чем прием? 
Так же неважно: имеет ли явление «московского концептуализма» периферийное 
(вызванное временной непроходимостью) или глобальное значение. То есть являются ли 
авторы <…> неофитами новой культуры, выбивающими почву из-под ног культуры 
традиционной, или это только «ассенизаторы» новой культурной ситуации, выводящие 
культуру из застоя? Как не важна причина, по которой здание литературы рухнуло 
(процесс <…> носит не только русско-советский, но и мировой характер). Главное другое: 
попытаться выявить ту систему запретов, что с течением времени все отчетливее 
проступает сквозь металитературные тексты, невозможность «лирического голоса» и 
самоценного словесного образа (ибо образ и есть означение своего уникального, 
лирического положения в пространстве), объяснить пристрастие к стертой речи 
(выносящей автора с его симпатиями и антипатиями за скобки), обретение себя металите-
ратурными авторами только внутри чужой речи, чужой интонации, чужого мировоззрения 
и отчетливую установку на работу не с живым, а мертвым и чужим материалом, причем 
не с омертвелой жизнью, а кусками мертвой литературы, которая лежит в руинах. 
 

Представителей «московского концептуализма», критик со- и противопоставляет 

авторам «постмодернизма», которые не только ощущали, что литература 

рушится, но и сами (находясь внутри ее) расшатывали ее устои, уверенные, что 

это процесс непрерывный и бесконечный. Среди «бестенденциозных» 

постмодернистов названы: Виктор Ерофеев, Петр Кожевников, Борис Кудряков, 

Эдуард Лимонов, Евгений Попов, Саша Соколов, Евгений Харитонов и другие.  

 
Если генезис «московского концептуализма» неочевиден и не выяснен до конца (связь с 
поп-артом на уровне приемов и с обэриутами на уровне языка и отношения к 
предшествующей традиции мало что дает), то бестенденциозная литература несомненно 
отталкивалась от столпов постмодернизма в лице Набокова, Борхеса, Беккета и других. 
 

Приводя массу совпадений между «концептуалистами» и «постмодернистами», 

критик, однако, настаивает, что есть и серьезные различия. Концептуализм, по его 

мнению, совсем не позволяет таких вещей, как «индивидуальное, личное писа-

тельское слово и самоценный словесный образ», отрицает авторскую позицию, 

как демиургическую и разрешает «пользоваться только чужим словом». 
 

                                                 
158 Там же, с. 224. 
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Экзотический герой, наличие <…> нелитературного, лирического элемента и уникальная 
эксцентрическая позиция писателя – вот те обязательные признаки, которые позволяют 
отличить постмодернистского писателя от другого. Чужое слово перемешивается в теле 
его прозы с «собственным», литературная рефлексия пронизывает текст, но не поглощает 
его; новое литературное произведение пытается не отобразить мир, а создать новый, 
прибегая к условным и нетипическим формам, и испытывает давящую силу предшест-
вующей литературы, находясь как бы в состоянии неустойчивого равновесия.159 

 
Выделяет он и третье направление: «неканонически-тенденциозная» литература. 

Ее авторами названы поэты Виктор Кривулин, Елена Шварц, Александр Миронов 

и Сергей Стратановский. Такая литература характеризуется тем, что: 
 
<…> строится на поле с заданным традицией рельефом, а сквозь пространство, в котором 
строится текст, проступает контурная карта вполне определенных ценностей. Недаром в 
неофициальной критике было принято (возможно, достаточно неудачно) причислять 
указанных выше авторов к разряду «религиозной поэзии», хотя если сравнить текст с 
часовым механизмом, то действительно любой «неканонически тенденциозный» текст 
основан на камнях известных христианских ценностей, рефлексией по отношению к 
которым пронизывается все тело стиха. Являясь новой литературой, несущей на себе 
черты перехода от одной культуры к другой, «неканонически тенденциозная» литература 
ограничена снизу <…> тенденциозной или целевой литературой, то есть литературой, 
имеющей определенное направленное движение, заданное традицией, то есть 
каноническое движение, заставляющее текст совершать нелитературную работу, переходя 
из литературного пространства в пространство, скажем, идеологическое или нравствен-
ное. В то время как «неканонически тенденциозный» текст, имея в виду, возможно, ту же 
систему ценностей, совершает движение к ним (или около) неканонически, не уходя из 
пространства литературы и не совершая нелитературной работы.160 
 

Помимо этих трех направлений новой литературы, критик вскользь упоминает и 

еще одну область, называя ее «тенденциозная или целевая» литература, чей 

корпус текстов составляют «основные авторы» официальной, эмигрантской и 

неофициальной литературы: 
 
…не разделяя апокалиптических настроений, <она> ощущает здание литературы 
неподвижным и устойчивым (в крайнем случае нуждающимся в косметическом ремонте 
<…>) и продолжает наращивать его, прибегая к традиционным и бесхитростным 
способам создания текстов, аккумулирующих позитивистские и охранительные 
тенденции, и опираясь на своего достаточно массового читателя. 

 
Такая подробная цитация статьи «Новая литература 70–80-х» продиктована, в 

первую очередь, тем, что речь идет, несомненно, о самом первом, серьезном 

критическом материале, официально опубликованном в СССР.161 В статье, кроме 

упомянутого, представлены еще и крупные аналитические куски, касающиеся 

нескольких текстов, относимых автором к различным направлениям и служащим 

как бы демонстрацией того, как можно анализировать «эти непонятные тексты 

                                                 
159 Там же, с. 228 – 229. 
160 Там же, с. 233 – 234. 
161 Сам Михаил Берг, до первого номера «Вестника», публиковался только в сам- и тамиздате. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

201

новой литературы». Не столь важно, что предложенная критиком терминология 

была доморощенной и неуклюжей, и не страшно, что она не полностью совпала с 

тем, как это стало выглядеть позже. Важно, что статья опиралась на обширный 

материал и, преследуя глобальные задачи, вполне с ними справилась, дав, 

наконец, достаточно ориентиров и соломинок читателю, утопающему в океане 

новых текстов. Важно также и то, что первая книжка «Вестника новой 

литературы» была издана очень большим для начинающего журнала (даже в 

масштабах СССР) тиражом, что позволило ей проникнуть не только в самые 

отдаленные уголки страны, но и за границу. Могу предположить, что именно эта 

статья стала одним из факторов, заставивших разные библиотеки зарубежных 

университетов, имеющих славянские отделения, подписаться на новый журнал. 

 Остается добавить, что «Вестник» стал первым (и больше года оставался 

единственным) профессиональным журналом, целиком посвященным литературе 

и культуре андеграунда.162 Журнал не только знакомил читателей с неизвестными 

именами и текстами, но и продолжал регулярно, из номера в номер, публиковать 

критические и обзорные статьи. Спустя десять лет после выхода первого номера, 

Михаил Берг (основатель и главная движущая сила «Вестника»), напишет: 
 

В отличие от большинства «толстых» литературных журналов, имеющих «советское 
прошлое», «Вестник новой литературы» продолжал традиции неофициальной непод-
цензурной литературы (другие синонимы – «вторая культура», «подпольная культура», 
андеграунд, нонконформистская литература). Он бы не состоялся, не выходи на 
протяжении 70-80-х годов такие самиздатские журналы как «37», «Часы», «Обводный 
канал», не существуй нонконформистская «вторая культура», особая аура и образ жизни, 
которые помогли состояться и выжить большинству авторов нашего «Вестника». Нашими 
авторами стал поэты, прозаики, критики, публицисты, до перестройки, более известные на 
Западе, чем в нашей стране. Причем в первую очередь из-за их эстетического 
своеобразия, а не в силу чисто политических причин. теперь некоторые из них очень 
популярны, другие, увы, до сих пор известны лишь узкому кругу почитателей. <…> 
Современная литературная критика только вырабатывает свое отношение к «новой 
литературе», поэтому одних наших авторов называют «постмодернистами», других 
«концептуалистами», третьих – «представителями ленинградской школы «религиозной» 
поэзии». Все это очень приблизительно, в меру неточно, в меру неверно. Но, как я 
полагаю, для большинства авторов «Вестника» – язык искусства такой же «герой» 
произведения, как и все остальные «предметы реального мира».163 
 

 Появление «Вестника новой литературы» в Ленинграде, газеты «Гумфонд» 

в Москве, стремительная либерализация периферийных изданий, стремительное 

завоевание позиций в центральной периодике новыми критиками, вошедшими в 

поле литературы с самых разных сторон, но одновременно, а также реальное 
                                                 
162 Михаил Берг, по его словам, увидел свой будущий журнал во сне «как пустоту, которую 

обязательно надо заполнить» и, не откладывая «в долгий ящик», воплотил свой сон наяву. 
163 Из письма М. Берга автору настоящей работы. 
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«дыхание в затылок» других конкурирующих источников литературы (газеты, 

журналы, альманахи, книги) – привело к расширению общего литературно-

критического горизонта. Не удивительно, что и сам термин соцреализм, и его 

теория, неожиданно быстро оказались никому не нужными. В Уставе СП 1989 

года опальный термин уже не упоминался вовсе, но «вера писателей в силу 

партийности и народности» еще утверждалась. И только Закон о Печати 

окончательно вымел соцреалистические и советские остатки из литературного 

поля СССР: от критериев метода до институций власти. В стране же в целом, в 

тот момент создалась далекая от равновесия пограничная ситуация, при которой, 

как известно, максимально возрастает непредсказуемость дальнейшего пути. 

 

*** 
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Глава III. Параллельный мир: самиздат.  
 

Сам пишешь, сам редактируешь и цензуруешь, сам издаешь, сам распространяешь,  
но и сидишь за всё это тоже сам.  

Владимир Буковский 
 

А мы на «Эре» множили воззванья 
У первого отдела на глазах, 

И ни на что не обращали мы вниманья, 
Хотя «хвосты» висели на ушах. 

Даниил Андреев 
 

В западных изданиях прочел о себе: «Его произведения распространялись в самиздате...». Я не 
совсем понимаю, что это значит. В огромном количестве тиражировались произведения 
Солженицына. Материалы процесса над Синявским и Даниэлем. <…> И многие другие знаменитые 
тексты. Вряд ли кто-то специально перепечатывал мои рассказы или рассказы моих друзей. 
Закончив рассказ, я сам перепечатывал его в нескольких экземплярах. И раздавал знакомым. А они 
— своим знакомым, если те проявляли интерес. Это и есть самиздат в наиболее точном значении. 
Сам пишешь. Сам даешь знакомым. А порой – и сам читаешь в гордом одиночестве. 

Сергей Довлатов 
 

Стихи мои ходили в машинописи, видел я и переписанные от руки. 
Генрих Сапгир 

 
Тогда говорили, что машинопись в количестве до четырех экземпляров  
считается «авторской» и не может рассматриваться как уголовно  

наказуемое «тиражирование». 
Михаил Айзенберг 

 
Их имен с эстрад не рассиропили, 
В супер их не тискают облаточно.  

«Эрика» берет четыре копии,  
Вот и всё, а этого достаточно. 

Александр Галич 
 

Галич пел: «Эрика» берет четыре копии. Дилетант!  
Во-первых, надо заряжать папиросную бумагу,  

во-вторых, надо пользоваться электрической машинкой.  
Девять экземпляров!!! 

Яков Кротов 
 
 Размышляя о модели, близко описывающей организацию официальной 

литературы в СССР,1 неизбежно останавливаешься на пирамиде, – с ее 

максимальной вертикальной иерархией, единым центром, жестко привязанной к 

хронотопу (вос)производства и бытования литературы, и предельно зависимой от 

этого хронотопа по самой своей сути. Тогда как самиздат, или литература 

андеграунда,2 всегда представлял собой своего рода живую сеть, абсолютно 

                                                 
1 Споры о том, какая именно литература должна считаться советской и какая нет, не умолкают и 
по сей день, В рамках данной работы мой подход предельно прост: произведения, официальным 
путем опубликованные в СССР (до середины 1990 года) и, значит, имевшие шанс на реакцию 
официальной прессы, – официальная литература, все прочие тексты, находившие своих 
читателей иными путями, – самиздат (с выходом в тамиздат или без). 

2 К самиздату я отношу любые неофициальные воспроизведения литературных текстов (включая 
голосовые), не имевших официального признания, это означает, что и различные «чтения», их 
записи на аудио- и видео, я также рассматриваю как самиздат, поскольку понятие «поле 
литературы» предполагает учет всевозможных типов манифестаций (поступающих в поле 
литературы) и их взаимовлияния с различными агентами поля. 
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децентрализованную, разомкнутую в пространстве, но практически непрерывно 

действующую во времени. Наиболее адекватно, на мой взгляд, явление советского 

самиздата в целом можно описать с помощью понятия «ризома»,3 введенного в 

мировой гуманитарный дискурс французскими мыслителями Ж. Делëзом и Ф. 

Гваттари.4 По их определению, ризоме совершенно несвойственна иерархичность, 

ризома «чужда всякой идее генетической оси в качестве глубинной структуры» и 

«не является ответственной ни за какую структуральную или генеративную 

модель».5 Ризома, кроме того, – гетерогенна, не имеет ни начала, ни конца, не 

чувствительна к локальным разрушениям, но в ней всегда есть точки, из которых 

«она растет и выступает за свои пределы». Самиздат, как и следует ризоме, не 

был ни моно-, ни полицентричным. Нити его связей были переплетены меж собой 

сложнейшим образом. В той или иной форме, самиздат присутствовал почти 

повсеместно, но фактически не координировался ниоткуда. Таким образом, ни 

единого центра, ни совокупности каких-либо центров у литературного самиздата 

СССР выделить в принципе невозможно. Более адекватными следует, наверное, 

считать попытки создать пространственно-временной абрис отдельных, наиболее 

плотных очагов бытования параллельной литературы, опираясь на явление более 

или менее регулярного, или периодического самиздата.6 

 

 Традиционно выделяют несколько основных нитей, на которые распадался 

советский самиздат: от правозащитного социально-политического, историко-

                                                 
3 Ризома – особая форма корневища, не имеющая центрального стебля. Наиболее распространен-
ными ризоморфами являются грибы, чье вегетативное тело (мицелий), состоящее из тончайших, 
сложно переплетенных нитей и есть ризома. В Словаре постмодернизма И. Ильина (Интрада, 
М., 2001) слово «ризома» снабжено пометой франц., однако в русском языке издавна 
существуют различные производные (в ботанике, биологии и др.) от греческого корня rhiza – 
корень. Добавлю, что Е. Богдан (автор цитируемого перевода «Ризомы») отмечает: «В сознании 
франкофона это слово (rhizome – M.K.) должно вызывать ассоциации со словом reseau (сеть)». 

4 Термин «ризома» впервые сформулирован и подробно рассмотрен философом Ж. Делезом (1925 
– 1995) и психоаналитиком Ф. Гваттари (1930 – 1992) в их совместной работе «Ризома» (1976). 

5 Работа Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Ризома» цитируется по русскому переводу Е. Богдан. 
6 См., например, исследования, появившиеся отдельными изданиями в России в конце ХХ века: А. 
Кушнир, Золотое подполье: Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата. Н. 
Новгород., 1994 (в большинстве рок-самиздата публиковались и чисто литературные тексты); В. 
Тупицын, «Другое» искусства, М., Ad Marginem, 1997 (многие представители художественного 
андеграунда были напрямую связаны с литераторами самиздата, кое-кто из них, со временем, 
даже поменял приоритеты, из наиболее ярких примеров: Д.А. Пригов, В.Г. Сорокин); Самиздат 
века (сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин и Н. Ордынский), Минск – Москва, Полифакт, 
1997 (цитируется далее как СВ, с указанием страниц); В. Кулаков, Поэзия как факт, НЛО, 1999, 
а так же многочисленные журнальные публикации и зарубежные исследования и многое другое. 
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философского и религиозного до художественного и бытового.7 В разные 

периоды и в зависимости от места действия, литературный самиздат наиболее 

тесно переплетался с правозащитным и художественным, или аудио-визуальным. 

К последнему типу самиздата относились так называемый рок-самиздат и 

различные художественные акции, выставки и перфомансы художников 

андеграунда. Наиболее ранним, классическим примером определенной формы 

слияния литературного самиздата с правовым можно назвать московский журнал 

«Синтаксис» (самиздатский журнал 59-60 гг. под редакцией А. Гинзбурга), а из 

более поздних примеров – ленинградский журнал «Часы», выходивший в конце 

80-х. Также довольно распространенной формой взаимных пересечений являлись 

разные неофициальные публичные литературные чтения (в основном, – стихов), 

нередко перетекавшие в социально-политические митинги. В качестве же 

наиболее характерных форм слияния литературного самиздата с рок-самиздатом 

можно назвать периодику рок-самиздата, наиболее известными в данном поле 

были журналы «Урлайт» и «КонтрКультура». Следует подчеркнуть, что в данной 

работе речь идет только о литературном самиздате и не касается всех прочих, 

многочисленных областей, в которых, разумеется, тоже существовал самиздат. 

 Формы размножения самиздата бытовали самые разные. Прежде всего, это 

– классические, имевшие, в свое время, хождение во всем мире, разрозненные 

рукописные или отпечатанные на пишущей машинке листы какого-нибудь текста, 

распространяемые автором или его друзьями и знакомыми, либо же, – напротив – 

совершенно независимо от воли автора воспроизведенные человеком (группой 

людей), посчитавшим данный текст в той или иной мере интересным. Другой 

вариант, не менее традиционный, – скрепленные вручную или профессионально 

сброшюрованные листы, обретавшие форму книги или журнала. Такие 

сброшюрованные экземпляры самиздата могли включать тексты одного человека 

или группы авторов. Тогда, в зависимости от идеи создателей, такие сборники 

могли стать либо единичным изданием (тексты одного автора, либо разных, и 

тогда речь могла идти об альманахе8 или антологии9), либо претендовать на статус 

                                                 
7 К широчайшей области бытового самиздата относятся всевозможные информативно-прикладные 
тексты, касающиеся информации для конкретных групп пользователей. Сюда относится все, что 
создавалось и/или размножалось нелегальным путем: от ученических шпаргалок для школ и 
вузов до справочников по «альтернативным методам лечения», от религиозных книг различных 
вероисповеданий, до широкого диапазона руководств, типа «сделай сам». 

8 Например, московские альманахи «Метрополь» (1979) и «Каталог» (1980). 
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периодического, чаще всего, – журнала. Самиздатские журналы, конечно же, 

сильно различались между собой концепцией, ориентацией, объемом и 

диапазоном включаемых материалов (только тексты или со включением 

иллюстраций, только литература или с различными девиациями в самые 

неожиданные стороны и т.п.) и, разумеется, степенью регулярности. Впрочем, к 

периодике самиздата, я еще вернусь. Другими, менее распространенными в 

истории мировой литературы формами являлись фотокопии. Производились они, 

однако, не распространенным на Западе методом, – с помощью копировальных 

машин, а самым обычным методом снятия на фотопленку с помощью 

фотокамеры. Отснятые фотопленки можно было транспортировать в любую точку 

страны и за ее пределы. Вот, как об этом рассказывает Сергей Довлатов: 
 

Догадайтесь, что у меня в кулаке? Можете не стараться. Все равно не угадаете. В кулаке 
находятся мои произведения. Все мое литературное наследие. Более двух тысяч страниц 
неопубликованных рукописей. Рукописи сняты на микропленку. Вывезены из Ленинграда 
чудесной француженкой. <…> Так проникает на Запад русская литература.10 
 

 
Другим, довольно популярным, способом бытования самиздата являлась 

аудиозапись. Записи осуществлялись традиционно во время авторских чтений, но 

иногда тексты специально начитывались на магнитофон добровольцами от 

самиздата. Бобинные (или катушечные) магнитофоны, появившиеся в СССР в 

широких масштабах в 70-х, и сменившие их к 80-м кассетные магнитофоны, – 

были регулярным атрибутом разных литературных чтений и бесед, от кухонных 

до пленэрных. Бобины и кассеты, конечно, тоже подвергались размножению, 

служа основой для перепечатывания текстов вновь на бумагу, так сказать, – не «с 

листа», а «с голоса». Следует также упомянуть «живые магнитофоны», – людей, 

запоминавших чужие тексты наизусть и способных к их – практически 

безошибочному – воспроизведению. Опубликовано уже немало мемуаров бывших 

политзаключенных о таких «ходячих литературных энциклопедиях»,11 но и «на 

воле» такой талант ценился не меньше: 
 

<…> такой уникальный человек, как Григорий Ковалев, принадлежащий к совершенно 

                                                                                                                                               
9 Например, «Антология советской патологии» 1962 года (сост. В. Соколов и Г. Ковалев) или 
собранная к 1975 году антология неофициальной ленинградской поэзии «Лепта», которую 
наотрез отказалось публиковать издательство «Советский писатель» и др. 

10 С. Довлатов, Как издаваться на Западе?, The Third Wave: Russian Literature in Emigration, Ann 
Arbor, 1984 (http://dov.lgg.ru/books/kakizdav.html). 

11 См., например, у Солженицына, Шаламова и др., кроме того, Л. Чуковская подробно описывает 
факт заучивания наизусть стихов А. Ахматовой, чтобы лишить власти вожделенных черновиков. 
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особому типу людей, живущих восприятием чужих стихов; <…> Это были живые 
магнитофоны. Григорий Ковалев — слепой, поэтому он был вынужден воспринимать 
стихи только на слух и запоминать их в огромных количествах. Самиздат в широком 
смысле — это не только самодельные книги и журналы, это и поэтические вечера, чтения. 
Та поэтическая культура <…> во многом зависела от <…> устной формы бытования. Был, 
например, такой поэт как Виктор Ширали — из плеяды «гениев». Действительно очень 
талантливый. <…> Так он вообще свои стихи никогда не записывал.12 

 

 Когда речь идет о самиздатчиках, профессионально занятых процессами 

размножения и распространения, то необходимо учитывать объемы фото- и 

аудиоматериалов и режимность отдельных городов, в частности, – узлового для 

самиздата – Москвы. Любой человек, остановленный милицией на улицах 

Москвы, мог быть подвергнут безапелляционному обыску. Человек, перевозящий 

по стране большое количество аудиоматериалов или фотопленки мог вызвать 

подозрение и, соответственно, быть задержан (на 15 суток) «до выяснения 

обстоятельств». Власти практически всегда могли истолковать самиздат, как 

нелегальное распространение запретной информации. Напомню, что обтекаемые 

формулировки Ст. 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») и Ст. 

190-1 УК РСФСР («клевета на советский строй») вполне годились, чтобы назвать 

любой текст (опубликованный или нет в официальной печати) «антисоветчиной», 

со всеми вытекающими «мерами пресечения». Дело самиздата было не только 

трудоемким и сложным, но и крайне опасным.  

 Сегодня многим может быть уже не вполне понятно, почему самиздатчики 

пускались, «во все тяжкие», избирая самые неожиданные и вычурные формы 

размножения литературных текстов.13 Современные копировальные машины в 

СССР появились в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. На предприятиях и в 

учреждениях, занимавшихся копированием бумажных материалов были, конечно, 

для этих целей некоторые отечественные аппараты. Чтобы пояснить, что это были 

за аппараты, приведу цитату из воспоминаний очевидца: 

 
<…> в типографии (Исторической библиотеки – М.К.) стояла еще и «Эра» — наш, 
русский ксерокс14 высотой с баскетболиста и шириной с холодильник. <…> Чтобы 

                                                 
12 В. Кривулин, Поэзия – это разговор самого языка, НЛО, № 14 (1995). 
13 С музыкой, кстати, дела обстояли не легче. Известна история человека, осужденного за то, что 
он печатал джаз на рентгеновских снимках; эта история стала «легендой о джазе на «костях», 
уже в 2008 году ее мотивы легли в основу одного из сюжетов фильма «Стиляги». 

14 Имеется в виду копировальный аппарат фирмы «Хеrox», которая первой занялась поставками 
копировальной техники в СССР, чем и объясняется лексический феномен русского «ксерокса» 
(по принципу pars pro toto), быстро и глобально прижившегося в русском языке. В современном 
языке употребление слова «ксерокопия» – вполне регулярно, прочно прижились и производные 
от него формы: «ксерить, отксерить» вместо копировать, скопировать. 
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изготовить на «Эре» три (не больше) отпечатка с одной страницы, надо было провести 
сложнейший обряд опускания агрегата, всовывания селенового диска, поднимания, 
наложения листа, сушки листа в парах ацетона. Раз в неделю «русский ксерокс» полага-
лось промывать техническим спиртом – конечно, немного ему, бедняге, перепадало. 
Какое же это было блаженство – впервые изготовить ксерокопию. При всей громоздкости 
процедуры скорость воспроизводства информации увеличивалась втрое, но какое может 
быть сравнение машинописной страницы с неизбежными опечатками и — оригинала!15 

 
Однако, отечественная ли «Эра» или ее зарубежные аналоги, не были 

предназначены для общественного доступа. Контроль за распространением 

печатной информации в СССР (еще ленинским декретом16) был отнесен к 

приоритетам государства. Заведения, которым – по их функциям – полагалось 

копировальное оборудование, например, – «Эра», обязаны были обеспечить для 

нее особое помещение, где всегда находился журнал регистрации копируемых 

материалов с указанием исполнителя. Само оборудование также снабжалось 

счетчиками сделанных копий. Комнаты, где стояли копировальные аппараты, 

всегда охранялись людьми из КГБ (или из «первого отдела», как это тогда 

называлось). Впрочем, способы обойти препятствия всегда находились: 

 
Социализм есть контроль и, соответственно, обман контролера. Даже лучший ксерокс 
дает брак, а значит, каждый день можно списать сотню оборотов счетчика на неудачные 
отпечатки – и взамен отпечатать что-то для себя. Главное было не зарываться, но, 
конечно, не зарываться было невозможно.17 
 

Таким образом, вооруженные зачастую печатной машинкой «Эрика»,18 получая 

иногда доступ к отечественному монстру копировальной техники – «Эре», 

укрепляя свои позиции фотоаппаратами, магнитофонами, а также – более 

поздним изобретением – ЭВМ,19 самиздатчики, с риском для жизни, создавали и 

поддерживали насыщенную событиями и творчеством жизнь в параллельном 

мире общего поля литературы СССР. 

 Безусловно, самой высокой плотностью в СССР обладали две точки сборки 

и распространения самиздата – Москва и Ленинград, поскольку именно там сама 

культурно-питающая среда традиционно имела высшую концентрацию и 

                                                 
15 Яков Кротов, «Россия до и после нашей «Эры», Огонек, №38 (4573), 22 сент. 1998 г., с. 33-34. 
16 См. об этом в главе Отступление вместо вступления, в настоящей работе. 
17 Яков Кротов, «Россия до и после нашей «Эры», Огонек, №38 (4573). 
18 Были и другие машинки, например,– «Любава» (мощная машинка, берущая 7 экземпляров), 

«Олимпия» и мн. др. Однако, самиздат идеализировал «Эрику», уже вошедшую в самиздатский 
дискурс и увековеченную в стихах А. Галича, – одной из культовых фигур самиздата. 

19 ЭВМ – электронно-вычислительная машина, изначальное русскоязычное название компьютера. 
Первые ЭВМ были не только громоздки и единичны, но и строго засекречены. Уже в конце 70-х, 
ЭВМ – став относительно серийным продуктом – появились во многих, связанных с обработкой 
информации, НИИ, где быстро «попали в руки» самиздатчикам. 
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создавала благоприятную атмосферу. Хотя и контроль со стороны КГБ был, 

разумеется, в обеих столицах интенсивнее, чем на периферии. Но следует 

учитывать и территориальные масштабы и прочую специфику, присущую таким 

гигантским транспортным узлам, каковыми оба эти города были и остались. 

Интенсивная динамика миграций через Москву и Ленинград делали эти города 

системами абсолютно открытыми, разомкнутыми в пространство, что, в свою 

очередь, играло на руку самиздату и против КГБ. Разумеется, самиздат был и в 

большинстве столиц советских республик, и в разных крупных промышленно-

культурных центрах СССР (Горький, Новосибирск, Одесса, Саратов, Свердловск, 

Харьков и др.), и даже в так называемых «закрытых городах», до сих пор не 

нанесенных на карты.20 Следовательно, в разное время и в самых разных местах, 

спонтанно, независимо друг от друга или в прямой связи с определенными – 

общими – ситуациями, возникали своего рода узлы, через которые и шло 

«прорастание», размножение и распространение литературного самиздата. 

 Своеобразный «онтогенез» самиздатского журнала можно, в принципе, 

описать следующей схемой: концентрация творческих сил в определенной точке, 

формирование замысла, реализация издания и начало его распространения, 

различные меры со стороны властей по искоренению самого продукта, 

преследованию и подавлению свобод его производителей, исчезновение издания. 

Причем, пресечение такого издания могло происходить (и нередко происходило) 

на любой из его стадий, иногда уничтожение затевавшегося журнала 

(конфискация рукописей) случалось задолго до этапа его реализации, что 

называется, – в зародыше. Однако, довольно часто, по совершенно неуследимым 

каналам, рукописи всплывали вновь, попадая либо в другие групповые издания 

самиздата (и тамиздата), либо получали распространение в индивидуальном 

порядке. Словом, сама история самиздатских журналов как нельзя лучше 

иллюстрирует нефатальность локальных разрывов для сути самиздатской 

периодики, демонстрирующей все характеристики ризоморфности: сколько бы 

подпольных изданий ни было изъято и уничтожено, каким бы тяжким и суровым 
                                                 
20 Города-сателлиты, возникшие в СССР в период «холодной войны» для выполнения секретных 
заказов оборонно-промышленного комплекса. Различные источники указывают их количество 
от нескольких десятков до сотен. Эти города были засекречены для всего населения СССР, 
кроме их постоянных жителей и ЦК. Для въезда/выезда требовался особый пропуск. Города 
окружали заградительными оборонно-маскировочными полосами, по уровню охраны почти 
равными государственной границе. Казалось бы, контроль властей над ситуацией в таких 
городах не допускал и мысли о нелегальной информации, но самиздат был и там. И не только 
поступал туда, но и, зародившись там, находил свои каналы для выхода в общее поле культуры. 
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карам не подвергались создатели и распространители самиздата, – в стране 

всякий раз возникали новые, чьи место, направление, содержание или состав 

участников невозможно было не предвидеть, не учесть, не проконтролировать. И 

хотя тексты самиздатских журналов поступали к читателям независимо от 

государственного контроля и учета, то есть, – появлялись в поле литературы (с 

подачи автора или без его участия), минуя цензуру и официальный издательский 

аппарат, а следовательно, не были зарегистрированы государственными 

библиографическими институтами и не получили своевременного (адекватного) 

отражения в прессе СССР, однако это не означает, что они не оказывали никакого 

влияния на общее поле литературы. 

 Разные места обитания самиздата оказывали, разумеется, свои влияния на 

его формы. Формы же, в свою очередь, определенным образом влияли и на 

содержание отдельных текстов, и на общий локальный контекст. Так, в 

Ленинграде (едва ли не с начала ХХ века) традиционно бытовал сильный 

поэтический андеграунд,21 всерьез смыкавшийся с неофициальными философско-

религиозными кругами. Это не означает, конечно, что там не было прозаиков или 

критиков, речь идет о преобладании в Ленинграде активно пишущих поэтов, не 

имевших, а иногда и не искавших, по разным причинам, доступа в официальную 

печать. Комбинация андеграундной поэзии и философии, как и некоторые другие 

«питерские22 особенности» создали в Ленинграде основу именно периодическому 

самиздату, возникшему в начале 70-х годов. Кроме того, довольно плотно 

переплетались разные ответвления литературного андеграунда с неофициальными 

художниками. Известный поэт андеграунда Виктор Кривулин подчеркивал: 
 
Для меня, к слову, да и для многих других питерских поэтов, тоже большое значение 
имело общение с художниками. Так же, впрочем, было и в Москве. И вообще среди моих 
друзей художников больше, чем поэтов. <…> Аронзон – ровесник Бродского, учился 
вместе с Кушнером в Герценовском институте. В его компании было много художников, 
и связь живописи с поэзией здесь особенно чувствовалась.23  

 
 Для Ленинграда 80-х годов, в отличие от большинства других мест, очень 

характерны регулярные пересечения литературного андеграунда с музыкальным 

                                                 
21 О специфике «питерской поэзии» см., напр., у В. Кривулина: «Есть существенный момент, 
отличающий ленинградскую поэзию 60-х от московской – это момент спиритуальности. 
Ленинградская школа в принципе очень спиритуальна, независимо от того, идет речь, скажем, о 
дадаизме или о символизме. Постоянно присутствует какая-то особая спиритуальная насторо-
женность в отношении к слову» (Поэзия – это разговор самого языка, НЛО, № 14, 1995). 

22 Питером, во всех кругах андеграунда СССР, независимо от их географии, называли Ленинград. 
23 В. Кривулин, Поэзия – это разговор самого языка, НЛО, № 14, 1995. 



 
Глава III. Параллельный мир: самиздат 

 

 

211

и, значит, – с рок-самиздатом. Музыкальный же питерский андеграунд,24 в свою 

очередь, был весьма тесно сплетен с художниками андеграунда самых разных 

течений и поколений.25 И все эти круги – философско-религиозные, музыкальные, 

художественные и литературные – регулярно и неизбежно (в том числе, – в силу 

питерской геометрии и географии) пересекались не только в различных квартирах 

и студиях, но и в культовом кафе «Сайгон».26Среди периодики ленинградского 

самиздата конца 70-х – начала 80-х годов можно назвать не менее двух десятков 

журналов. Одной из наиболее любопытных «питерских особенностей» периодики 

андеграунда можно назвать такую: не раз вдумчивая основательность и 

грандиозная широта замыслов, предшествующих созданию нового органа печати, 

приводила к раздвоению,– из одного корня (компании, идеи) вырастало сразу два 

журнала: один – поэтический, другой - общелитературный. Так было, например, в 

1976 году, когда из общей ситуации краха и неудовлетворенности (после провала 

проекта официальной публикации поэтической антологии «Лепта»), 

сопровождаемой кипением энергии и идей и наличием огромного запаса 

неопубликованных текстов, возникло одновременно два журнала: поэтический 

журнал «37»27 (1976–1981) и «толстый» литературно-художественный журнал 

«Часы» (1976–1990). Примерно то же самое случилось и в самом начале 80-х, 

когда возникли, почти одновременно, ориентированный на поэзию журнал 

«Северная почта»28 (1980–1981) и журнал «Обводный канал» (1980–1988), 

имевший более широкую, общелитературную ориентацию. Примечательно, что в 

этих параллелях, чисто поэтические журналы угасали намного раньше, чем их 

коллеги более широкой ориентации. Впрочем, не прижилось и издание с 

                                                 
24 Ленинград был родиной таких культовых музыкальных групп 80-х, как «Аквариум», «Кино», 

«Зоопарк», «Странные игры», «Поп-механика» и др.  
25 Такой симбиоз изобразительного искусства и литературы дал, например, группу «Митьки». 
26 О роли «Сайгона», как собирательного «участника и судьи» андеграунда см., напр., у одного из 
наиболее активных деятелей литературного самиздата – Б.И. Иванова: «Ведь «Сайгон» сам по 
себе не различал кто талантлив, кто не талантлив: тебя не печатают, меня не печатают – мы 
равны. Нет! В литературе мы не равны, я что-то сделал, а ты ничто. Отсутствие этой границы 
втягивало очень многих талантливых людей в штопор пьянства, безразличия, безделья, многие 
гибли из-за этого. А иерархическое построение стало четко проглядываться, когда стали 
выходить наши журналы». («Я стремился к свободе публикаций...», интервью с Б. Ивановым). 

27 Журнал «37» назван по номеру квартиры, где он зародился. В Ленинграде, на ул. Курляндская, 
дом 20 квартира 37, собирался нелегальный религиозно-философский семинар под руковод-
ством Татьяны Горичевой (хозяйки квартиры, ставшей позже женой поэта В. Кривулина) и 
происходили различные поэтические заседания. Журнал «37» – был задуман и выходил как 
поэтическое издание, но имел и философско-религиозный уклон и специальный раздел. 

28 Редактор и составитель С. Дедюлин, отдел критики, – В. Кривулин. «Северная почта» была 
задумана, как журнал «стихов и о стихах», но в журнале появлялась критика, информационно-
исторические врезки и др. Всего вышло 8 номеров. 
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исходной ориентацией на всеохватность: журнал-реферат «Сумма», 

представлявший собой попытку объединить все самиздатские издания. 

 О журнале «37» его вдохновитель,29 собиратель и один из его постоянных 

редакторов,– поэт В. Кривулин, вспоминал: 
 
Каждый номер мы делали как произведение искусства. Экспериментировали. Один из 
экспериментов – это книга в журнале. Мы выпустили три книги: Всеволода Некрасова 
(недавно он издал эту книгу уже типографским способом, так ее и назвав: «Стихи из 
журнала»), Ольги Седаковой и Елены Шварц. «37» отличался еще тем, что 
ориентировался не только на Петербург, но и на Москву. В конце концов москвичи стали 
вообще основными авторами. <…> Тиражи, кстати, были фантастическими: до 100-120 
экземпляров. Представьте, каких трудов это стоило. Но все время находились энтузиасты, 
бесплатные машинистки. Механизм самиздата работал. В конце концов, правда, власти 
вмешались, «37» закрыли, мне было сказано, что я должен или уезжать или сотрудничать 
с органами. Я человек хитрый, начал петлять, в результате не уехал и сотрудничать не 
стал, но журнал прекратился. К тому времени уехали почти все члены редколлегии. 

 
Журнал «Часы»,30 один из важнейших в самиздатской периодике, начал выходить 

на несколько месяцев позже «37», но представлял собой настоящий толстый 

журнал, включая все традиционные рубрики официальных «толстяков». Борис 

Иванов, неизменный редактор журнала на протяжении 14 лет, вспоминал: 

 
Б.И.: Это – примерно 300 страниц, раз в 2 месяца и разделы: проза, поэзия, политика и 
обязательно перевод. Оказалось, что есть переводчики, которые переводили, даже когда 
их не печатали, просто потому, что были заинтересованы в переводе прочитанного. <…> 
Мы изначально установили очень высокие требования к профессиональности текста. 
Очень важно было обрезать всякую графоманию. И наша культурная среда охотно и 
быстро приняла эти критерии профессионализма, талантливости. <…>  
Пчела: Где вы брали деньги на выпуск журналов?  
Б.И.: Никаких денег было не нужно.  
Пчела: Вы не платили авторам?<…> 
Б.И.: Конечно, мы не платили авторам. <…> 
Пчела: А журнал раздавался бесплатно? 
Б.И.: Нет, раздавать было нельзя. И не только потому, что нужно было платить 
машинистке. Если раздавать, то возьмет любой, даже если журнал ему не нужен, как 
рекламу у метро. Стоил журнал 15 рублей, довольно дорого.31 
 

Даже начавшаяся в стране перестройка не нарушила ход «Часов», они выходили, 

с завидной регулярностью, вплоть до 1990 года. Всего вышло 80 номеров.32 

 В 1981 году, известный в самиздатских кругах, поэт Сергей Стратановский 

совместно с Кириллом Бутыриным начинают издавать еще один «толстый» 

самиздатский журнал «Обводный канал».33 К слову сказать, Стратановский был 

                                                 
29 В 1-ой редколлегии были Т. Горичева, В. Кривулин и Л. Рудкевич, с 1980 – Б. Гройс и другие. 
30 Редактором стал Б. Иванов, в редакцию вошли искусствовед Ю. Новиков и критик Б. Останин. 
31 Текст цитируется по сетевым материалам: http://www.spb.ru/ptchela/samizdat.html. 
32 Подробнее о журнале «Часы»: Б.И. Иванов, «По ту сторону официальности», в кн.: Самиздат: 
По материалам конференции «30 лет независимой печати, 1950—1980е годы». СПб., 1993. 

33 Выходил до 1988 года включительно, всего вышло 14 номеров. 



 
Глава III. Параллельный мир: самиздат 

 

 

213

не только участником семинаров в квартире 37 и, соответственно, автором 

одноименного журнала, а также параллельных журналов «Часы» и «Северная 

почта», где печатал поэзию и различные эссе о словесности, но и активным 

членом правления «Клуба-81», объединившего десятки литераторов андеграунда. 

Таким образом, «Обводный канал» возник в месте узловых переплетений идей, 

людей и текстов. Среда в «Клубе-81» создалась весьма питательная, что вызвало к 

жизни традиционное для Ленинграда решение – претворить ее на бумаге, в форме 

периодики. То есть, зафиксировать результаты деятельность данной среды, 

структурируя и создавая, тем самым, свою определенную иерархию. В 

автохарактеристике журнал заявлен, как «литературно-философский». В отличие 

от весьма либерального подхода к публикациям редколлегии «Часов» (редактор 

которого считал, что «каждый, принесший рукопись в журнал, имеет право как 

минимум на одну публикацию»), редакция «Обводного канала» была строже и 

придерживалась довольно жестких философских и эстетических позиций. В 

журнале печатали прозу и поэзию с философским уклоном, а также социально-

публицистические статьи и эссе. В 1987-1988 годах было еще одно, 

кратковременное, раздвоение, результатом которого стали три номера 

машинописного журнала «Мост» (приложение переводов к журналу «Обводный 

канал», Секция критики), объемом около 80 листов. 

 Несмотря на такую интенсивную деятельность подпольной питерской 

периодики, тексты с определенным эстетическим уклоном, не имевшие выхода к 

читателю, продолжали прибывать. В январе 1985 года Дмитрий Волчек (при 

активном участии Ольги Абрамович) начинает выпуск «Митиного журнала». 

Много позже, в юбилейном (№50) номере журнала, Дмитрий Волчек вспоминал: 
 

«Митин журнал» родился в декабре 84-го года. На гадкой кухне. За стаканом дешевого 
портвейна. Было жутко. Царствовал Черненко. Всюду шныряла гебня.34 Писатели 
служили истопниками. Я сам сторожил чугунные болванки на складе завода им. Котля-
кова, аккурат напротив кладбища. Все это миновало, как сон золотой. Нет ни портвейна, 
ни Черненко, ни гебни, а кто теперь сидит на наших местах в сторожках и котельных – не 
знаю, и знать не желаю. Остался только «Митин журнал». Единственный из великого 
множества самиздатовских журналов.35 Почему именно он? Понятия не имею. Может 
быть потому, что не был политизирован и легче перебрался через все ухабы эпохи. 
Может, потому, что его авторы, за редким исключением, не нашли себя в коммерческо-
конъюнктурном мире, точно так же, как не находили себя в партийно-гебешном. Какая, в 
сущности, разница? Главное – журнал существует и, надеюсь, любим тем чрезвычайно 
узким кругом читателей, которому он, собственно, и адресован.36 

                                                 
34 Т.е., – служащие КГБ. 
35 Это не точно, – продолжал выходить еще и московский журнал «Вавилон», см. о нем ниже. 
36 «Митин журнал», № 50 (лето 1993). 
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Что касается тиража журнала, то он (как сообщали в 2001 году его издатели) 

«даже в самые благоприятные годы не превышал одной тысячи экземпляров». 

Весь период перестройки и далее вплоть до 1992 года «Митин журнал» выходил 

регулярно – раз в два месяца.37 Пережив все пертурбации перестройки и 

постперестроечных лет, «Митин журнал» обрел взамен машинописных – 

типографские формы и продолжает выходить.  

 Изначально в «Митином журнале» были обозначены традиционные для 

«толстяков» постоянные рубрики («поэзия», «проза», «театр», «архив»), но, 

одновременно, и менее конвенционально названные или задуманные («Россия на 

Западе», «изыскания», «entertainment» и др.), иногда появлялись и одноразовые.38 

В процессе развития журнала, добавилось еще несколько разделов, в частности, – 

«беседы», «по чужим страницам» и т.д. Кроме того, издатели внимательно 

следили и за «обратной связью», довольно регулярно помещая «редакционную 

почту». Помимо широкого жанрового диапазона текстов: от поэзии до 

публицистики и от архивных и филологических изысканий до литературных 

манифестов и политических деклараций,39 с первых номеров «Митиного журнала» 

не был ограничен и круг авторов, по крайней мере, – с географической точки 

зрения. Издатели не стремились отразить какой-то особый «питерский 

андеграунд» или отдельное направление в литературе, а пытались дать слово 

наиболее маргинальным кругам «второй культуры», вне зависимости от их 

географии, и – если не структурировать, то, – как можно полнее представить 

разницу потенциалов всего «параллельного мира»: 
 

Журнал <…> представляет читателям не литературные произведения, а те силовые поля, 
что возникают между ними, и которые только и имеют значение для читателя, ибо жить 
ему именно в них, а не внутри какой-либо из литератур.  

 
За шесть лет перестройки (1985–1990) вышло 36 номеров «Митиного журнала»,40 

где были опубликованы сотни текстов авторов из самых разных городов, кружков 

                                                 
37 В 1993 вышло только два номера, с 1994 по 1996 выходило по одному номеру в год, далее 
наблюдались странные перемены регулярности: через год выходило то по одному, то по два 
номера (1997 и 1999 – два номера в год, 1998 и 2000 – один номер, о ситуации 2001 говорить в 
настоящий момент – рано).  

38 Например, в №4 рубрика «Портрет художника» появилась для материалов о Семене Любаскине. 
39 Например, в №6 (1985) помещены «Манифест Рецептуализма» и «Манифест новой русской 
прозы», в №13 – «Обращение патриотического объединения «Память», а в №16 «Послание 
ветеранов ВОВ президенту Рейгану» (оба – 1987), в №21 (1988) одновременно: «Учредительная 
Декларация Клуба независимой печати» и «Декларация Демократического Союза» и т.д. 

40 Из них три – сдвоенные (9-10, 14-15, 22-23). 
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и возрастных групп. Пожалуй, наиболее частым автором первых пяти лет 

«Митиного журнала» был Аркадий Драгомощенко, поэтические и прозаические 

вещи которого появлялись едва ли не в каждом третьем номере. Довольно часто 

появлялись также стихи Михаила Сухотина, Владислава Лена, Дмитрия Пригова, 

Татьяны Щербины. Неоднократно публиковал свои стихи и сам редактор – 

Дмитрий Волчек. Кроме того, за первые шесть лет существования журнала были 

опубликованы стихи Шамшада Абдуллаева, Иосифа Бродского, Леонида 

Губанова, Юлия Гуголева, Александра Еременко, Михаила Еремина, Светланы 

Кековой, Бахыта Кенжеева, Тимура Кибирова, Юлии Кисиной, Виктора 

Кривулина, Владимира Кучерявкина, Игоря Лапинского, Льва Лосева, Алексея 

Парщикова, Льва Рубинштейна, Ольги Седаковой, Владимира Уфлянда и других.  

 Хотя прозы отечественных авторов публиковалось на порядок меньше,41 

чем поэзии, немало новых имен, прочно вошедших в литературное поле 

последующих лет, было открыто именно «Митиным журналом». Там были 

опубликованы прозаические тексты Вик. Ерофеева, Александра Жолковского, 

Вячеслава Курицына, Андрея Левкина,42 Егора Радова, Вадима Руднева, 

Владимира Сорокина, Евгения Харитонова и других. В целом же, некоторые 

авторы, благодаря «Митиному журналу», смогли испытать себя в самых разных 

жанрах: от поэзии до драматургии и эссеистики. Скажем, тексты Ольги 

Хрусталевой публиковались не только в разделе «проза», но и – многократно – в 

разделе «изыскания» (как самостоятельные, так и совместные с Андреем 

Левкиным). Совмещали свои интересы в прозе и драматургии и такие авторы, как 

Ш. Абдуллаев, Ю. Кисина, В. Сорокин, Е. Радов и т.д. Но, кажется, все рекорды 

многожанровости побил именно Аркадий Драгомощенко, выступивший на 

страницах «Митиного журнала» не только как поэт, но и как автор прозаических, 

драматургических и философско-эссеистических текстов. С течением времени, 

журнал обзавелся рубрикой «беседы»; помещаемые там интервью, проводились 

далеко не только с авторами журнала, таким образом, различные деятели 

                                                 
41 Можно было бы попытаться объяснить этот факт объемами самих текстов, однако, переводам 
прозы, драматургии и исследований зарубежных авторов уделялось в «Митином журнале» 
примерно столько же места, что и текстам отечественных авторов. Следует скорее говорить о 
внутренней ориентации редколлегии журнала на включенность контекста русскоязычного 
параллельного мира в общемировой. 

42 Редактора известного своей свободой от цензуры рижского журнала «Родник», осуществляв-
шего на страницах журнала своеобразную связь самиздатской периодики с официальной. Нити 
от рижского «Родника» протягивались даже в далекий Свердловск, известный богатой историей 
самиздата. Обмен информацией с запада на восток страны происходил, конечно, через Москву.  
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культуры, чье творчество представляло интерес в параллельном мире, получали 

дополнительную возможность высказаться на широкую аудиторию.  

 Довольно заметное место в журнале занимали исследования в самых 

разных областях. Круг интересов редакции журнала не ограничивался, скажем, 

литературно-философскими вопросами, но распространялся на все значимые 

явления культуры. Например, в №20 (март/апрель 1988) опубликована подборка с 

московского семинара МГУ «Новые языки в искусстве». Среди напечатанных 

текстов, присутствовали не только доклады отечественных ученых с мировыми 

именами, разрабатывающих темы и имена,43 еще не вполне «одобряемые» 

советским официозом, но и работы авторов, еще не имевших такой широкой 

известности, чья тематика также практически отсутствовала в общем 

отечественном контексте культуры.44 А в номерах 24 (1988) и 25 (1989) раздел 

«изыскания» был полностью отдан под материалы ленинградской конференции 

«Молодая культура» (октябрь 1988), где речь шла о самых широких пластах и 

уровнях культуры: от семантики поэзии до прагматики видео, театра и 

перфоманса. Словом, «Митин журнал» весьма быстро занял достойное место в 

культурной жизни параллельного мира СССР. Благодаря широким интересам и 

связям своих редакторов, журнал стремительно расширял как диапазон своих 

авторов и читателей, так и зоны влияния в общем поле параллельной культуры. 

 В мае 1988 года питерский самиздат обогатился еще одним журналом,– 

«Сумерки». Составляли и выпускали его четверо тридцатилетних ленинградских 

школьных преподавателей словесности (А. Гурьянов, А. Новаковский и др.). 

Избегая жестких формулировок и строгих концепций, касающихся приоритетов и 

ориентиров журнала, филологи отмечали в своей редакционной статье: 
 
Наш взгляд на мир формировался в 70-х гг. Не будем пинать это время. Слишком 
очевидно было, что такое плохо. <…> Если жизнь чем и богата, так это вариантами ухода 
из нее. Можно подметать или топить, а сутки из трех – изучать филологию, можно петь 
мантры или пить водку. <…> Не суть важно, что ты делаешь, важно – чего ты не делаешь.  

 
Один из редакторов «Сумерек», А. Новаковский, размышляя о деятельности 

своего журнала и выбора его названия, замечал: 
 

Невозможность «делания дела» для нас являлась априорной. «Не лгать, не участвовать во 
лжи». Кто как может. Сначала были стихи как способ ухода. Потом пришло сознание, что 
всякий поэт виновен в своем времени. Появилась потребность в действии: не только 

                                                 
43 См.: «Хлебников в русской культуре 20-го века» известного «велимироведа» В.П. Григорьева. 
44 Например, доклад В.Е. Барабанова – «Модернизм, авангардизм и постмодернизм». 
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писать, но и печатать. Не только и не столько себя, сколько других, не зависимо от их 
социального положения. Посильное участие в самиздате…<…> дает право и подводить 
итог, и вглядываться в путь, которому еще быть. «Имя», в истории русской словесности, 
не раз встречавшееся и вросшее в контекст, где по соседству <…> ощущение конца и 
безысходности … и надежды. Такое время. Так мы себя ощущаем. 

 
В целом, журнал «Сумерки» продолжал традиции классической русской 

литературы. Коллеги-самиздатчики и современники отзывались о «Сумерках» по-

разному, называя его, например, «очень чистым и грустным журналом 

литераторов поколений 70-х».45  

 И еще на одном ленинградском журнале необходимо, хотя бы коротко, 

остановиться. В январе 1988 года появился журнал «Женское чтение» (ред. О. 

Липовская). Он был заявлен как «феминистический литературно-публицистичес-

кий журнал» и, в соответствии со своей автохарактеристикой, пытался развивать 

и прививать идеи феминизма на русской почве. Журнал был машинописный, 

объем его составлял до 100 страниц. Ориентировался он, разумеется, на женщин, 

которым и предоставлял свои страницы охотнее всего. Помимо основных, 

остросоциальных статей и эссе, в журнале печаталась художественная литература, 

различные исследования и переводы на темы психо- и сексологии.46 Журнал был 

объявлен ежеквартальным, однако выходил не особенно регулярно.47 

 Для воссоздания колорита того краткого периода конца перестройки, 

накануне отмены цензуры, надо добавить еще и такой штрих: к концу 1988 года 

были в принципе собраны первые номера журнала «Вестник новой литературы». 

Несмотря на то, что журнал стал издаваться двумя годами позже (после отмены 

цензуры) и, к выходу в свет первого номера, был официально зарегистрирован, 

материалы, готовящиеся к публикации в нем, распространялись по стране и даже 

попадали за границу48 вполне традиционными путями самиздата. Собиратель 

библиографии подпольной и нетрадиционной литературы Александр Суетнов 

зарегистрировал «ВНЛ» в своем «Библиографическом указателе самиздата», 

                                                 
45 А. Суетнов, «Знакомьтесь – самиздат», в сб. Независимый Библиограф. Справочник периодичес-
кого самиздата, М., №8, 1991, с. 28. 

46 Добавлю, что женское движение и попытки создать периодический самиздат в Ленинграде 70-
80-х имеют длительную и тяжелую предысторию. Журнал «Женщина и Россия», издававшийся 
в 70-х годах (ред. Ю. Вознесенская, Т. Горичева и Н. Малаховская) был разгромлен, а его 
редакторши выжаты властями в эмиграцию. Однако, вскоре после разгрома этого журнала, в 
1980 году в Ленинграде вновь сложился женский клуб «Мария», начавший издавать 
одноименный журнал (вышло 2 номера), который, в отличие от других питерских (не особо 
политизированных) журналов, избрал позицию критическую, освещая проблемы существования 
женщины в СССР. Члены редакции «Марии» тоже подверглись обыскам, допросам, арестам. 

47 До отмены цензуры увидели свет следующие номера: 1-3 в 1988, 4, 5 в 1989, 5, 6 в 1990. 
48 Например, в «Русской мысли» от 10-11-1989 (т.е. – до его выхода) уже есть на него рецензия. 
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сопроводив его такой записью: 
 

Оба номера к маю 1989 существовали в макетах. Редакторам удалось подобрать сильный 
состав авторов бывшего самиздата.49 

 
Разумеется, питерский самиздат, как периодический, так и нерегулярный, не 

оставался только в пределах города: «все эти кипы машинописных листов (многие 

журналы были толстыми, не тоньше «Нового мира») приезжали на «Красной 

стреле»50 в Москву, а затем разлетались по всей России».51 

 В Москве, в силу ее географического и социально-культурного статуса, 

пересекались самые разные виды самиздата со всех концов страны, но был там и 

свой самиздат, который, более или менее, можно отнести к периодическому. Он 

не блистал питерскими масштабами, и распространение его было весьма 

ограниченным, но его влияние на поле параллельной литературы нельзя не 

учитывать. Собственно говоря, факт отсутствия в столице столь же обширной, как 

в Ленинграде, самиздатской периодики – парадоксален, ибо первый самиздатский 

журнал СССР – «Синтаксис» А. Гинзбурга (1959-1960) – родился именно в 

Москве. Немногочисленные литературные журналы московского самиздата имели 

несколько иные формы и испытывали комбинацию влияний, отличающуюся от 

питерских, и приоритеты московского андеграунда распределялись несколько 

иначе. Однако, прежде, чем говорить о московских ориентациях и предпочтениях, 

рассмотрим примеры столичной подпольной периодики перестроечного периода. 

 В 1985 году в Москве появился новый альманах, сообщивший о себе так: 
 
Альманах «Эпсилон-салон» возник как сумма эстетических тенденций небольшой группы 
литераторов, собиравшихся в 82-85-м годах на квартире у Михаила Бараша <…>. 
Постоянными участниками этих собраний были братья Михаил и Александр Бараши, 
Валерий Крупник, Николай Байтов, Александр Платонов, Александр Курганцев, Вадим 
Певзнер. В различные периоды в собрании также участвовали Владимир Друк, Геннадий 
Кацов, Владимир Строчков, Александр Левин, Олег Дарк. Круг этих литераторов доволь-
но тесно переплетался с знаменитым в те годы салоном Наташи Осиповой на Пушкинской 
улице. При создании альманаха в конце 1985 года к участию в нем были приглашены 
такие авторы, как Лев Рубинштейн, Михаил Сухотин, Дмитрий Пригов. В последующие 
годы альманах охотно поддерживали своими текстами Игорь Левшин, Владимир 
Сорокин, Аркадий Бартов. Редакторами альманаха были Николай Байтов и Александр 
Бараш. Всего с 1985 по 1989 год вышло восемнадцать выпусков альманаха в машинопис-
ном исполнении, объемом по 70-80 страниц, тиражом по 9 экземпляров. Каждый выпуск 
планировался и создавался как некий литературный мета-объект, то есть в нем предпо-
лагалась (и заявлялась) внутренняя связность большая, чем это обычно бывает в журналах 
и альманахах. Создание такого рода связности являлось как бы художественным 

                                                 
49 А. Суетнов, Самиздат. Библиографический указатель, Каталог нетрадиционных изданий, изда-
ние второе, дополненное (1985 – 1992), М., 1992, с.174. 

50 Ежедневный скоростной поезд между Москвой и Ленинградом. 
51 В. Кривулин, «Квартира 37», СВ, с. 600. 



 
Глава III. Параллельный мир: самиздат 

 

 

219

способом осмысления литературной ситуации (в рамках небольшой группы постоянных 
участников альманаха), – ее различных граней, внутренней цельности и движения.52 

 
В «Эпсилон-салоне» публиковались не только поэзия и проза современников и 

запрещенные или умалчиваемые официальной прессой литературные работы 

писателей других поколений,53 но и критические заметки и эссе об отечественных 

и зарубежных: литературе,54 изобразительном искусстве и музыке,55 о культурной 

ситуации в целом,56 а также переводы зарубежной литературы и обзоры 

самиздата. Название для журнала изобрел один из его редакторов Николай 

Байтов,57 математик по образованию и филолог по призванию: 
 

Название альманаха связывается с представлением о маленьком, замкнутом кружке, 
частно-значимом и почти исчезающем где-то на грани социального бытия (греческой 
буквой обозначается в математике бесконечно малая величина).58 
 

Так, в самом имени отразилась суть (кружковой, салонной, камерной) атмосферы 

тех лет в московском андеграунде, то есть, был выдвинут собственный, как 

сказали бы тогда, концепт. Несмотря на то, что издание было машинописным, с 

его внешним видом проводилась весьма серьезная работа. В частности, как 

указывает сам Н. Байтов, – важную роль играло цветовое оформление текстов: 

«первые копии <…> не дают полного представления, ибо там важную роль играет 

цвет копирки – для каждого автора разный)».59 С тиражами журнала «Эпсилон-

салона» дело обстояло так: 
 

Первый «тираж» – семь штук – это одна закладка замечательной пишмашинки Байтова. 

                                                 
52 Николай Байтов, СВ, с. 659. 
53 Например, Л. Добычин, Из сб. «Портрет» (№10, 1986). 
54 А. Бараш, Эпикриз (о «Русской красавице» В. Ерофеева), Н. Байтов, Метаморфисты (оба – 

XII.85); Н. Байтов, О «Бледном огне» Набокова (III.86); Новые мнения о «Русской красавице»: О. 
Дарк, Черновое письмо, Н. Байтов, По поводу символики «РК» (I.87); Н. Байтов, Торможение 
взрыва (о «Содоме и Гоморре» Пруста) (IX.87); М. Бараш, О Добычине. Набоков и Вильсон, Г. 
Алейников, Маньеризм… Постмодернизм… (оба – XII.88) и др. 

55 Н. Байтов, Музыка Сергея Летова (VIII.86); Вяч. Ерофеев, Рок-андерграундеры на рандеву 
(XII.86), С. Молларт, Михаил Шемякин и русский авангард (VI.89) и др. 

56 А. Суетнов, Герои призрачного лета (ХII.85); С. Летов, Аудиальный аспект акций КД (КД – 
коллективные действия, московская группа перфоманса, под руководством А. Монастырского – 
М.К.) (Х.86); Н.Г., Торговля стихами в битцевском парке; М. Козлов, Тусовочные новости 
(XII.86) и многое другое. 

57 Московский поэт, прозаик и book-artist, Николай Байтов рассказывает о себе, в частности, 
следующее: «…я избрал себе литературное поприще примерно в десятилетнем возрасте. 
Родители, однако, старались дать мне математическое образование. Поэтому я окончил матема-
тическую школу №2, откуда вышли многие современные литераторы (из известных мне – Игорь 
Лёвшин, Михаил Сухотин, Леонид Костюков). После школы я учился в МИЭМе на факультете 
прикладной математики, потом работал программистом в течение двенадцати лет, гуманитарное 
же образование получал в частном порядке». 

58 «Эпсилон-салон», №1, 1985. 
59 Из личной переписки автора с Николаем Байтовым. 
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Затем номер распечатывался еще некоторое количество раз на машинке – и тираж 
каждого выпуска альманаха доходил до 50 экз.60 

 
Концептуальный подход не ограничивался только названием и формой: 
 

В «Эпсилоне» сами тексты и их структурирование, кристаллизация в очередном номере 
исходно подчинялись, естественно, априорно заданной миссии «рефлексирования» жизни, 
создания второй, пригодной для существования реальности. <…> Альманах был задуман 
как орган многонаправленной рефлексии. И в этом смысле мы, как говорится, «не 
случайно» были весьма близки к «концептуалам».61 

 
 Каким бы ни было влияние самого журнала, но вокруг него создалась 

творческая среда, завязывались новые узлы отношений, словом, бурлил 

литературный процесс. Связи издателей журнала были довольно широкими и 

пересекались с разными агентами других культурных полей (от изобразительного 

искусства и музыки до философии), а также, в отличие от Ленинграда, довольно 

плотно сплетались с кругами официальной советской культуры, что вообще было 

чрезвычайно характерно для Москвы.62 В Москве всегда во множестве были свои 

«места обитания» литературы андеграунда, ее «точки сборки» и узлы, через 

которые происходило прорастание текстов. Интегрированность этих узлов в 

параллельные миры обеспечивала интенсивный обмен информацией между 

официозом и самиздатской литературой. В качестве иллюстрации этого, 

традиционного для Москвы, тесного сплетения кругов официальной литературы с 

литературным андеграундом можно привести воспоминания Генриха Сапгира: 
 
Главным, вожаком был Леня Губанов – поэт <…>. Губанов кочевал из одной мастерской 
и кухни в другую мастерскую и кухню, по ранним московским салонам и всюду читал 
свои стихи с огромным успехом. Новое литературное течение уже просматривалось, но 
имени не имело. Надо было его срочно придумать. <…> Придумал сам Губанов: СМОГ 
<…>. Мне нравились эти поэты, что не прошло для меня даром и имело последствия. 
Вместе с Володей Батшевым Губанов организовал первую демонстрацию под окнами 
Союза писателей СССР. Ребята торжественно несли плакаты с сатирическими надписями. 
В туалет Дома литераторов забросили кусок негашеной извести. В общем, разразился 
скандал. А на меня в Союз писателей был подан донос, где в числе других моих 
прегрешений (вроде «не наш человек») сообщалось, что я – не кто иной, как «фюрер 
смогизма». <…> Естественно, меня исключили из Союза писателей (а приняли буквально 
накануне).63 
 

О характере московских связей самиздата и официальных кругов, – чуть ниже, 

                                                 
60 Из личной переписки автора настоящей работы с Александром Барашем. 
61 Там же. 
62 Классическим примером является альманах «Метрополь», в котором участвовали на равных как 
вполне успешные официальные писатели (Ф. Искандер, А. Вознесенский), так и литераторы, 
тексты которых печатали с трудом, либо вовсе не печатали в связи с их эстетико-
идеологической «непригодностью» (Юз Алешковский, В. Высоцкий, Ф. Горенштейн, И. 
Лиснянская), а также авторы, пробующие себя в новом для них амплуа (критик Вик. Ерофеев, 
физик В. Тростников). 

63 СВ, с.481. 
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тут же следует сказать несколько слов о менее конвенциональных журналах 

самиздата Москвы, возникших в период перестройки.  

 Так, в июне 1987 года в Москве появился необычный гибрид, журнал-

газета «Парадигма», объемом в 2 листа, с красноречивым подзаголовком: 

«Синкретические искусства и визуальная поэзия». Издавали ее поэт-сюрреалист 

Глеб Цвель и визуальная поэтесса А. Альчук (псевдоним Анны Михальчук). Этот 

журнально-газетный гибрид, создававшийся очень трудоемким способом (фото, 

машинопись и копировальные техники), имел всего 3 номера, но и он возник не 

на пустом месте. Вначале был организован своего рода литературный салон – 

КИСИ (клуб истории современного искусства), где разные поэты-

экспериментаторы читали свои опусы, довольно сложные для восприятия на слух. 

В результате таких чтений и сложилась «Парадигма», призванная если не 

объединить, то, по крайней мере, – отразить и зафиксировать современную, не 

входящую в мейнстрим, поэзию. В «Парадигме», по словам Сапгира, «печатались 

поэты, которых даже поздняя советская печать на дух не принимала».64  

 Просуществовала «Парадигма» около года, после чего исчезла. Однако ее 

издатели на этом не успокоились,– опыты визуальной поэзии продолжались и 

требовали выхода. Уже в мае 1988 года, стараниями той же Анны Альчук, возник 

новый поэтический клуб – «ДЭЗ №5»65, давший недолгую, но интенсивную жизнь 

еще одному журналу самиздатской поэзии – «МДП» (Маниакально-депрессивный 

психоз: Клуб авангардистов). В самом первом номере посвященном сюрреализму 

– редактор МДП, А. Альчук, писала: 
 
Прежде всего меня интересуют некие маргинальные явления в современной русской и 
западной литературе. Поэтому мне хочется охватить те течения, которые не находят в 
официальной культуре никакого отклика, и печатать тексты параллельных течений на 
западе. Поэтому я выбрала для первого номера сюрреализм. 

 
Следует отметить, что журнал «МДП» (вышло три номера) печатался на принтере 

– технология, для самиздатской поэзии СССР, вполне революционная. 

 В начале 1989 года, в Москве возникло еще одно, неофициальное, 

поэтическое объединение – Товарищество молодых литераторов «Вавилон», 

изначально состоявшее из пяти человек. Они печатали свои стихи на машинке и 

                                                 
64 СВ, с. 662. 
65 ДЭЗ – позднесоветская аббревиатура, принятая в инфраструктуре Москвы, обозначающая 
Дирекцию по эксплуатации зданий, появилась в самом начале перестройки вместо ЖЭК 
(жилищно-эксплуатационная контора). 
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сшивали их под единой обложкой, выполненной от руки (изначально сборник 

назывался «Вавилон, или Разрешение дышать»). Первые выпуски «Вавилона» 

ничем не отличались от сотен других типично самиздатских, тоненьких 

машинописных сборников, однако, благодаря усилиям организатора и 

вдохновителя «Вавилона», – Дмитрия Кузьмина, – данный поэтический альманах 

не только не затерялся в самиздатском море, но и обрел свое вполне 

впечатляющее будущее. «Вавилон», единственный из столичных журналов и 

альманахов самиздата (как и питерский «Митин журнал»), пережил и 

перестройку, и отмену цензуры и превратился в широко известный ныне 

малотиражный орган, издаваемый типографским путем. История зарождения и 

некоторые принципы объединения «Вавилона» изложены в первом 

типографском номере журнала (1992): 
 
Молодость мы не склонны понимать расширительно: все «вавилоняне» не старше 25 лет. 
В «Вавилоне» признается любой из современных художественных языков, если автор на 
высоком уровне им владеет: каких-либо эстетических и, тем паче, иных ограничений 
здесь нет. Это –не эклектизм, а попытка увидеть лес за деревьями: в фокусе нашего 
внимания – литературное поколение, культурная целостность, существующая постольку, 
поскольку молодые авторы входят в искусство одновременно, в одной и той же 
литературной, культурной, духовной ситуации, как бы по-разному они себя в этой 
ситуации ни проявляли. Вместе с тем, в задачи «Вавилона» входит и содействие 
формированию целостного культурного пространства, для начала – на основе 
литературного поколения. Название «Вавилона» – не только и не столько констатация 
того состояния, в котором находятся культура и общество, сколько принятие единственно 
возможной, на наш взгляд, при таком состоянии общества и культуры стратегии 
поведения: «Если ты идешь, то мы идем в одну сторону, – другой стороны просто нет.66 
 

Предыстория «Вавилона» вкратце такова: в феврале 1989 года, пять московских 

авторов объединились в Товарищество молодых литераторов «Вавилон», 

основной формой деятельности которого стал выпуск самиздатовского (тираж 5 

экземпляров) журнала «Вавилон, или Разрешение дышать» (за три года вышло 16 

номеров). По мере расширения Товарищества формировался изложенный выше 

взгляд на его деятельность, зафиксированный в программном заявлении в декабре 

1990 г. Пусть первые, тонкие машинописные брошюрки «Вавилона» (не больше 

20 страниц) и представляли собой скорее персональные, юношеские 

эксперименты над пишущей машинкой, однако довольно скоро – спустя полтора-

два года – деятельность «Товарищества» переросла границы узкого кружка, и 

                                                 
66 Издатели «Вавилона», настойчиво подчеркивающие значимость «поколенческого принципа» 

(или возрастного ценза) выбрали, кажется, не самый удачный – со стратегической точки зрения 
– слоган для своего Товарищества и журнала: приведенная поэтическая строчка взята из песни 
легендарной питерской рок-группы «Аквариум», последняя же – априорно – может служить 
символом поколения, которому было в начале 90-х, «за тридцать пять», или даже – «под сорок». 
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домашний альманах обрел вполне конкретные черты коллективного творчества. 

Становясь вполне узнаваемым как поэтический журнал с собственными 

концепциями и направлением, «Вавилон» обретал и все более широкое 

признание. Следует учитывать и вполне экспансивную политику и практику 

самих «вавилонян»: скажем, Дмитрий Кузьмин, вдохновитель, организатор и 

издатель «Вавилона», в рассматриваемый период, помимо составления 

«Вавилона», сотрудничал в газете, издаваемой Гумфондом им. Пушкина, позже, – 

в недолго существовавшей «Новой литературной газете», а также занимался 

организацией первых альтернативных поэтических конкурсов и т.д. 

 Распространение таких московских самиздатских периодических изданий, 

как «Вавилон», «Эпсилон-Салон» или «МДП» было крайне ограниченным. Круг 

их хождения невозможно сравнить с охватом питерского регулярного самиздата, 

однако, в Москве существенную роль играли другие формы распространения 

неподцензурного искусства и литературы, такие, как домашние вернисажи, 

кухонные чтения и тому подобные мероприятия андеграундной культуры. 

 Не будет преувеличением сказать, что в целом андеграунд Ленинграда 

тяготел к своего рода воспроизведению структур и функций официальной 

культуры: кружки, клубы, литературные группировки и сама по себе довольно 

стабильная периодика самиздата были в Ленинграде многочисленней и гораздо 

сплоченней (но и ограниченней, с точки зрения доступа в них и их влияний на мир 

извне и/ли официальную культуру), а кроме того, питерские круги имели более 

обширные и глубокие исторические корни, чем в Москве или в других городах 

СССР. Скажем так, основные очаги питерского поэтического андеграунда не 

зарождались с нуля и не угасали окончательно в течение десятилетий. Искры, 

исходившие из таких очагов, зажигали новых людей, вовлекаемых во все тот же, 

общий круг питерского андеграунда. Не случайно именно оттуда пошло выражение 

«вторая» или параллельная культура. Вдобавок ко всему, вышеперечисленному, в 

1978 году редакция журнала «Часы» учредила первую в истории СССР регулярную 

негосударственную премию по литературе, – премию Андрея Белого. Премия 

вручалась изначально по трем разделам: поэзия, проза, критика. По условиям 

основателей Премия могла быть присуждена автору только один раз. Денежно-

материальное выражение Премии – бутылка водки, яблоко и один рубль 

(бумажный, 1961 года выпуска). 
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Премия Андрея Белого <…> это премия из литературы, а не от государства или какого-
нибудь благотворительного фонда. Она остается немного фамильярной до сих пор, какой 
она была задумана в самом начале: это премия, которая отмечает своих. Это движение 
родственного чувства от – к. В этом чувстве есть не только специя благодарности, но и 
сочувствия. Это важнейшая ее черта – сочувствие к брату художнику, порабощенному 
литературной судьбой. Таким образом премия – это не только метка, но и мост 
сочувствия, переброшенный от нас к опознанному как наш.67 

 

Подчеркну, что (за исключением 1982, 1986, 1989 и 1990) премия А. Белого 

присуждалась ежегодно с завидной регулярностью. Продолжает присуждаться и до 

настоящего времени.  

 Культура питерского андеграунда – структурно – ни в чем не уступала 

официальной культуре (за исключением того факта, что за участие в различных 

мероприятиях или за опубликованные произведения никто никому не платил, и 

всем участникам грозили «меры пресечения» со стороны власти). Более того, 

ризоматичность, присущая всему советскому самиздату и андеграунду в целом, в 

Ленинграде уступала место своего рода пирамидально-иерархической структуре, 

повторяющей в точности официальные структуры вплоть до того, что основные 

литературные силы группировались там вокруг самиздатских (только планируемых, 

как, скажем, антология «Голубой Лагуны» Кузмина или уже выходящих) изданий. 

 В Москве стремление копировать официальные структуры не проявлялось 

в такой мере. Раздробленность и множественность культурных группировок, 

впечатляющая широта социальных связей участников подпольной культуры, их 

открытость к миру и разомкнутость их кругов в пространстве (в противовес 

относительной питерской замкнутости), обусловливающая постоянный приток 

новой информации и расширение ресурсов, позволяли участникам культурного 

процесса существовать в весьма сложном мире, где самые широкие круги 

культурного андеграунда легко и многократно пересекались с официальными. 

Основываясь на таких характеристиках, можно сказать, в Москве сложилась 

довольно плотная ризома литературного подполья, почти не поддающаяся 

классификации и структурированию, а значит, – неуследимая и неискоренимая. 

 Первые попытки легализовать подпольную жизнь самиздата, или, как это 

стало называться,– «неформальные издания», начались в самом конце 80-х. В 

октябре 1987 года в Ленинграде состоялась первая официальная встреча 

участников неформальных изданий. Не удивительно, что большую половину 

встречавшихся составляли питерские самиздатчики («Митин журнал», «Часы», 
                                                 
67 Из речи Б. Иванов на вручении премии А. Белого в 1993 году, «Митин журнал», №51. 
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«Обводный канал», «Петербург» и др.). Помимо представителей литературного 

самиздата, во встрече приняли участие издатели историко-политической, разно-

партийной и религиозной прессы подполья («Бюллетень христианской 

общественности», «Бюллетень московского клуба «Перестройка», «День за 

днем», «Экспресс-хроника» и др.), представители легального, но довольно 

молодого в СССР движения за экологию («Вестник Совета по экологии и 

культуре»), а также корреспонденты нескольких официальных газет и журналов 

(АПН, «Известия», «Литературная газета», «Сельская молодежь», «Смена») и, 

конечно, представитель ГК ВЛКСМ. Несмотря на довольно крупный масштаб 

мероприятия (впервые легально встретились участники нескольких десятков 

самиздатских органов, в основном, из трех городов: Ленинграда, Москвы и Риги), 

а также участие в нем представителей официальной прессы, это беспрецедентное 

в истории страны событие особой огласки в официальной прессе СССР не 

получило. Спустя полгода (7-8 мая 1988), состоялась уже Вторая Конференция 

редакторов самиздата, на сей раз в Москве, где собрались представители более 30 

самиздатских органов, из 6-ти городов. В отличие от официальной прессы, 

различные самиздатские органы с энтузиазмом упоминают о своих конференциях, 

многие говорят о «взрыве» или о «революции самиздата». 

 Встречи самиздатчиков на конференциях неожиданно обнаружили целые 

миры различий в позициях людей, занимавшихся, на первый взгляд, практически 

одним делом. Связывало их – несмотря на все различия – желание быть «в курсе 

событий» и получать новейшую информацию относительно их специфической 

деятельности. Потоки информации, касающейся самиздата, расширялись с 

каждым днем. Прежде всего, самиздатчиков интересовал Закон о кооперации, 

вступивший в силу 26 мая 1988 года, а также, связанный с ним, обмен опытом по 

вопросам появления новых технологий. Отмена статей УК РСФСР «за 

распространение» не сняла автоматического и негласного запрета на свободный 

доступ к множительной технике. Вся подобного рода техника, как уже 

говорилось, по-прежнему находилась под контролем государства. 

 Учитывая тот факт, что в рассматриваемый период официальная пресса 

переживала невиданный взлет тиражей, следует понять, что начало легализации 

самиздата происходило в крайне невыгодных для него условиях. Рост количества 

самиздатских изданий и глобальное расширение их диапазона привело к 

некоторому истощению человеческих и материальных ресурсов. Например, в 
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связи с тем, что основной корпус самиздата все еще производился машинописным 

способом, а количество изданий увеличивалось, – резко вырос спрос на 

профессиональных машинисток и просто знакомых с печатной машинкой. 

Нагрузка на умеющих быстро и корректно печатать радикально увеличилась, 

соответственно повысились и расценки. По тем же причинам (рост спроса) 

усугубился и нелегальный доступ к множительной технике гос-структур. 

Тиражирование самиздата, таким образом, из занятия альтруистического 

становилось платным и цены на него продолжали расти. Эту ситуацию отягощали 

законодательные установки СССР о так называемых «нетрудовых доходах», 

борьба с которыми обострилась в период подготовки и внедрения законов о 

кооперативной деятельности. Получение доходов из источника, считавшегося в 

СССР нелегальным (в данном случае, от продажи изделий самиздата) преследо-

валось по закону, поэтому многие самиздатчики в данный период, во избежание 

преследований, вынуждены были помещать на своих изданиях текст примерно 

такого характера: «Издание существует на пожертвования. Распространяется 

бесплатно». Перестав преследовать самиздат за распространение по причинам 

идеологии, власти загнали его в экономическую ловушку. Таким образом, в 

период с 1987 по 1990 годы, самиздат, неожиданно для себя, оказался в ситуации, 

где необходимо и срочно следовало решать незнакомые вопросы хозрасчета и 

конкурентоспособности. При этом конкурировать приходилось не только с себе 

подобными изданиями, – малотиражными, неизвестными читателю, но, чуть 

позже, и с разрешенной (в 1991 году) продукцией тамиздата, в большинстве своем 

многим уже отлично известной и давно желанной, а кроме того, и на рынке 

официальной литературы начался настоящий литературно-информационный бум. 

В рядах самиздатчиков данный период обнажил основной раскол на два условных 

потока: первый включал группировки, всеми силами стремящиеся легализоваться, 

второй глухо противостоял легализации, упорно отказываясь от сотрудничества с 

любыми «структурами власти». 

 Первый поток довольно скоро оформился в так называемую кооперативно-

коммерческую прессу. Многие такие издания возникли на базе существующих 

инфраструктур, за счет которых обрели доступ не только к обширным 

материальным ресурсам (полиграфические мощности, бумага), но и (поначалу) к 

отлаженному сбыту готовой продукции через Союзпечать. В процессе распада 

единого Союза писателей, возникло множество именно инфраструктурных 
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проблем, связанных, например, с вопросами «наследования» полиграфических 

мощностей, помещений и прочих общих ресурсов. Будучи лучше информированы 

(за счет корпоративной вовлеченности), – энтузиасты от кооперативной печати 

сразу начинали освоение нового рынка прямо в момент принятия властью новых 

решений. Изначально это были «малые государственные предприятия» при 

организациях и союзах общественного характера и различных СМИ, имевших 

официальное право на издательскую деятельность. Первые коммерческие 

печатные проекты появились уже в конце 1988-1989 годов.  

 Второй поток представлял собой множество отдельных ручейков, 

состоявших из индивидуальных людей и группировок, считавших легализацию 

(то есть,– обращение к властям) едва ли не предательством всего самиздатского 

дела, и поэтому пытавшихся справиться индивидуально и выжить «по старинке» в 

весьма тяжелых и большинству еще совсем малопонятных новых условиях. 

Получалось это у большинства из них, – скажем прямо, – довольно безуспешно. 

Такую позицию иллюстрирует отношение, скажем, А. Новаковского (редактор 

журнала «Сумерки») к идее публикации своих произведений в официальной 

прессе и/или легализации своего журнала:  
 
Он (А. Новаковский, – М.К.) сказал, что для него уже напрочь невозможно унизительное 
проползание в легальную литературу, выщипывание строк и строф. «Зачем?» – сказал 
Новаковский. – «Сумерки», – это наша территория. Как бы не повернулись политические 
реформы, лучше оставаться на своей территории.68 

  

Примерно так же рассуждала немалая часть самиздатчиков, занимавших позицию 

тотального недоверия власти и глухо сопротивлявшихся любым переменам 

«сверху». Позиция бездейственного выжидания, оправдываемая прогнозами 

«неминуемого отката назад», сохранялась довольно долго, едва ли не до конца 

1993 года. Как правило, этим людям пришлось в 1991-1993 годах труднее всего, 

многим пришлось отказаться от какой-либо литературной деятельности навсегда. 

 Напомню, что полной отмене цензуры и пересмотру положений и законов 

об издательском бизнесе в СССР, предшествовало введение разрешения на 

публикации «за свой счет». Идея этого вида изданий заключалась в том, что 

желавшим опубликовать свои произведения официально, но на собственные 

средства, предоставляли (в порядке живой очереди) государственные 

полиграфические мощности по стандартным советским (пока еще весьма низким) 
                                                 
68 А. Морозов, Взрыв, Независимый библиограф, №8, 1991, М. С.6. 
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расценкам. Определенные законодательные перемены в этом направлении 

произошли еще в ноябре 1986 года, когда издательства впервые получили 

некоторую самостоятельность в составлении и корректировке своих тематических 

планов. К 1988 году издательства получили принципиальное разрешение издания 

книг в частном порядке. Подчеркну, что речь идет пока исключительно об 

издании книг на средства автора. Начавшийся в 1987 году процесс либерализации 

цен на книжную продукцию быстро набирал мощный и необратимый ход.69 

Книготорговля СССР уже летом 1987 года была переведена на хозрасчет, а с 1 

января 1989 года уже практически вся книгоиздательская отрасль работала в 

режиме «полного хозрасчета и самофинансирования». Учитывая тот факт, что 

отрасли, смежные книгоизданию (поставщики сырья и энергии, а также 

машиностроение, поставлявшее оборудование для типографий) в тот короткий 

период еще никакой либерализации не подверглись, – доходы от книгоиздания в 

конце 1989 года выглядели как некое экономическое чудо. Благодаря этому к 

1990 году в книгоиздательской отрасли были накоплены определенные средства, 

вполне годные послужить «первичным капиталом» для развития коммерческого 

книгоиздания. Но, эта благоприятная экономическая ситуация просуществовала 

не дольше полутора лет, и радикально изменилась в конце 1991 года, когда в 

стране началась тотальная либерализация цен во всех отраслях промышленности. 

 Все эти перемены и подвижки в государственных структурах и законах 

имели самое непосредственное влияние на самиздат. Несмотря на формальный 

запрет кооперативной деятельности в области книгоиздания, вырванный у власти 

официальным издательским лобби (справедливо опасавшимся конкуренции), 

область разрешенного неуклонно расширялась. В 1989 году в «Положение о 

выпуске произведений за счет автора» были внесены дополнительные изменения, 

не только расширившие издательские объемы, но и предоставившие, в частности, 

права на издание авторских книг – помимо официальных издательств – всем 

прочим организациям, обладавшим издательскими правами. Один из активных 

исследователей, самиздатского движения рубежа 1980-1990 годов,– Александр 

Суетнов (библиограф по профессии), находясь непосредственно в гуще событий, 

наблюдал все трудности периода первых «лобовых» столкновений между 
                                                 
69 Напомню, что исторически ценообразование на печатную продукцию в СССР спускалось сверху 

и рассчитывалось про формуле «себестоимость + жестко установленный процент рентабельнос-
ти». По новым положениям, издательства получили право согласовывать цены с предприятиями 
книготорговли, имевшими более трезвое и реальное представление о покупательском спросе. 
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государственным книгоизданием и частной книгоиздательской инициативой: 
 

В 1988 году, одновременно с ростом изданий и увеличением тиражей, издатели начинают 
испытывать довольно жесткий прессинг властей, прежде всего перекрывались каналы 
распространения. <…> Вплоть до весны 1989 г. между властями и самиздатчиками шла 
упорная борьба, пародийно повторяющая трагическую борьбу диссидентов 70-х. Новых 
издателей штрафовали, сажали на 15 суток, отбирали тиражи. В ответ увеличивались 
цены, штат распространителей, приобреталась современная техника. Самиздат коммерци-
ализовался, расчленялся по партиям и рвался на широкий рынок. Большинство новых 
изданий (а с весны 1989 их возникало по десятку в день) – это политические газеты, 
представляющие разные общественные организации. К этому времени стабилизируется 
число религиозных и литературных изданий, они начинают медленно исчезать, буквально 
раздавленные «рвущейся к власти оравой речистой швали». <…> При всей объективности 
этого процесса, его трудно назвать благотворным. С августа по декабрь 1990 г. только на 
всесоюзном уровне было зарегистрировано более 800 изданий. Из них около 30 – ранее 
«независимых». Происходит заметная трансформация самиздата. Часть – тиражом до 1000 
экз., приобретает статус «легального самиздата» и имеет право не уведомлять о своем 
существовании. Другая часть активно регистрируется на всех уровнях власти 
(всесоюзном, республиканском, автономном, городском и районном), приобретая 
«юридическое лицо», но отнюдь не экономическую свободу. И наконец, третья, <…> 
издания – ни на какие контакты с властями не идут, справедливо считая свободу печати 
своим неотъемлемым правом, которое никто не может ни даровать, ни отнять.70 

 
Кроме отсутствия коммерческих навыков или официального статуса, у многих 

литературных деятелей андеграунда, при первых столкновениях со свободным 

рынком, обнаружились и более серьезные проблемы, включая эстетические: 
 
<…> в литературном самиздате некоторые авторы издавались «в складчину». <…> во 
Владивостоке было выпущено три номера литературного альманаха «Голос», 1990-91 гг. 
Недостатком таких «складочных» самоизданий в отличии от концептуального самиздата, 
было полное отсутствие редакторского ценза. Зачастую на страницах, собранных по 
принципу «заплатил – печатайся», соседствовали произведения, очень разные по уровню, 
что отпугивало потенциального читателя.71 

 
Где-то посередине между полярными взглядами (резкой коммерциализации и 

полного неучастия) находилась позиция деятельного поиска новых, собственных 

путей. Следует подчеркнуть, что в данный период, когда еще не было выработано 

не только стратегии и тактики, но и элементарных законов, регулирующих 

социально-экономические основы отношений между новыми, формирующимися 

группами предпринимателей и старыми, но прочными инфраструктурами, – 

личный энтузиазм, самоотверженность и организаторские способности играли 

необычайно важную роль, являясь зачастую едва ли не решающими. Ситуация 

рубежа десятилетия (80-х–90-х) была крайне далекой от равновесия и вполне 

соответствовала революционной. При таких условиях, как известно, историческая 

роль личности обретает дополнительную значимость. Совершенно неслучайно, 

                                                 
70 А. Суетнов, Самиздат, библиографический указатель, М., 1992, с. 242. 
71 В. Бурик (Владивосток), Самиздат: да или нет? (http://www.altruism.ru/sengine.cgi/8/8). 
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таким образом, почти все возникшие (и выжившие) проекты данного периода 

были проектами индивидуально-авторскими, а не групповыми.72 

 Вскоре были сделаны решительные шаги в деле легализации частного 

книгоиздания. В апреле 1991 года Совмин РСФСР принял и утвердил «Временное 

положение об издательской деятельности», дававшее право юридическим лицам 

на лицензированную издательскую деятельность. Это стало первым рывком в 

свободный мир частного книгоиздательства, подорвавшим основы существования 

самиздата. Неискоренимая ризома самиздата, десятилетиями выживавшая в 

самых тяжких социально-психологических условиях подполья, неожиданно 

быстро погибла при исчезновении давления сверху: воздух коммерции и жар 

наживы оказались для параллельного мира фатальными параметрами. 

 Далеко не всем самиздатчикам было по плечу и/ли по нраву «хождение по 

инстанциям», абсолютно неизбежное при желании официально зарегистрировать, 

допустим, свой журнал или газету, или для получения издательской лицензии. 

Еще меньшему количеству людей оказалось под силу разобраться в хаотически 

развивавшемся мире частного книгоиздания, особенно на первых порах его 

становления (1991-1993). И лишь отдельным единицам удалось выдюжить в 

период последовавших затем экономических кризисов. Однако, выжившие тогда, 

как правило, – живы и по сей день. Из возникших на рубеже перехода самиздата в 

профессиональные типографии, были выпущены, например, 3 номера журнала 

«Сумерки» (главный редактор А. Новаковский), и журнал исчез.  

 В целом же, из всего необъятного моря литературной периодики 

самиздата, что плескалось по стране к концу 80-х, под шквалом девяностых 

выстояли и сохранились в постсоветской России только два журнала. В 1992 году, 

впервые типографским способом был издан маргинальный журнал «Вавилон» 

(№1/17, главный редактор Д. Кузьмин), а спустя несколько месяцев, в 1993 году, 

тоже впервые в типографии, был напечатан 49-ый номер не менее маргинального 

«Митиного журнала» (главный редактор Д. Волчек). Прочая литературная 

периодика самиздата перехода к рынку не пережила.  

 С 1991 года в русскую литературу пришла новая эра, а советский самиздат, 

каким его знали и любили современники и преследовали власти, исчез навсегда.73 

*** 

                                                 
72 Подробнее о первых частных издательстваx см. главу V настоящей работы. 
73 Современным подобием самиздата – в мировых масштабах – можно смело назвать интернет. 
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Глава IV. 1991–1993. Распад империи.  

Литература в постсоветских условиях.  
 
IV. Событийная канва: Меж двумя путчами. 

 Годы 1991–1993 были для населения СССР крайне драматичными. Борьба 

за власть между лидерами СССР и РСФСР (Горбачевым и Ельциным) накалялась 

день ото дня. Это московское «двоевластие» особо усугубилось в 1991 году, когда 

мирный процесс решения проблем с союзными (особенно – прибалтийскими) 

республиками зашел в тупик. Вооруженные действия ОМОН в Литве и Латвии, 

сопровождавшиеся человеческими жертвами, обострение проблем с юго-

западными республиками, взрывоопасная обстановка на Кавказе, конфликтные 

ситуации на всех уровнях правительства, – вот далеко не полный перечень 

болевых точек начала-середины 1991 года. Не следует забывать и глобальное 

ухудшение материально-экономического положения населения по всей 

территории страны, в результате чего во многих городах были введены талоны на 

продукты питания и другие потребительские товары первой необходимости. Эту 

ситуацию добил так называемый «денежный Указ» Президента СССР (январь 

1991),1 подорвавший остатки популярности М. Горбачева в массах. 

 Процесс борьбы за власть высшего уровня можно проследить не только 

путем изучения хронологии и динамики закладки и/ли самой структуры таких 

«краеугольных камней», как «президентские указы», но и путем выявления и 

анализа более тонких практик и инструментов политической манифестации. 

Начало девяностых в России можно охарактеризовать как период интенсивной 

утраты советским народом «наивной девственности» в вопросах самого широкого 

диапазона: от политико-экономических до социально-нравственных и от 

психосоматических до метафизических. За три постсоветских года население 

бывшего СССР катастрофически быстро и жестко заставили повзрослеть. 

 

 Крупнейшим медиатором глобальной инициации советского человека «во 
                                                 
1 Указ президента СССР об изъятии из обращения и обмена в трехдневный срок (23-25 января), с 

последующим прекращением приема к платежу, дензнаков Госбанка СССР достоинством 50 и 
100 рублей образца 1961 года, и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан. Указ 
был доведен до сведения граждан в новостной телепрограмме «Время» прямо накануне начала 
обмена – 22 января. Можно представить себе, какой психологический удар (не говоря обо всех 
остальных факторах) пришелся по населению СССР, кинувшемуся в эти три дня к кассам; для 
сравнения можно взять ситуацию введения евро в Евросоюзе (территория которого намного 
меньше СССР), которое готовили несколько лет и производили в течение 2 месяцев. 
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взрослую жизнь» стали средства массовой информации (СМИ). «Самая читающая 

в мире страна», разумеется, слушала радио и смотрела телевизор. Но для острой 

формы телезависимости (хорошо знакомой Западу) у телезрителей СССР просто 

пока не было оснований. Те три-четыре (в лучшем случае) телеканала, имевшиеся 

обычно в крупных городах, предоставляли редкие радости развлечений по вполне 

известному цензурно-идеологическому рецепту, мало отличному от соцреализма. 

Все программы центрального телевидения транслировали из Москвы, оттуда же 

вели наблюдение за локальными телеканалами и их программами. Все 

развлекательные программы, с несильной натяжкой, можно сравнить с 

кроссвордами и разделами юмора в периодических изданиях, – и те и другие, по 

своему статусу и количеству отводимого им пространства в общей массе 

телепередач, служили всего лишь «довеском» к идеологически выдержанным 

«основным программам», своего рода подачкой «низкому вкусу масс». Различные 

информативные телебеседы, интервью с известными деятелями культуры, 

телевикторины, конкурсы, концерты и т.д. всегда передавались в записи. Таким 

образом, телецензура практически всегда имела время для контроля и удаления 

всего «негодного» материала. Развлечение масс считалось в СССР делом 

довольно щекотливым, ответственным и чрезвычайно опасным; своего рода, – 

неизбежным злом, выполнявшим, с точки зрения партии, роль классического 

ленинского клапана, – «чтобы несколько выпустить пар».2 

 Напомню, что на рубеже 80-90-х в России еще продолжался «читательский 

бум». Непомерно выросшие тиражи печатной прессы всех видов достигли своего 

апогея в 1990 году. Примерно к этому времени свершились и основные сдвиги в 

области радио и телевидения, начавших обретать свою независимость несколько 

позже печатной прессы. Бурное развитие в начале 90-х радиотелевизионных СМИ 

(идущее параллельно с упадком печати) начало плодоносить довольно быстро. С 

                                                 
2 Контролируемые из Центра теле- и радиоразвлечения «для народов СССР» подлежали цензуре, 

прежде всего, с точки зрения идеологии «строителей коммунизма». Стоит лишь напомнить 
проблемы музыкальной цензуры, определявшие большинство современной западной музыки 
как «империалистическую, буржуазную» и т.д. Еще с 50-х годов ходило двустишие «сегодня он 
играет джаз, а завтра родину продаст», – с точным сарказмом отражающее ход цензурной 
мысли. Словом, интересным и увлекательным до психологической зависимости, – советское 
телевидение назвать было нельзя. Иностранные фильмы из обоймы мировой классики, по 
телевидению СССР (за редким исключением) не демонстрировались, а отечественные фильмы 
также подвергались жесткой цензуре. В перестройку, параллельно «литературе из столов», 
стали появляться и отечественные «фильмы с полок», а позже и зарубежное кино. Уже в конце 
80-х массово появились видеосалоны, где показывали фильмы (пиратские копии), не идущие в 
кинотеатрах. Из-за роста количества видеотехники у населения, прокат заменили продажей. 
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одной стороны, телезрители как бы переоткрыли для себя телевидение: они 

неожиданно и массово осознали, что, сидя после (или вместо) работы перед 

экраном, получают и облегченный, по сравнению с печатью, вариант вожделен-

ных новостей (слушать легче, чем читать), и наиболее актуальные репортажи с 

места событий (говорить быстрее, чем писать). К тому же, телевидение – 

источник нецензурируемой информации – был практически бесплатным3 (в то 

время, как печатная пресса становилась все дороже) и гарантированным (тогда 

как пресса, в связи с распадом инфраструктуры распространения, начала 

поступать к своим читателям весьма нерегулярно). С другой стороны, 

телевидение «открыли» для себя и новые политики. Специфичность теле- и 

радиовещания в СССР (подача, усиление и ретрансляция сигнала, в основном, из 

центра) позволяла мгновенно охватывать практически всю территорию страны. В 

силу этого, телевидение и радио, уже освободившиеся от единой цензуры (но не 

претерпевшие распада инфраструктуры) и весьма мобилизовавшееся, оказались – 

в разваливающемся советском обществе – исключительно важным тактико-

стратегическим инструментом в политической борьбе за умы и настроения масс. 

 Резкое повышение интереса новых политических лидеров к средствам 

массовой коммуникации в данный период заслуживает отдельного внимания. 

Раскрепощенные речи Горбачева перед теле- и радио-прессой (и сам по себе – 

необычный для руководителей СССР – повышенный личных интерес к СМИ) 

создали прецедент весьма не традиционного для советских политических лидеров 

поведения. Буквально за несколько месяцев случаи такого рода превратились в 

тактику и создали новый (для СССР) стиль политического поведения, новый тип 

политической манифестации в поле власти. Уточню, что речь идет не просто о 

готовности и способности выступить перед прессой «не по бумажке», но и о 

появившейся в перестройку возможности обнародования субъективных мнений 

политиков, а также о факторе чрезвычайно сильного воздействия (на первых 

порах) таких выступлений на массы. За всю историю СССР публичные экспромт-

выступления советских политических лидеров, достигавшие телевидения можно 

                                                 
3 В подавляющем большинстве населенных пунктов бывшего СССР традиционно практиковалась 

так называемая центральная радио- и телетрансляция, принимаемая, например, населением 
городов (где основная застройка представляет собой кварталы многоэтажных домов), с 
помощью общей антенны, цена за использование которой обычно включается в квартплату и до 
сих пор составляет ее мизерный процент. Только ближе к концу 90-х годов начинает 
постепенно развиваться платное телевидение, для приема которого необходимо специальное, 
дорогое декодирующее оборудование и т.п. 
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сосчитать по пальцам одной руки. Напомню, что любое заявление для прессы от 

имени правительства готовилось в СССР загодя, над ними работали целые отделы 

партаппарата. Но с расширением гласности, начались перемены и здесь. И если 

еще в конце восьмидесятых импровизированные речи Горбачева (транслируемые 

по радио и/ли телевидению) были для советского народа редким чудом (кстати, в 

печати они появлялись позже уже в цензурированном виде), то в начале 90-х эта 

практика спонтанного «обращения Президента к народу» через СМИ 

распространилась довольно широко; очень быстро освоили новый стиль и 

всевозможные оппоненты Горбачева и, прежде всего, – Б. Ельцин.4 Таким 

образом, в начале 90-х телевидение в России стало (как и во всем западном мире) 

не только неотъемлемым инструментом политической борьбы, но и едва ли не 

главным конкурентом политики в захвате народного внимания. Не меньшую 

конкуренцию составило телевидение и постсоветской прессе.5 

 С тех пор как единообразие советских СМИ, освободившихся от 

правительственной цензуры, нарушилось, началось стремительное превращение 

централизованной и управляемой советской прессы в масс-медия, в СМИ (средств 

массовой информации), в опасные и – первоначально – мало поддающиеся 

диктату сверху СМК (средства массовой коммуникации). Центральная власть 

быстро теряла свой приоритет и право в одностороннем порядке информировать 

через прессу свой народ. Пресса начала обретать самостоятельную и реальную 

власть. Долгие десятилетия служившая власти послушным рупором, печать вдруг 

обрела новые силы и функции. Сложилась невероятная для СССР ситуация – 

власть оказалась в определенной зависимости от прессы и начала получать через 

нее реакции несогласия и гневные отповеди на свои решения и действия. Рупор 

заговорил в обратную сторону.  
 
На протяжении последних лет правления Горбачева и в первые годы правления Ельцина 
пресса была действительно независимым институтом и обладала, на фоне слабости 
политической власти и хаоса в экономике, огромной властью.6 

 
Сила и важность прессы в данный период были таковы, что в начале 1992 года 

                                                 
4 В закате популярности Ельцина телевидение также сыграло не последнюю роль. 
5 Однако, если к политическим теледебатам интерес в России спал довольно скоро, то 

развлекательная функция телевидения, будучи ориентированной на западные (в основном, – 
американские) стандарты обрела свое характерное (если не повышенное, – в мировых 
масштабах) место, забирая львиную долю свободного времени населения страны. 

6 И. Засурский, Масс-медия второй республики, М., Издательство МГУ, 1999, с. 58. 
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она получила титул «четвертой власти».7 Непосредственным поводом для такой 

высокой самооценки и самоидентификации послужил февральский (1992) Указ 

Ельцина о проблемах печати, вернувший, в частности, фиксированные цены на 

бумагу (в разгар тяжелейшего экономического кризиса) и объявивший о 

возможности госдотаций, для частичного возмещения производственных 

расходов самым крупнотиражным изданиям. Сразу после Указа и последовавшей 

за ним встречи Министра печати с главными редакторами многотиражных 

изданий, центральная пресса заговорила о «Четвертой власти» (наряду с 

Президентом, правительством и парламентом). Эйфория кончилась довольно 

скоро, разбившись о жесткие законы рынка и железные тиски политической 

власти, однако в рассматриваемый период все эти четыре «П» власти держались 

на равных, считаясь с силой друг друга.8 

 В ходе откровенной борьбы за власть в Кремле в течение 1991 года ни 

Горбачев, ни Ельцин не упускали случая выступить в прессе с очередным 

«обращением к народу». Этот экспромт-диалог двух лидеров страны 

зафиксирован в прессе самых разных уровней и направлений. Разумеется, оба 

предпочитали наиболее действенные носители, с самым массовым диапазоном: 

радио и телевидение. Например, только за 2 первых месяца 1991 года 

Председатель Верховного Совета России Б.Н. Ельцин более пяти раз выступал по 

общесоюзным и локальным телевизионным каналам с требованием отставки 

президента СССР М.С. Горбачева. Горбачев, в свою очередь, пытаясь удержать 

контроль над ходом обвальных событий, тоже постоянно позволял себе 

публичные действия и высказывания, транслируемые прессой на всю страну, 

мгновенно обострявшие недовольство противников и сеявшие смуту среди 

сторонников (масса которых в начале 90-х начала стремительно сокращаться).  

 Так, 16 января, на заключительном заседании IV сессии Верховного Совета 

СССР, Горбачев предложил временно приостановить действия Закона о печати. 

Несколько дней спустя, в программе радиостанции «Эхо Москвы»9 было 

заявлено, что на столе у Горбачева «лежит и ждет подписи указ о моратории на 

Закон о печати». Это, конечно, не могло не посеять паники в демократически 
                                                 
7 Вернее здесь будет сказать – самоназвалась, ибо выражение «четвертая власть» в применении к 

прессе появилось в самой же прессе. 
8 За исключением пиковых ситуаций (оба путча), когда удар приходился именно по одной (или 

сразу нескольким) из 4 указанных «П-сил»: президент, правительство, парламент, пресса. 
9 Демократический независимый орган нового типа, придерживавшийся весьма радикальных 

позиций и мгновенно завоевавший самую широкую популярность и авторитет. 
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настроенных рядах. Сама мысль о приостановке действия Закона о печати 

означала – практически для всех – откат назад, «отказ от демократии», конец 

«перестройки и гласности». Заигрывать с демократами и консерваторами 

одновременно было опасно, но куда опасней было недооценивать силу недавно 

освободившейся прессы. В другом официальном телевизионном выступлении от 

25 января Горбачев отказался поддержать силовые меры в Прибалтике и 

высказался против введения президентского правления. Само по себе, это 

заявление не было особенно радикальным (более того, – оно было несколько 

запоздалым, ибо кровавые события в Прибалтике временно прекратились)10 и 

служило, по всей видимости, лишь очередной, рутинной экспромт-репликой в 

диалоге с Ельциным.11 Однако, именно данное заявление президента было 

воспринято самыми разными сторонами «слишком всерьез». В Кремле это 

выглядело «изменой» Горбачева консервативным кругам правительства СССР. 

Для сторонников республиканского самоопределения оно прозвучало «угрозой 

демократическим свободам». В результате, Горбачев оказался меж двух огней.12 

Следует также помнить, что продолжался отток людей из коммунистической 

партии СССР,13 а число новых политических партий и объединений росло 

быстрыми темпами. Разумеется, почти каждое явление новых политических 

течений сопровождалось шумихой в прессе самых разных видов и уровней, в 

зависимости от влиятельности лидеров и наличия у них социальных и аппаратных 

связей. Таким образом, поле власти в данный период бурно и постоянно 

расширялось. Тесня существующие позиции, в поле вбрасывались все новые и 

новые конкурирующие агенты, что лишь увеличивало напряженность и без того 

нервной и нестабильной ситуации в стране. 

                                                 
10 Надо добавить, что неделю спустя, несмотря на заявление Горбачева, Министерство обороны 

СССР опубликовало сообщение о том, что «с 10 по 20 февраля на территории ряда районов 
Литвы, Латвии и Эстонии пройдут командно-штабные учения», имеющие плановый характер и 
не преследующие цели повлиять на социально-политическую обстановку в Прибалтике. 

11 Ельцин «решительно осудил применение силы в Прибалтике Союзными властями» (22-01-1991). 
12 Вербализация борьбы за власть могла бы стать предметом отдельного исследования, ограничусь 

лишь одним примером: с начала 1991 года, М. Горбачев, имея в виду Ельцина и его 
сторонников, стал регулярно использовать синтагму «так называемые демократы», – трудно 
найти более неудачное выражение. Растиражированное всеми видами СМИ, это выражение – за 
несколько месяцев – рассеяло гигантские круги горбачевской поддержки, суггестивно загнав 
его бывших сторонников в лагерь оппонентов. Поползли слухи, что Горбачев «предал 
перестройку» и «продался консерваторам». Особенно сильно было недовольство в Москве, 
Ленинграде и крупных городах. Это работало вполне на руку Ельцину, который, добиваясь 
поста президента России, в своих речах, стал использовать термин «партократия», имея в виду 
Горбачева и Союзное правительство, и подогревая крайние антикоммунистически настроения. 

13 Компартию СССР покинули: за 1-ый квартал 1991 года 500000 человек, за 1990 – около 2 млн. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
237

 Социальная растерянность, раздвоенность сознания и непонимание 

ситуации были присущи в этот период практически всем социальным слоям 

населения: проведенный 17 марта 1991 года Всесоюзный референдум подтвердил 

желание большинства граждан СССР сохранить Союз, но при этом, то же 

абсолютное большинство (около 70%) высказалось за введение поста президента 

России. Мучительно затяжной кризис власти, тормозивший реформы, но не 

облегчавший положения, осознавался, каждым по-своему. Общих ориентиров 

явно не хватало. Большинству, очевидно, хотелось сохранить «лучшее из старого» 

и скомпоновать его с «наилучшим новым». Результаты, однако, либо заставляли 

себя ждать, либо пугали. Отсутствие у народа СССР реальных навыков (и 

лидеров) для работы с идеями большой политики, а также власть прессы над 

массами, наглядно иллюстрируют результаты первых президентских выборов 12 

июня 1991 года: большинство голосов (около 57% голосовавших) получил Борис 

Ельцин. И если кандидатура занявшего второе место по числу голосов (17%), – 

Николая Рыжкова не вызывала особых вопросов,14 то реакция неожиданно 

большого количества людей (около 8% всех голосов, то есть более 6 миллионов), 

предлагавших в президенты России вчера еще не известного большинству 

российского населения человека по имени Владимир Жириновский, – удивила и 

озадачила не только власть и статистиков, но и само население, и даже прессу.15 

 В течение весны-лета 1991 года, пока Горбачев готовил ситуацию и бумаги 

для нового Союзного соглашения, Верховный совет России спешно принимал 

новые – российские – законы, касающиеся приватизации государственного, 

муниципального и партийного имущества. На V внеочередном съезде депутатов 

РСФСР Ельцин вступил в должность первого Президента России. Одним из 

первых его документов стал указ о департизации государственных органов, 

учреждений и организаций в РСФСР, направленный, в основном, против 

компартии. Сотрудничество между СССР и Россией становилось все 

                                                 
14 Инерция таких настроений в стране с 70-летним опытом однопартийной системы не удивляет. 

Логично, что часть людей, стремясь сохранить «все как было», отдает голоса за человека, давно 
стоящего у руля большой политики (Н.И. Рыжков – Председатель Совмина СССР с 07.06.89). 

15 В. Жириновский – председатель либерально-демократической партии (ЛДП создана 13.12.1989). 
Жириновский знаменит эксцентричностью, центральные СМИ нередко пестрят его эпатажными 
заявления, вплоть до таких: «Наши солдаты омоют свои ботинки в водах Индийского океана» 
(Известия, 23.08.1993). Тоска по мощной державе и сильному лидеру (на фоне развала Союза) 
усиливалась, а образ, создаваемый Жириновским, смутно напоминал чаемое. Но 3-е место на 
пост Президента страны, занятое Жириновским в ходе выборов, потрясло даже самых опытных 
политиков в Москве и за границей. 
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проблематичнее. Единой линии действия никак не получалось и получиться уже 

не могло: интересы двух президентов постоянно пересекались. Стремящихся к 

победе группировок было, однако, не две, а – как минимум – по две с каждой 

стороны (и в российской и в союзной группировке имелись свои консерваторы и 

реформаторы). А победитель, которому досталось бы все, требовался один, хотя 

бы для того, чтобы начать новый раунд. В конце июля было наконец официально 

объявлено о «принципиальной готовности» текста Договора о Союзе суверенных 

государств. Подписание Договора наметили на 20 августа 1991 года, и Горбачев, 

прощаясь 4 августа в Кремле перед летним отпуском, сказал вице-президенту Г. 

Янаеву: «Ты остаешься на хозяйстве».16 

  Однако, 18 августа около 17.00 на крымскую правительственную дачу в 

Форосе явились эмиссары, во главе с первым заместителем председателя Совета 

обороны О. Баклановым. Президенту был предъявлен ультиматум: передать 

власть образованному в Москве Государственному комитету по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП). Вслед за отказом Горбачева исполнить требования 

ультиматума, у него был изъят «ящик с красной кнопкой»,17 а сама форосская 

резиденция Президента была лишена средств коммуникации. На следующее утро, 

19 августа советские информационные системы сообщили миру, что высшая 

власть СССР перешла в руки ГКЧП. «Советское руководство» представляли 

известные лица: функции Президента взял на себя Г. Янаев, помимо него в 

Комитет непосредственно входили В. Павлов (премьер-министр) и О. Бакланов. 

Прямое отношение к попытке государственного переворота имели также Д. Язов 

(министр обороны СССР), Б. Пуго (министр внутренних дел СССР), В. Крючков 

(председатель КГБ СССР), В. Стародубцев (председатель Крестьянского союза 

СССР) и А. Тизяков (президент Ассоциации госпредприятий и объектов 

промышленности, строительства, транспорта и связи СССР). Однако это не был 

заговор «военно-административной бюрократии». Хотя среди действующих лиц 

заговора не оказалось ни одного партийного функционера, но в течение трех дней 

– пока ГКЧП находился у власти – Центральный Комитет КПСС (и Политбюро, и 

Секретариат), представлявший многомиллионную организацию членов КПСС, 

членами которого являлись и путчисты, сохранял полное молчание. Всем 
                                                 
16 Протокол о передаче власти при временном отсутствии главы государства в СССР не 

составляли. 
17 Кофр, где хранится часть панели, необходимая для управления системой ракетно-ядерного 

удара; этот кофр в ядерных державах является, как известно, атрибутом президентской власти. 
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республиканским властям, включая Россию, ГКЧП направил свои оповещения 

(Постановление №1) с требованиям признать новую власть и подчиниться ей. 

 Постановлением №2 был приостановлен выход большинства центральных, 

московских городских, областных и общественно-политических изданий. Выпуск 

был разрешен только девяти газетам.18 Вечером 19 августа в Москве ввели 

комендантский час (с 23.00 до 05.00). Все магистрали, ведущие к центру Москвы 

и идущие вокруг Кремля контролировались боевой техникой и войсками. Три дня 

о Президенте СССР Горбачеве не было официальной информации. Поскольку ни 

один из пунктов Конституции об условиях перехода президентской власти к 

другим лицам членами ГКЧП не был доказан19 (болезнь Горбачева, о которой 

объявил ГКЧП, документально не была подтверждена), то происходившее в 

стране являлось антиконституционным государственным переворотом.  

 Б. Ельцин, исполняя долг президента России, отказался подчиняться 

заговорщикам и призвал народ к активному сопротивлению. По его приказу, в 

обход министра обороны Д. Язова, в Москву были введены специальные войска 

для обороны здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома»). В полдень 19 

августа Ельцин, стоя на одном из десятков окруживших здание ВС РСФСР танков 

перед многотысячной толпой зачитал обращение к россиянам. Тогда же он 

подписал Указ №59, где квалифицировал создание ГКЧП как государственный 

переворот, а его членов назвал государственными преступниками. Этим же 

Указом Ельцин отменил действие всех распоряжений самозванного комитета на 

территории России. Ельцина немедленно поддержали власти Москвы и 

Ленинграда. Пожалуй, единственным представителем относительно крупных 

партий, откровенно поддержавших некоторые пункты программы ГКЧП (скажем, 

«антикризисные меры») был Владимир Жириновский, охотно выступавший с 

заявлениями от имени ЛДП. Из республиканских лидеров ГКЧП поддержали З. 

Гамсахурдиа (лидер грузинских националистов), а также руководство Чеченской 

организации КПСС, Верховный Совет и правительство Чечено-Ингушской 

                                                 
18 «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Росси», 

«Московская правда», «Ленинское знамя» и «Сельская жизнь». Утром 20 августа 11 редакторов 
независимых изданий, закрытых ГКЧП, собрались в редакции «Московских новостей» и 
решили выпускать единую газету. В Минпечати была срочно зарегистрирована «Общая газета», 
которая и вышла уже на следующий день. 

19 По действовавшей на тот момент Конституции, власть президента страны могла перейти к 
другому лицу в четырех случаях: по решению Съезда народных депутатов, при добровольном 
отказе президента от власти, в случае его тяжелой болезни, не позволяющей выполнять 
обязанности президента или в случае его смерти. 
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Республики (ЧИР). Уже 21 августа стало ясно, что попытка государственного 

переворота провалилась, но церемония подписания нового Союзного Договора, 

назначенная на 20 августа, была сорвана. К вечеру 21 августа в резиденции 

Горбачева вновь включили средства коммуникации. Перед отлетом в Москву, 

Горбачев выступил с заявлением, что связь со страной налажена и он «полностью 

владеет ситуацией». Начальнику Генштаба Вооруженных сил СССР было 

приказано отвести войска из Москвы в места их постоянной дислокации. Ближе к 

ночи 21 августа ТАСС опубликовал сообщение о снятии ограничений на выпуск 

газет. На следующий день состоялась встреча Горбачева с журналистами. 

Основные члены и участники ГКЧП были арестованы.20 

 Подавление ГКЧП, серди прочего, означало фактически окончательное 

падение коммунистического режима. На сессии Верховного Совета РСФСР 

(23.08.1991) Ельцин подписал указ о роспуске коммунистической партии России. 

Горбачев, приглашенный на заседание сессии ВС РСФСР, добровольно сложил с 

себя обязанности Генерального Секретаря ЦК КПСС и призвал партию к 

самороспуску.21 Немедленно было опечатано здание ЦК КПСС в Москве, а вслед 

за ним и в Ленинграде. Указом №90 Ельцин объявил все, принадлежащее КПСС и 

КПРФ имущество (как на территории РСФСР, так и за границей) государственной 

собственностью. Деятельность компартии была временно приостановлена на 

территории всего СССР. На пятом (внеочередном и последнем) съезде народных 

депутатов СССР, заслушав доклад Горбачева, ВС СССР принял Закон СССР о 

власти в переходный период. Высшая законодательная власть перешла к ВС, 

состоящему из палат Совета Союза и Совета Республик. Власть и полномочия 

перешли к образованному на съезде Государственному Совету СССР, 

сформированному из высших должностных лиц республик и самого Горбачева. 

Фактически это преобразование лишило М. Горбачева и Союзный центр 

основных функций власти, тем временем, как в руках Б. Ельцина сосредоточилась 

практически неограниченная власть, расширенная 22 августа на Чрезвычайной 

сессии ВС РСФСР дополнительно. 
                                                 
20 Министр внутренних дел СССР Б. Пуго был найден в собственной квартире мертвым с 

огнестрельным ранением (официальная версия смерти: самоубийство). 
21 В заявлении Горбачева говорилось: поскольку руководящие органы коммунистической партии 

СССР не высказали радикального осуждения государственного переворота, не выступили 
против, не оказали ему никакого отпора и не подняли коммунистов на борьбу против анти-
конституционных действий заговорщиков, то ЦК КПСС должен принять честное решение о 
самороспуске. «Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального 
секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия», – сказано в заключении. 
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 Тем временем продолжалась борьба за независимость от СССР и России со 

стороны различных бывших республик. К сентябрю независимость объявили 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Узбекистан; о 

государственном суверенитете заявили также: автономная республика Крым и 

Нагорный Карабах, а в Чечено-Ингушетии был создан Временный Высший Совет 

во главе с Д. Дудаевым, который распустил Верховный совет ЧИР и потребовал 

предоставления полной независимости от России. Осень и начало зимы 1991 года 

Горбачев продолжал работать над проектом нового Союза. К концу декабря, эта 

работа была окончена, и 21 декабря 1991 в Алма-Ате состоялась встреча глав 

девяти государств, подтверждающих свое намерение присоединиться к новому 

Союзу. Была подписана Декларация о прекращении существования СССР и 

урегулировании связанных с этим проблем. Был также подписан Протокол о 

создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в составе 11 субъектов. 

После Алма-Аты между Горбачевым и Ельциным состоялась 9-часовая беседа.  

 Утром, 24 декабря, «Михаил Горбачев простился со своими сотрудниками 

– работниками аппарата, советниками и консультантами».22 На следующий день, в 

19.00 по Москве, в прямом эфире Центрального Телевидения М. Горбачев 

выступил с прощальным словом к народу, заявив об уходе с поста президента 

СССР. Перед уходом с поста главы ядерной державы, М. Горбачев подписал один 

из своих последних указов, – указ о снятии с себя функций Верховного главно-

командующего СССР, что означало передачу права на применение ядерного 

оружия президенту России. После телевыступления Горбачева, в Кремле был 

спущен красный Государственный флаг СССР. Вместо него подняли новый, 

трехцветный флаг республики, окончательно получившей свой статус и название 

Российской Федерации (РФ). СССР прекратил свое существование.  

 В самом конца 1991 года Указом Президента России были утверждены 

«Основные положения программы приватизации государственных и муниципаль-

ных предприятий в Российской Федерации», а в первые дни января 1992 года 

Ельцин подписал Указ «О свободе торговли», отменив принцип распределения. В 

стране началась резкая либерализация цен, заложенная в программу 

экономической реформы кабинета Гайдара. В целом экономические реформы 

1992 года вошли в историю России как «шоковая терапия». Если в конце 1991 

                                                 
22 СПИР, с. 384. 
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года в Москве проводился «марш голодных очередей» из-за глобального 

отсутствия продуктов, то с началом 1992 года голод не исчез, но обострился: 

продукты неожиданно появились в изобилии, – однако на них у большинства 

населения уже просто не хватало или вовсе не было денег. Буквально в считанные 

недели цены поднялись небывало высоко, тотально отстав от индексации 

зарплат.23 В стране начался так называемый кризис неплатежей (предприятия 

месяцами задерживали зарплату рабочим и выплаты в госказну). Многим 

россиянам пришлось прекратить практически все затраты культурно-социального 

характера (журналы, книги, игрушки, путевки в детские лагеря и санатории для 

взрослых, билеты в кино, театр, для поездок в отпуск и т.п.), поскольку все 

средства уходили на питание, однако многим и этого не хватало. К лету 1992 года 

цены на продукты выросли почти в 30 раз (по сравнению с 1989 годом), зарплаты 

же увеличились всего в 6-8 раз. В Москве (и многих других крупных городах) до 

1992 года действовала талонная система на продукты питания, поэтому, 

например, приезжим людям, не имевшим местной прописки, купить продукты 

вообще было невозможно. Беднейшие категории населения (пенсионеры и т.д.) 

продавали талоны на табачные и спиртные изделия, чтобы на вырученные деньги 

купить хлеба, молока и т.п. В стране стремительно росла преступность, почти 

ежедневно происходили убийства с применением огнестрельного оружия 

(официально запрещенного к хранению и ношению в стране), увеличивалось 

число жертв, погибших «по заказу», – от рук наемных убийц. Нестабильность 

общеполитической ситуации в стране усугублялась ростом напряженности 

отношений с бывшими советскими республиками, а также с автономными краями 

и областями (Чечня, Азербайджан, Нагорный Карабах, Крым, Приднестровье).  

 В последние дни 1991 года, Борис Ельцин выступил по телевидению с 

предновогодним обращением к народу. Основными моментами его выступления 

стали предстоящие в 1992 году «либерализация цен», «ускоренная приватизация 

                                                 
23 Рост цен на продукты и рост зарплат (в рублях), без учета растущей дискрепанции по регионам: 

Цены 1991 Начало 1992 Доходы 1991 1992 1993 
Хлеб 0,16-0,30руб/кг 2-14 руб/кг Мин. зарплата 100 400-600 2500–14620
магазин 0,32 руб/л 2-15 руб/л Мин. пенсия 100 500-900 2000Молоко рынок 0,50 руб/л 25-50 руб/л Сред. зарплата 200-250 500-1900 3500–4500 
магазин 3,50 руб/кг  50-100 руб/кгМасло рынок 5-7 руб/кг  250-450 руб/кг
магазин 0,25 руб/кг 0,8-3 руб/кгКарто-

фель рынок 0,5-0,7руб/кг 20 руб/кг

  
Данные приведены по СПИР, с. 388. 
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госимущества» и «аграрная реформа». По поводу последнего пункта Президент 

России недвусмысленно заявил: «Считаю, что пришло время полного признания 

частной собственности на землю, включая право на ее куплю и продажу. Тянуть с 

этим больше нельзя».24 Именно два последних пункта, а также стремление 

Ельцина к усилению личной власти, обострили конфликты и разногласия между 

президентом, правительством и парламентом. Проходивший в апреле 1992 года 

VI Съезд народных депутатов России, своими решениями о ходе экономической 

реформы заставил правительство принять решение об отставке.25 Однако, вскоре 

был достигнут компромисс. Съезд принял Декларацию о поддержке курса реформ 

в целом. Однако, право частной собственности на землю принято не было и 

вопрос о купле-продаже земли также был отклонен. 

 Ситуация трехстороннего конфликта (Президент – кабинет – парламент) 

эскалировала с каждым днем. Практически еженедельно та или иная фракция ВС 

РСФСР на заседаниях (или через прессу) требовала отставки кабинета и замены 

администрации. Все усилия Ельцина направлены на создание – по его словам – 

«сильной президентской власти», оппозиционные группировки Верховного 

Совета пытаются противостоять возможной «президентской диктатуре». 

Конфликт президент–парламент особенно обострился накануне VII съезда 

народных депутатов РФ. Объединившимися силами оппозиции в Москве был 

создан Фронт национального спасения (ФНС),26 участниками которого стали не 

только политики и народные депутаты, но и писатели, ученые и т.д. из самых 

разных городов (больше 100) и бывших советских республик. А 21 октября 1992 

года в газете «Правда» было опубликовано открытое письмо президенту Б. 

Ельцину от депутатов ВС, членов парламентской фракции «Гражданское 

общество», под заголовком «Если вам дорога Россия – уйдите в отставку!». 

Спустя 4 дня, был обнародован президентский Указ «О мерах по защите 

конституционного строя Российской Федерации», против «активизирующихся 

группировок», требующий, в частности, распустить Оргкомитет Фронта 

                                                 
24 «Российская газета», 31.12.1991. 
25 Из заявления правительства: «Совокупность требований, заявленных Съездом, обрекает страну 

на гиперинфляцию, означает приостановку процесса приватизации и свертывание аграрной 
реформы… Решения Съезда в политической области означают разрушение новых механизмов 
управления, делают правительство безвластным, а фигуру президента чисто символической».  

26 Руководящими органами ФНС стали Национальный совет и Политсовет, в состав председателей 
Политсовета вошли И. Константинов (руководитель исполкома), Г. Зюганов, А. Макашов и др. 
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национального спасения.27 В прессе поднялась буря негодования со стороны 

оппозиции. В ноябре 1992 Политсовет «Гражданского союза» (ГС)28 обнародовал 

заявление «Об угрозе конституционному строю в России», где говорилось, что 

законы и Конституция РФ не предоставляют президенту права распускать органы 

законодательной власти и что «сосредоточение бесконтрольной власти в одних 

руках» недопустимо.29 В конце ноября прошла встреча представителей ФНС и ГС, 

в ходе которой они договорились о совместных действиях на предстоящем съезде 

народных депутатов. На открывшемся 1 декабря 1992 года VII съезде народных 

депутатов России, немедленно после выступлений Б. Ельцина и Р. Хасбулатова, 

прозвучало (не принятое съездом) предложение об импичменте президента.30 В 

целом, VII съезд проходил бурно и в нарушение всех протоколов и правил, – на 

одном из заседаний съезда А. Руцкой выступил с антиправительственным 

заявлением,31 Б. Ельцин, в свою очередь, нарушая протокол, использовал трибуну 

съезда для своего «Обращения к народу», где назвав Парламент «реакционной 

массой», отказался с ним сотрудничать и предложил «народу» провести – в 

прямом эфире – экстренный референдум и высказать свое доверие либо 

Президенту, либо Съезду народных депутатов. Съезд обвинил президента в 

нарушении конституционного баланса и противопоставлении законодательной и 

исполнительной власти. В переговорах между Президентом, Председателем Кон-

ституционного суда и представителями Съезда (Р. Хасбулатов, Н. Травкин и др.) 

было достигнуто согласие.  Итоги работы VII Съезда народных депутатов РФ 

были вкратце таковы: правительство Гайдара отправлено в отставку; 

Председателем правительства избран В. Черномырдин; Президента лишили всех 

дополнительных полномочий (срок действия которых истек 1 декабря). Кроме 

того, было решено назначить на 11 апреля 1993 года референдум по основным 

положениям новой Конституции РФ. На этом съезд работу закончил, однако со 

страниц российских и зарубежных СМИ еще долго не сходили заголовки, 

                                                 
27 На немедленно проведенной пресс-конференции ФНС, его лидеры заявили, что данный Указ 

президента является не только антиконституционным, но и неграмотным, поскольку он запре-
щает Оргкомитет ФНС (а не сам Фронт), тогда как Оргкомитет прекратил свое существование 
сразу после Учредительного конгресса. Спустя 4 месяца (28.12.1993) Конституционный Суд РФ 
признал пункт президентского Указа по роспуску ФНС не соответствующим Конституции. 

28 Среди лидеров данной организации находился также вице-президент России, – А. Руцкой. 
29 СПИР, с. 530. 
30 Предложение поступило от блока «Российское единство» (И. Константинов).  
31 В тот же день случилась и первая в новой политической истории России парламентская драка 

между депутатами Шабадом (сторонник Ельцина) и Шашвиашвили (оппозиция); оба избраны в 
парламент в 1990 году как демократы. 
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посвященные «кризису власти в России». 

 Еще более драматично закончился VIII съезд народных депутатов, 

открывшийся 10 марта 1993 года. Выступая на съезде, Ельцин требовал усиления 

президентской власти, глава правительства В. Черномырдин требовал усиления 

позиции правительства, а вице-президент Р. Хасбулатов критиковал соглашения 

VII съезда и требовал взаимоотношения властей основывать только на 

Конституции. После очередного предложения (депутат М. Челноков) «отрешить 

президента от власти», Ельцин просто ушел из зала заседания. Съезд постановил в 

трехмесячный срок привести все решения всех властей в соответствие с 

Конституцией и законами. Кроме того, съезд принял решение о введение в 

действие статьи Конституции 10-6 об отрешении президента от власти, в случае 

приостановки им деятельности одного из законно избранных органов власти. Еще 

за неделю до начала VIII съезда, на встрече с представителями одной из 

общественно-политических организаций в Москве, Ельцин заявил, что он «не 

присягал Конституции с нынешними ее поправками» и если референдум будет 

отменен, то у него заготовлено Конституционное соглашение, а если съезд 

отвергнет и соглашение и референдум, то он обратится к народу, который его 

избирал. Логическая реализация этих обещаний состоялась 20 марта в 

телевизионном обращении президента к гражданам России. Сообщив свой взгляд 

на итоги VIII съезда народных депутатов РФ,32 Б. Ельцин сообщил, что он 

подписал указ об особом порядке управления страной до преодоления кризиса 

власти. На следующий день, на заседании Верховного Совета России 

обсуждалось выступление Президента. В ходе обсуждения, вице-президент Р. 

Хасбулатов назвал выступление Б. Ельцина «попыткой государственного 

переворота», а В. Зорькин, от имени Конституционного суда, заявил что 

выступление нарушает основы Конституции по нескольким пунктам и будет 

рассмотрено в суде (надо отметить, что в тот момент у Конституционного суда не 

было на руках текстов ельцинских указов). Верховный Совет постановил срочно 

созвать IX съезд народных депутатов РФ. 26 марта начал свою работу IX 

(внеочередной) Съезд народных депутатов РФ, в ходе работы которого 

окончательно накалились отношения между Председателем Верховного Совета 
                                                 
32 Ельцин, в частности, сказал, что «VIII Съезд по сути дела стал генеральной репетицией реванша 

бывшей партноменклатуры», и подчеркнул, что «нельзя управлять страной, ее экономикой, 
особенно в кризисное время, голосованием, репликами от микрофонов, через парламентскую 
говорильню и митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к гибели России». 
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РФ Р. Хасбулатовым и Президентом. Съезд постановил провести 25 апреля 

референдум по вопросам о доверии Президенту и о перевыборах как Президента, 

так и Съезда народных депутатов России. Все общественно-политические партии 

и гражданские организации страны развернули невиданную по активности 

всероссийскую агитацию в связи будущим референдумом. В это время Б. Ельцин 

подписал серию указов об изменении в составе Совета Министров России. 

Заявивший на пресс-конференции «Гражданского союза» о том, что он не видит 

путей примирения с Президентом, А. Руцкой был освобожден президентским 

Указом от обязанности заниматься аграрной реформой. В своем противостоянии с 

Верховным Советом РФ, Б. Ельцин, на встрече с президентом США в Ванкувере, 

заручился поддержкой Б. Клинтона, обнародовавшего свою программу 

«содействия российским реформам». Кроме того, на встрече глав государств СНГ 

в Минске, Л. Кравчук в своей речи также недвусмысленно увязал успех 

интеграции СНГ с личной победой Ельцина в референдуме. 

 На всероссийском референдуме 25 апреля подтверждение доверия народа 

Президент получил,33 но это не устранило проблемы кризиса власти. Несмотря на 

активную подготовительную работу с населением, в референдуме приняло 

участие 64,5% имевших право голоса. Этот факт различные политические 

группировки трактовали в самом широком диапазоне от «полной победы 

Президента» до «катастрофического для Президента РФ падения уровня 

политической активности российских граждан», а Российский общенациональный 

союз (РОС) заявил, что референдум 25 апреля, – это «новое Бородино».34 Через 

два дня после референдума, подкрепляя запреты на коммунистическую партию 

(от 1991 года) и на вмешательство политических партий в деятельность 

государственных органов, Ельцин издал Указ «О дополнительных мерах по 

предотвращению вмешательства политических партий и их структур в деятель-

ность государственных органов, предприятий, учреждений и иных организаций». 

 В июле 1993 года общая ситуация политического кризиса в стране еще 

                                                 
33 Россиянам, для голосования по принципу «да–нет», были предложены следующие вопросы:  

1. Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Ельцину? 
2. Одобряете ли Вы социальную политику, осуществляемую Президентом и правительством 

РФ, с 1992 года? 
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ? 
4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов РФ? 

34 В заявлении РОС писал: в 1812 французы взяли Москву и засели в Кремле, и тогда началось 
пробуждение национального сознания. 
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усугубилась очередной денежной реформой.35 Противостояние трех ветвей власти 

в России (Президент – правительство – Верховный совет РФ) между тем набирало 

обороты, – на обращение в августе лидеров фракций Верховного совета РФ к 

Президенту, Ельцин ответил: «У каждого из вас есть право вновь предстать перед 

избирателями и добиться их доверия».36 Верховный Совет продолжил изучать и 

принимать законы, даже по тем вопросам, на которые было наложено 

президентское вето,37 а Президент, в свою очередь, продолжил издавать указы, без 

предварительного согласования их с ВС. Одним из таких указов Президента, в 

начале сентября 1993 года, были временно освобождены от исполнения 

обязанностей вице-президент А. Руцкой и вице-премьер В. Шумейко. На 

Президентском Совете (14.09.93) Б. Ельцин призвал остановить в сентябре-

октябре «разрушительное влияние двоевластия на Россию» и предложил членам 

Совета подумать над вариантами возможных действий, в случае сопротивления 

ВС РФ. Два дня спустя, во время незапланированного посещения Ельциным 

дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Президент неожиданно для всех 

объявил о назначении Е. Гайдара в правительство. Е. Гайдар, действительно, был 

назначен министром экономики и заместителем Председателя Совета Министров, 

а в день его назначения, на Всероссийском совещании народных депутатов, Р. 

Хасбулатов обнародовал антипрезидентское обращение к гражданам РФ.38 

 Вечером 21 сентября 1993 года Б. Ельцин зачитал по телевидению Указ № 

1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ», предписывающий: прервать 

работу Съезда народных депутатов, Верховного Совета и Конституционного суда 

и назначить на 11-12 декабря всенародные выборы.39 Всех, кто будет мешать 

                                                 
35 Центральный Банк РФ прекратил обращение на всей территории РФ государственных банкнот 

СССР образца 1961-1992 гг., в то время как Указ Президента от 26 июля 1993 года обязывал 
сохранить хождение указанных купюр в течение всего срока обмена, т.е. до конца августа. 

36 Поскольку результаты по вопросам перевыборов (Президента и Съезда) на референдуме не 
явились показательными, то решения по этим вопросам принято не было. 

37 Например, в конце августа 1993 года ВС РФ пересмотрел и принял «Закон о свободе 
вероисповедания», на котором лежало вето Президента. А в начале сентября Конституционный 
суд России (который Ельцин в своем «Обращении…» предлагал вообще не созывать) 
рассмотрел решения Президента в его обращении к народу и признал их «не соответствующими 
Основному Закону страны». 

38 Обращение также адресовалось «с особым чувством к личному составу армии, милиции и 
органам государственной безопасности». 

39 Выборы должны были определить состав нового органа управления – Государственной Думы, 
призванной заменить Верховный Совет народных депутатов. Дума должна была стать нижней 
палатой Федерального собрания, а верхняя палата формировалась из Совета Федерации. 
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проведению выборов, следовало привлекать к уголовной ответственности.40 

Центральный банк РФ переходил в подчинение правительству РФ.41 Верховный 

Совет РФ вовсе не был намерен сдать свои позиции. Созвали Чрезвычайную 

сессию и Внеочередной (Х) Съезд народных депутатов. На сессии Указ №1400, на 

основании решения Конституционного суда, был признан антиконституционным, 

а Б. Ельцин отстранен от должности. Обязанности президента принял на себя (как 

предусмотрено Конституцией) вице-президент А. Руцкой. Президиум Верховного 

Совета принял обращение к гражданам России, в котором призвал пресечь 

государственный переворот. Белый дом начал «войну указов», действуя по схеме, 

использованной Б. Ельциным во время ГКЧП в 1991 году. В здании Верховного 

Совета был образован штаб по защите Конституции и охране правопорядка. 

 В ночь после обнародования Указа № 1400, во всем здании ВС РФ была 

отключена правительственная связь и заблокирован гараж. Правительственную и 

спецсвязь отключили также в Генеральном штабе и Министерстве обороны. П. 

Грачев экстренным приказом предписал «оружие личному составу не выдавать, 

вести учет личного состава», таким образом, офицеры, курсанты и солдаты были 

обезоружены и взяты под надзор. В Белом доме, несмотря на то, что аппаратура и 

лифты не работали, городская телефонная связь была отключена и не было света, 

продолжались заседания Верховного Совета, при свечах. Со всех концов в Белый 

дом продолжали съезжаться депутаты, многие регионы поддержали парламент. 

Однако, на состоявшейся 24 сентября (третий день противостояния) встрече глав 

государств СНГ, – все присутствовавшие там президенты выразили Б. Ельцину 

свою поддержку. Поддержку Ельцину объявили и иностранные государства.  

 Белый дом был окружен правительственной охраной, колючей проволокой, 

бронетехникой и пожарными машинами.42 На пятый день блокаду Белого дома 

ужесточили настолько, что нескольким десяткам депутатов не удалось попасть в 

здание ВС, поэтому в Краснопресненском и Октябрьском райсоветах Москвы 

создали филиалы. А 28.09.1993 в Белом доме раздали оружие из подвалов 

Верховного Совета. Весь следующий день по радио передавали ультиматум мэра 
                                                 
40 Органы прокуратуры должны «руководствоваться в своей деятельности Конституцией РФ, а 

также действующим законодательством, с учетом изменений и дополнений, внесенных 
настоящим Указом» 

41 В дополнении к данному Указу, 1 октября появился еще один об изъятии из ЦБ 4 триллионов 
660 миллиардов рублей и передаче их правительству. 

42 В лагерях противников к 27.09.93 вспыхнула и погасла искра надежды на бескровное 
урегулирование конфликта, – «нулевой вариант» (официальная передача законодательных прав 
действующего Парламента Совету Федерации) был отвергнут обеими сторонами. 
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Москвы Ю. Лужкова, предлагавшего руководителям сопротивления вывести 

людей из Белого дома до 4 октября. СМИ была развернута антипарламентская 

кампания, не брезговавшая и прямым психическим давлением.43  

 Первого сентября в Белом доме вновь включили свет. В зале заседаний ВС 

были розданы листы с требованиями Совмина Росси и Правительства Москвы по 

освобождению здания до 4 октября. К вооруженной блокаде присоединился 

личный состав дивизии им. Дзержинского. Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II призвал конфликтующие стороны не допустить кровопролития.  

 Третьего сентября вооруженная группа на грузовиках предприняла два 

штурма с применением оружия. Днем было захвачено здание мэрии Москвы, а 

ближе к вечеру, группа захвата, ведомая генералом Макашовым, штурмовала 

ворота телецентра Останкино и проникла в здание. Оба штурма сопровождались 

жертвами. В 18:00 Ельцин объявил о введении в Москве чрезвычайного 

положения, а в 22.15 освободил Руцкого от должности вице-президента. В Москве 

ввели комендантский час. А 4 октября, с 9:45 до 12:30, танки правительственных 

сил обстреливали Белый дом. В результате обстрела в здании начался пожар, и в 

14:30 из горящего здания вышла группа людей с белым флагом. Руководители – 

Руцкой, Хасбулатов, Макашов, Баранников и другие – были арестованы. По делу 

«октябристов» (как называли путчистов) 21 октября 1993 года Генеральная 

прокуратура предъявила обвинение в организации массовых беспорядков 16 

лицам. Так закончилась вторая попытка государственного переворота «нового 

времени».  

 На 12 декабря 1993 года были назначены всероссийские парламентские 

выборы – первые демократические выборы с многопартийной системой. 

*** 

                                                 
43 По радио неоднократно заявлялось, что в здании Парламента остались только душевнобольные 

люди, а в обращении Ельцина к гражданам России, в частности, говорилось: «…вооруженный 
фашистско-коммунистический мятеж в Москве будет подавлен в самые кратчайшие сроки». 
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IV.1. ИНСТАНЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЛАСТИ 

Старая гвардия    Новые инстанции  
- Писательские союзы   - Новые газеты  
- Литфонд     - Новые журналы  
- Толстые литературные журналы   - Новые частные, издательства 
- Тамиздат     - Новые литературные премии 
 

СТАРАЯ ГВАРДИЯ 

 Затяжной кризис власти не мог не повлиять и на все литературное поле: 

идеологическая борьба между литературными инстанциями и внутри них только 

обострилась. События в целом зеркально отображали все зигзаги российской 

политики. Одним из главных лозунгов стал актуализовавшийся римский девиз 

«разделяй и властвуй». Утратив единую власть коммунистической партии, а с ней 

и привычные иерархические ориентиры, материальную поддержку и другие 

составляющие «кнута и пряника партии», литературные инстанции оказались 

совершенно не готовы к самостоятельному существованию и структурированию 

нового бытия. Не все и далеко не сразу поняли происходящее, а тем более, – 

предстоящие задачи. Новая фаза в литературной ситуации предполагала уже не 

столько традиционный передел символического капитала «властителей дум» и 

«инженеров человеческих душ», сколько сугубо материальный раздел наследства, 

которым обросла советская литература за период социализма, а также своего рода 

радикальную переоценку ценностей и ускоренную адаптацию к рынку и к новым, 

общемировым, критериям, собственно, литературы. Но на первых порах, высший 

приоритет получил передел именно материальной и административной власти. 

 

Писательские союзы. 

 Напомню, что в самом конце декабря 1990 года, в московском Театре 

Советской армии, состоялся VII Съезд писателей России. Благодаря указу о 

свободе печати, СП РСФСР победно определял себя «силой, альтернативой 

либерализму». Однако назвать этот съезд писателей РСФСР победным по духу 

было затруднительно даже очевидцам: 
 

Собрались, в сущности, говорить о последствиях неожиданно грянувшей свободы печати. 
Два главных последствия и образовали, столкнувшись, вихрь в этом зале. О первом так 
или иначе знали все – сегодняшний читатель читает уже не делегатов съезда, а совсем 
других авторов. Второе, гораздо менее очевидное, заключалось в том, что вся отечествен-
ная литература сдвинулась со своего давно насиженного места и куда-то поплыла, а с нею 
поплыли и <…> литераторы <…>. Ощущение этого движения, его резкие толчки и 
мутили душу и голову собравшимся, и никто из выступивших не сказал им правды. 
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Правда же <…> состоит в том, что в российском обществе, где литература с пушкинских 
времен сохраняла центральное место в культуре <…>, литература сдвинулась вдруг к 
периферии. <…> Всякий ли готов занять место в «нормально» развивающейся литературе 
свободного общества – без цензуры и без подкормки, без государственного, но из без 
общественного протежирования. Самоориентации в этой новой, честно осмысленной 
ситуации мог быть посвящен – с пользой для всего цеха – съезд писателей. Но эту 
новизну не сумели не только принять к сведению, но даже как следует разглядеть. 
Господствовала реакция безотчетного гнева на ущемление казавшихся пожизненными 
прав, стремление вернуть их любой ценой, в том числе и поворотом истории вспять.44 

 
 

 Между тем, шла подготовка и к IX Съезду писателей СССР. В силу 

политической нестабильности, ни у кого из готовивших съезд не было 

уверенности в будущем творческого союза литераторов. Главные раздоры 

вызывал вопрос деидеологизации писательской гильдии. В зависимости от его 

решения находились и все остальные точки трений. Кроме того, начало выхода из 

СССР союзных республик раздробило и сам СП СССР. Республиканские союзы 

писателей, провозглашая свою независимость, требовали полного раздела с СП 

СССР. Словом, имущественно правовые вопросы наследования волновали 

литературные инстанции решительно всех уровней. Общесоюзный писательский 

Съезд решено было назначить на октябрь 1991 года. В ходе подготовки к Съезду, 

возникла еще одна проблема: выборы делегатов от России производились в СП 

РСФСР. В результате идеологических манипуляций, многие известные писатели, 

так или иначе связанных с «либералами», в списки делегатов не попали. Так, 

делегатского приглашения не получили Д. Гранин, М. Дудин, Е. Евтушенко, В. 

Солоухин и др. Это вызвало массовые протесты писателей самых разных 

политических ориентаций, усилились трения и распри и внутри СП РСФСР.  

 Третьего июля 1991 года «Литературная газета» опубликовала «Манифест 

о создании Союза независимых писателей», подписанный группой литературных 

авторитетов.45 В тексте Манифеста, составленного группой под руководством Е. 

Евтушенко, в частности, говорилось: 
 
Сейчас эпоха крушения монополизма – партийного и государственного, и анахронично 
остающийся монопольным СП оказался, может быть, единственной организацией, в 
которой не было радикальной попытки перестроить бюрократические структуры. Нам 
нужна независимая от государства и любых партий профессиональная писательская 
организация, в которую входят действительно мастера своего дела, а не мастера 

                                                 
44 М. Чудакова, Не заслоняться от реальности, «Литературная газета» от 09.01.91. 
45 А. Адамович, Г. Бакланов, Т. Бек, А. Битов, В. Быков, Б. Васильев, А. Вознесенский, В. 

Войнович, Д. Гранин, Е. Евтушенко, Ф. Искандер, Л. Копелев, Д. Лихачев, Ю. Нагибин, Л. 
Петрушевская, А. Приставкин, Р. Рождественский, А. Рыбаков, А. Синявский, С. Чупринин, Н. 
Шмелев и другие, всего - более 60 человек. 
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литературных интриг. Нам нужна организация, уважающая права наций на 
самоопределение, права каждого на любое вероисповедание, любые политические 
взгляды и ставящая своей задачей сохранение литературно-исторических связей вне 
зависимости от геополитической конъюнктуры».46 
 

Составители Манифеста также подчеркивали, что они категорически против 

узурпации Литфонда какой-либо одной организацией, поскольку материальное 

наследство принадлежит всем литераторам, кроме того, объединившиеся 

потребовали от СП СССР помещения для проведения организационного съезда 

Союза независимых писателей (СНП) и субсидирования его работы. После 

публикации Манифеста в литературном поле разразилась настоящая буря. 

Еженедельные отклики на Манифест появлялись в «Литературке», не осталась в 

стороне и пресса оппозиции: «Литературная Россия» и газета «День» (гл. ред. А. 

Проханов). Реплики оппозиционной прессы выражали политико-идеологическое 

неприятие, если не открытый вызов. В одной из редакционных статей «Дня» о 

подписавших Манифест литераторах говорилось: 
 
Ведь это вы и ваши единоверцы, наполнив парламенты, офисы, министерства, редакции, 
под видом обновления за пять лет разрушили СССР, уничтожили институты власти, 
погубили экономику, науку и культуру, толкнули народ в нищету, в братоубийство, в 
массовый исход за границу.47 
 

В «Литературке» сразу появилось заявление от имени Секретариата правления 

СП СССР,48 в котором было выражено возмущение характером материалов в 

газете «День». Правление официально потребовало от руководства газеты «День» 

снять титульную надпись «Газета Союза писателей СССР».49 

 Ситуация накалялась. С момента потери «Литературкой» помещения в 

доме 30 на Цветном бульваре,50 там располагался кабинет главного редактора 

газеты «День» – А. Проханова. Встав во главе газеты, возникшей в конце 

перестройки и издаваемой как орган центрального Союза писателей, Проханов 

стал не только на редкость «писучим редактором» (его материалы были почти в 

каждом номере газеты), но и одним из основных вкладчиков в дело разделения 

литературного поля России на два лагеря: «патриоты» и «демократы». Газета 

                                                 
46 «Литературная газета» от 03.07.91. 
47 «День», №14, 1991. 
48 «Литературная газета» от 07.08.1991. Заявление подписали секретари правления СП СССР: А. 

Ананьев, Г. Бакланов, В. Быков, Д. Гранин, И. Дедков, А. Дементьев, Е. Евтушенко, Р. 
Рождественский. 

49 Сразу после путча (1991) и «административной атаки» на патриотов со стороны демократов, 
подзаголовок газеты сменился, она стала «газетой духовной оппозиции». 

50 По адресу Цветной бульвар, дом 30 находилось ранее помещение издательства «Литературки», 
которое было отобрано у газеты после ее отделения от СП СССР. 
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«День» была, пожалуй, единственным печатным органом, не только не 

требующим отделения от аппарата Союза, но всеми силами стремящимся 

удержаться при нем. Получая необходимые для работы средства от СП СССР, 

редактор газеты «День» не отказывался и от других спонсоров.51 Таким образом, 

еженедельной «Литературной газете» и не особо регулярным выпускам газеты 

Гумфонда противостояли: еженедельная «Литературная Россия», газета «День», а 

также множество мелких листков и листовок, выпускаемых и распространяемых 

силами и на средства организаций и сил, именовавших себя «патриотическими». 

 В конце июля 1991 года определилась дата проведения IX всесоюзного 

Съезда писателей, однако, августовский путч ГКЧПистов смешал все планы, 

дополнительно раздробил писательские инстанции и даже развел их, как тогда 

говорили, «по разные стороны баррикад». Произошло резкое размежевание на два 

лагеря – «демократов» и «патриотов». Уже 23 августа 1991 было проведено 

собрание секретариата СП СССР, на котором, в ходе разбирательств и 

обвинительных речей (в основном, от Е. Евтушенко) выяснилось, что отдельные 

члены правления не только не возражали против анти-горбачевского заговора,52 

но и поддерживали идеи путчистов. Например, Ст. Куняев (главный редактор 

журнала «Наш современник») и Ю. Бондарев открыто одобрили действия ГКЧП в 

печати,53 и А. Проханов (главный редактор газеты «День») – по телевидению. 

 Секретариат СП СССР постановил: все, поддержавшие антиправительст-

венный путч, будут удалены из правлений писательских союзов СССР и РСФСР. 

В связи с массовым отстранением от постов «предателей демократии», экстренно 

был избран «демократический» рабочий секретариат правления СП СССР во 

главе с Е. Евтушенко. Новый секретариат постановил прекратить финансирование 

оппозиционной прессы и применить радикальные меры к сторонникам ГКЧП. 

Мэру Москвы (Г. Попову) было направлено письмо, подписанное Е. Евтушенко и 

Ю. Чередниченко, с требованиями немедленно прекратить деятельность 

секретариата правления СП РСФСР, отобрать у союза здание на Комсомольском 

                                                 
51 См., например, материалы в «Литературной газете» (от 28.08.1991), где говорится о том, что 

субсидированием «Дня» занималось Министерство Обороны СССР, и лично, – командующий 
сухопутными войсками страны генерал армии Валентин Варенников (заместитель маршала 
Язова). Варенников (за несколько месяцев до августовского путча) отдал распоряжение о 
предоставлении помещения, мебели и компьютерного оборудования для редакции «Дня» на 
военном объекте (Крутицкое подворье, по соседству с Московской гарнизонной гауптвахтой). 

52 В частности, Н. Горбачев, С. Колов, Ф. Кузнецов, С. Михалков, А. Проханов и др. 
53 См. соответственно, «Независимая газета» от 22.08.1991 и «Литературная Россия» от 22.08.1991. 
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проспекте 13 и передать его в ведение СП СССР и т.п. Спустя неделю,54 

московская городская администрация вынесла решение опечатать здание СП 

РСФСР до выяснения всех обстоятельств.55 Однако, опечатать помещение на 

Комсомольском проспекте представителям мэрии не удалось: в момент 

предъявления ордера, в помещении проходил пленум СП РСФСР. Писательская 

организация «патриотов», находившаяся в особняке практически в полном сборе, 

оказала серьезный отпор и выдержала все осады «захватчиков»: 
 
<…> писатели не покидали стен своего дома несколько суток, пока захмелевшие 
демократы не подчинились закону. Дом мы сохранили.56 

 
Настоящие аппаратчики-профессионалы из СП РСФСР, оказавшись в роли 

реально «осажденных», не долго думая, использовали лозунги демократов, 

обвиняя последних в репрессиях против «свободы слова и личности»: 
 
Я думаю, что мы сейчас защищаем не только свободу слова. Мы защищаем СВОБОДУ, 
мы защищаем достоинство ЛИЧНОСТИ <…>. Наконец, мы защищаем ЗАКОН, мы 
защищаем ПРАВО, мы защищаем самое святое, что может быть у человека, – право 
высказывать свое мнение, свое отношение к жизни.57 

 
Победа над «демократами» в успешной защите своей «штаб-квартиры» придали 

«заединщикам» новые силы и сплотили ряды. Для предупреждения дальнейших 

силовых захватов помещения, арендуемого на законных основаниях,58 и в 

подтверждение серьезности своих намерений, СП РСФСР обзавелся даже частной 

охраной. Провалилась и «попытка захвата демократами» помещения на Большой 

Никитской 50, где располагалось московское отделение СП СССР.  

 Поскольку решение рабочего секретариата СП от 23 августа 1991 года «об 

отстранении от должности» касалось, в первую очередь, Ю. Бондарева 

(председатель правления СП РСФСР), В. Распутина и А. Проханова (секретари 

правления), подписавших «Слово к народу»,59 то в ответ на него (и на «военные 

действия центрального союза»), 31 августа руководство СП РСФСР объявило о 

                                                 
54 Как сообщает Патрик Генри, имевший доступ к архивам московской администрации и 

Министерства юстиции РФ, – это решение было принято администрацией г. Москвы 30 августа 
(см.: П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001, с. 302). 

55 Постановление опубликовано в «Литературной России» от 06.09.1991. 
56 Т. Набатникова, Лавры – победителям, «Литературная газета», от 04.12.1991. 
57 Ю. Бондарев, Осада, газета «День», №18, 1991 (графика оригинала – М.К.). 
58 П. Генри, в цитируемой статье указывает, в частности, что «СПР заключил этот договор еще 

раньше, в 1990 году» (см.: П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001, с. 303). 
59 Незадолго до ГКЧП, 23.07.1991, «Советская Россия» поместила «Слово к народу». Подписали 

его и литераторы Ю. Бондарев, А. Проханов, В. Распутин. Письмо призывало к патриотизму, 
защите страны от «разрушителей и оккупантов» и «усилению родины и советских сил». 
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своем выходе (в полном составе) из СП СССР. Руководством отделившегося СП 

РСФСР, под предводительством Ю. Бондарева, был созван VIII (чрезвычайный) 

республиканский Съезд писателей. Делегатами на этот Съезд были объявлены (в 

обход законодательства) все те, кто избирался от России для участия в другом – 

IХ всесоюзном – Съезде писателей СССР. На VIII Съезде был принят ряд 

документов и Устав Конфедерации Союзов писателей (так было предложено 

переименовать СП РСФСР). В постановлении VIII съезда писателей РСФСР, 

кроме прочего, записано: поскольку Союз писателей России является 

«правопреемником Союза писателей СССР на всей территории РФ», то в 

безраздельное пользование СП РСФСР должны перейти различные помещения и 

производственно-издательские мощности, включая газеты «Литературная Россия» 

и «День», журнал «Наш современник» и издательство «Советский писатель». 

Либерально настроенные писатели были не согласны с действиями бондаревского 

руководства СП РСФСР, они отказались от идеи сепаратного Союза писателей 

России (СПР) и создали Союз российских писателей (СРП), не отделявший себя 

от СП СССР. В новый СРП вошло около 1,5 тысяч человек. Первый съезд СРП 

прошел 21.10.1991 в большом зале Центрального Дома литераторов (ЦДЛ). 

 Итак, в Москве стало два союза писателей-россиян: «патриотический» – 

Союз писателей России (СПР) и «либеральный» – Союз российских писателей 

(СРП). Напомню, что помимо этих двух – российских – союзов и центрального 

СП СССР, в Москве существовал еще и Союз писателей Москвы (председатель 

Вл. Гусев), идейно примыкавший к СП РСФСР. К декабрю 1991 в недрах СП 

СССР сформировалось еще одно писательское объединение – Клуб независимых 

писателей, в который изначально вошло около 150 литераторов (вдохновителем и 

организатором Клуба выступал Ал. Михайлов).60 Таким образом, к началу зимы 

1991 года Указ М. Горбачева «О неотложных мерах по стабилизации 

хозяйственных связей», призванный удержать инфраструктуры литературного 

поля от скоротечного и полного развала,61 был абсолютно забыт. Единый СП 

СССР буквально разваливался по швам.62 

 В конце декабря 1991, после роспуска СССР, ситуация с писательскими 
                                                 
60 Не отставал от Москвы и Ленинград (к тому времени переименованный в Санкт-Петербург) – к 

концу 1991 года там было целых четыре писательских союза. 
61 Президентский Указ («ЛГ», 25.09.1990) предписывал, в частности, инстанциям, участвующим в 

процессе перестройки печати, сохранить – в целях «стабилизации экономики и перехода к 
рынку» – традиционные хозяйственные связи на ближайшие 1,5 года (до 1992). 

62 К этому времени в СП СССР уже не состояли фракции Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии. 
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инстанциями зашла в тупик. Требовались экстренные действия. Поскольку 

исчезла законодательная основа существования СП СССР, то вместо него, в 

срочном порядке, была создана новая инстанция – Содружество союзов писателей 

(ССП), призванное объединить все писательские инстанции на территории СНГ. 

«Декларация об основных принципах преобразования СП СССР» была 

предложена на рассмотрение всем заинтересованным лицам.63 Был сформирован 

Координационный совет, который подготовил и провел (10-11 января 1992) в 

Москве Учредительную конференцию ССП. Большинство республиканских и 

автономных СП активно участвовали в подготовке административных 

преобразований и прислали своих представителей для участия в Учредительной 

конференции. Некоторые республиканские писательские организации (например, 

СП Латвии), ведя политику невмешательства, прислали своих представителей 

исключительно в качестве наблюдателей, другие (как СП Украины) не подписали 

документы конференции, но в их разработке приняли весьма активное участие. 

Всего на конференции присутствовало 37 «полномочных представителей» 

(делегатов с мандатами) от различных писательских организаций, включая СП 

Москвы, Петербурга и новый – СРП. Не было представителей Союза писателей 

РФ, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Грузии. Исполком Содружества 

возглавил Т. Пулатов (первый секретарь правления СП СССР).  

 Накануне открытия конференции, в ее адрес вдруг поступило письмо от Ю. 

Бондарева и В. Гусева,64 выражавших принципиальное желание участвовать в 

процессе учреждения нового Содружества. Но тут, как говорится, «нашла коса на 

камень»: руководители подготовительной комиссии (при личном участии Т. 

Пулатова и Е. Евтушенко) отказались выдать «патриотам» (т.е. – СП РСФСР и СП 

Москвы) мандат для участия в Конференции. «Патриотические» писательские 

союзы лишились учредительного права и к участию в Учредительной 

конференции допущены не были. Не смирившись с отказом, Бондарев, Проханов 

                                                 
63 Первоначальная формулировка декларации предполагала другое название – Содружество 

независимых писателей, но в ходе подготовки Учредительной конференции название было 
изменено на Содружество союзов писателей, как «более соответствующее реалиям». 

64 Руководство отмежевавшегося СП РСФСР, с момента его отделения от «большого СП», 
неоднократно принимало различные «решения», касавшиеся СП СССР, в одностороннем 
порядке, создавая своего рода «параллельную реальность». Например, 19 декабря 1991 года СП 
РСФСР принял решение о создании «ликвидкома» для ликвидации всего центрального СП 
СССР и передачи всех его дел и имущества в распоряжение СП РСФСР. Принципиально не 
подписывая «Декларацию об основных принципах преобразования СП СССР», руководство СП 
РСФСР до последней минуты отказывалось и от участия в подготовительной работе 
Учредительной конференции. 
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и Гусев приложили немало усилий, чтобы их союзы были услышаны. Действуя в 

«параллельной реальности», поддерживаемой в газетах «День», «Литературная 

Россия», «Московский литератор» и др., руководители писательских организаций 

России и Москвы не оставляли желания повлиять на ход событий в реальности, 

так сказать, натуральной, естественной. Во время Учредительной конференции 

группа писателей, под руководством А. Проханова, не достучавшись до 

собравшихся за закрытой дверью, охраняемой милицией, устроила во дворе «дома 

Ростовых»65 бурную акцию протеста, названную в газете «Литературная Россия» 

«импровизированным митингом»: 
 
Как водится, были жаркие речи протеста, броские лозунги. Устроили даже небольшое 
аутодафе – сожгли чучело вождя новых «литбольшевиков» Е. Евтушенко…66 

 
Позже, группа «патриотов», во главе с Ю. Бондаревым, ворвалась и в здание СП: 
 

...всем, кто был в здании наговорили такое, что я не хочу повторять. Мат бы я еще 
перенес, но это было хуже: антисемитские, националистические, оскорбительные 
выкрики. <…> Нас запугивали, обещали, что в следующий раз последует приход с 
дубинками, с автоматами. Угрозы расправы, элементарной, физической расправы <…> И 
это не где-нибудь, а в Союзе писателей! <…> Не думал, что из писательских кругов так 
резко уйдет интеллигентность.67 

 
 
Итак, 10.01.1992, в Большом зале ЦДЛ состоялась Первая Учредительная 

конференция, на которой СП СССР был преобразован в «Содружество союзов 

писателей» (ССП), не имевшее официальной юридической силы.68 

 Переименование СП СССР не сняло с повестки дня вопрос об очередном 

всесоюзном съезде (высшем органе) писателей. После завершения Учредительной 

конференции, лидер демократического крыла и активнейший из председателей 

СП СССР – Е. Евтушенко – уехал с лекциями в Америку, а оставшийся у власти 

                                                 
65 Один из популярных «псевдонимов здания» по адресу Поварская 52 (бывшая усадьба князей 

Долгоруковых середины ХVIII-ХХ вв., позже усадьба Соллогубов). В среде русскоязычных 
читателей особняк известен как Дом Ростовых, поскольку Л. Толстой в романе «Война и Мир» 
«поселил» в усадьбе семью Ростовых. Здание национализировано Постановлением Совета 
народных комиссаров РСФСР №546 от 05.06.1933 и закреплено за СП СССР. Постановлением 
Правительства РСФСР №1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников в РСФСР» комплекс зданий по улице Поварской отнесен к памятникам истории и 
культуры общероссийского значения. 

66 ОМОН в Доме Ростовых, «Литературная Россия», 17.01.1992. 
67 А. Дементьев, см. И. Ришина, «Небольшое аутодафе…», «Литературная газета», 22.01.92. 
68 Сам СП СССР мог быть ликвидирован (по Уставу) только «постановлением Всесоюзного съезда 

писателей», каковым Учредительная конференция (задач ликвидации не ставившая) не являлась 
из-за отсутствия на ней «патриотов» и представителей некоторых республик. Шансом 
превращения СП СССР в новый писательский союз СНГ могла стать и реорганизация (слияние, 
присоединение, разделение) по «Закону об общественных объединениях» (1990), но ни один 
пункт Закона выполнен не был. См. подробнее: П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001. 
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Т. Пулатов повел себя, мягко говоря, неординарно.69 Тем не менее, 2 июня 1992 

года открылся IX всесоюзный съезд писателей, на сей раз руководимый 

«патриотами». На съезде присутствовали делегации из Москвы, Петербурга и 

других городов РФ, группы писателей из автономных республик, а также из 5 

бывших азиатских республик СССР. Некоторых «либеральных» писательских 

организаций из России, Украины, Белоруссии, Армении, Москвы («демократи-

ческий» СП Москвы) и Петербурга – не было, а из тех, кто пришел, – 

большинство сразу съезд покинуло. Не смотря на неполноту своих рядов, Съезд 

учредил для новое имя и принял декларацию «о правопреемстве» (то есть, – 

попытался узаконить претензии на наследство) СП СССР: 

 
<…> мы, делегаты IX съезда писателей СССР, объявляем, что с общего согласия и в 
полном соответствии с Уставом СП СССР реорганизуем СП СССР в Международное 
Сообщество Писательских Союзов (МСПС), выступающее правопреемником Союза 
писателей СССР.70 

 
В декабре 1993 года, под давлением Министерства юстиции и городского суда 

Москвы,71 руководство МСПС вынуждено было произвести изменения в уставе 

Сообщества: все упоминания о правопреемственности СП СССР (включая право 

на Литфонд) были изъяты. Собственно, IX всесоюзным съездом писателей и 

закончилась 58-летняя история СП СССР, но не кончились проблемы инстанций. 
 

Литфонд 

 Литфонд оставался наиболее заманчивым кушем для всех без исключения 

писательских инстанций. Напомню, что до 1991 года Литфонд СССР неплохо 

зарабатывал изданием книг, получал по 10% от каждого писательского гонорара, 

в распоряжении Литфонда находились банковские счета, обширная движимость и 

недвижимость и пр. По некоторым оценкам, собственность Литфонда СССР 

достигала 100 миллионов долларов. Чтобы понять проблематику «дележа», 

необходимо знать законодательные основы Литфонда. По словам председателя 

ревизионной комиссии Литфонда (1993–1997) В. Петелина они были таковы: 
                                                 
69 Начав весной 1992 года «братание с патриотами», Пулатов закончил год антисемитской статьей 

в самой активной национал-патриотической газете «День» (Т. Пулатов, «Разрушители», «День», 
27-31.12.1992). В сентябре 1993 по «делу Т. Пулатова» Международным ПЕН-Центром было 
принято на редкость радикальное решение: собравшийся на свой 60-й конгресс в Сантьяго де 
Компостела (Испания), Международный ПЕН-Центр исключил Т. Пулатова из своих рядов, 
запретив всем национальным ПЕН-центрам мира принимать его в свои ряды. 

70 Из «Стенограммы IX съезда». 
71 Давление инстанций возникло в процессе судебных разбирательств МСПС с руководством 

Литфонда; 02-12-1993 Мосгорсуд аннулировал регистрацию МСПС. 
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Единым собственником всего писательского имущества являлся Союз писателей СССР, 
Литфонд СССР распоряжался общеписательской собственностью на условиях полного 
хозяйственного ведения и оперативного управления. Поэтому <…> вновь создаваемый 
Литфонд должен быть правопреемником Литфонда СССР, чтобы распоряжаться 
общеписательской собственностью. <…> Повторяю, собственность принадлежала Союзу 
писателей СССР, а Литфонд СССР распоряжался и управлял собственностью, был 
полностью во всех своих деяниях подотчётен Союзу писателей. Поэтому абсолютно прав 
министр юстиции Чайка, заявив, что пока никто не может быть правопреемником 
общеписательской собственности: Союзу писателей Российской Федерации нужно 
юридически объединиться с Литературным фондом РФ, чтобы заявить о своих 
незыблемых правах на общеписательскую собственность хотя бы на территории России.72 

 
Так, 10 января 1992 года I Учредительная конференция приняла «быстрое» 

решение переименовать «Литературный фонд СССР в Литературный фонд 

Содружества союзов писателей»,73 а 23 марта 1992 года был утвержден Устав 

Международной общественной организации писателей «Литературный фонд» 

(Международный Литфонд или МЛФ) принципиально отличавшийся от того, что 

был принят на Учредительной конференции. МЛФ, под руководством В. Огнева 

(председателя Литфонда с августа 1991) полностью отделился от вновь созданной 

писательской организации (МСПС), заявив, что «является наследником традиций 

Литературного фонда СССР и продолжателем деятельности по сохранению и 

преумножению его материальной базы в интересах писателей».  

 Тем не менее, на IX съезде писателей МСПС не только заявило права на 

наследство СП СССР, но и попыталось присвоить весь Литфонд, для этого в 

уставе МСПС было записано, что Литфонд действует «при» МСПС, как Литфонд 

СССР, в свое время, действовал при СП СССР. Тимур Пулатов (председатель 

МСПС) неоднократно и разными методами пытался завладеть хотя бы отдель-

ными предприятиями МЛФ, но осенью 1993 года В. Огнев обратился в суд. И вот, 

2 декабря 1993 года, Мосгорсуд решил аннулировать регистрацию самого МСПС 

(см. о реакции МСПС на предыдущей странице). Приведу 2 взгляда (снаружи и 

изнутри организации) того времени на ситуацию с Литфондом: 
 

В самый разгар склоки между «демократами» и «патриотами» Владимир Огнев тихо, 
почти что незаметно, завладел большей частью имущества, из-за которого они воевали. 
<…> 23 марта официально возник Международный литературный фонд, существующий 
независимо от всех союзов. С тех пор Огнев управляет львиной долей писательского 
имущества. Когда «патриоты» поняли, что случилось, было уже поздно. 12 мая Пулатов 
потребовал от Минюста отменить или приостановить регистрацию МЛФ вплоть до 
предстоящего съезда писателей, но его требование было отклонено. Оценить рыночную 
стоимость имущества Международного литературного фонда не представляется 

                                                 
72 Виктор Петелин, председатель ревкомиссии Литфонда РФ 1993-1997, «Литературная Россия», 

№52. 28.12.2001 (http://www.litrossia.ru/archive/75/law/1770.html).  
73 См. «Стенограмма конференции...», с. 126. 
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возможным. Огнев отказывается предать гласности какие бы то ни было документы.74 
и 

МЛФ, пользуясь ситуацией торжествующего юридического беспредела (Егор Гайдар в 
правительстве, а его отец Тимур Гайдар в советниках у В. Огнева), захватил чуть ли не всё 
имущество Литфонда СССР и безнаказанно управляет им вот уже десять лет. В условиях 
полной бесконтрольности со стороны писательской общественности (я пять лет как 
председатель ревизионной комиссии Литфонда России беспомощно наблюдал за всем 
этим беспределом) в 1993-1997 гг. возникали крайне спорные с правовой, юридической 
точки зрения решения <…>. МЛФ пользуется общеписательской собственностью только 
по праву захвата.75 

 
Остается добавить: как бы ни петляли в дальнейшем траектории писательских 

инстанций, каждая из них всегда и всячески старалась сохранить прямые и тесные 

связи с Литфондом. 

 

Толстые литературные журналы 

 Одновременно с дроблением писательских Союзов шло и отделение от них 

печатных органов: литературных газет и журналов. В рамках реорганизации 

печатных изданий (обусловленной новым законом о печати), многие газеты и 

журналы обрели свою независимость. С 1991 года учредителями являются:  
 
- в «Новом мире» – «трудовой коллектив» редакции и Литфонда; 
- в «Знамени», «Дружбе народов» и «Литературной газете» – «коллектив редакции»; 
- в «Нашем современнике» – СП РСФСР.76  

 
В процессе «освобождения» органов печати из-под власти СП в пользу трудовых 

коллективов или редакций не обошлось без хитрости и «ловкости рук». Так, 

исследователь российской прессы 90-х годов Иван Засурский рассказывает: 
 
Газета «Московский комсомолец» после августовского путча 1991 года прошла 
перерегистрацию в Министерстве печати России. Воспользовавшись тем, что газета была 
зарегистрирована без кавычек, редакция перерегистрировала издание с закавыченным 
названием, умыкнув газету у деморализованных горкома и обкома ВЛКСМ. Более или 
менее элегантно большая часть российской печати подобным образом обеспечила себе 
независимость.77 

 
В 1991 году, в связи с началом «освобождения цен» и «либерализации 

экономики», резко возросли подписные цены на периодику. Одновременно (и 

частично, – поэтому) так же резко упали ее тиражи. Для наглядности «драмы 

тиражей» привожу сводно-сравнительную таблицу динамики тиражей некоторых 

                                                 
74 П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001 
75 Виктор Петелин, «Литературная Россия», №52. 28.12.2001.  
76 После провала ГКЧП, «демократы» потребовали перерегистрации газет «Литературная Россия» 

и «День», а также журнала «Наш современник». 
77 И. Засурский, Масс-медия второй республики, М., Издательство МГУ, 1999, с. 57. 
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– центральных – толстых литературных журналов.78 

 Юность Новый 
мир Знамя Наш 

современник Звезда Дружба 
народов Октябрь 

1986 3 290 000 414 000 250 000 220 000 120 000 155 000 175 000 
1990 3 100 000 2 620 000 1 000 000 488 800 344 000 800 000 380 000 
1991 999 000 895 000 419 000 311 697 130 980 178 100 242 000 
1992 100 000 241 340 192 409 163 757 68 080 100 000 58 115 
1993 70 000 53 010 76 500 57 115 46 740 50 000 59 000 

 
Что же повлияло на такой неожиданно-резкий спад тиражей? Считается, что 

главную и едва ли не единственную роль сыграл «экономический фактор». Резкое 

подорожание прессы в 1991, разумеется, коррелирует с началом сильнейшего 

падения (втрое, в сравнении с предыдущим годом) – невиданно взлетевших было 

– тиражей толстых литературных журналов. Действительно, многие постоянные 

подписчики в 1991 году вынужденно пересмотрели свои финансовые приоритеты 

(денег не хватало порой даже на продукты питания) и отказались от продления 

подписки на литературную периодику, предпочитая ей (бесплатное) телевидение. 

Ситуация дополнительно усугубилась Указом «о свободе торговли» (январь 

1992), обозначившим вступление страны в малознакомую область свободного 

рынка. Напомню, что и чудовищные перебои 2-ой половины 1990 года с почтовой 

доставкой периодики читателям сыграли свою роль в общественном мнении: в 

Москве, Петербурге и некоторых столичных городах бывших республик СССР, 

читатели, не желая «портить себе нервы» на почтах, отказывались продлевать 

подписку на литературные журналы в 1991 году.79 В то же время, следует 

учитывать и такой фактор, как «снятие лимитов» на подписные издания, 

сыгравший свою «уравновешивающую роль» в российской провинции: не имея 

ширящегося – столичного – рынка чтения, провинциальные читатели были скорее 

обрадованы возможностью подписаться, наконец, на издавна желанные 

литературные журналы, соглашаясь терпеть «почтовые проблемы» начала развала 

инфраструктуры страны. Таким образом, инерция предпочтений провинции 

позволила тиражам в 1991 году, не смотря на обвальное снижение цифр, 

удержаться на отметках, все еще сильно превышающих тиражи советского 

времени. Однако всякая инерция конечна, и сколь бы глубока не была 

                                                 
78 Цифры тиражей даны, по возможности, из декабрьских книжек (за исключением «Нового мира», 

который в 1990 году издал всего 9 книжек: на остальные, из-за удвоенных тиражей начала года, 
просто не хватило денег); годы 1986 и 1990 приводятся для сравнения, соответственно, 
стартовых (стандартно-советских) и пиковых цифр. 

79 Данные получены автором данной работы путем серии (с 1999 по 2004 год) интернет-опросов. 
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«российская глубинка», новые веяния доходят и туда. Поэтому обвал тиражей 

последующих лет продолжился с небывалой силой, и к 1993 году журнальные 

тиражи составляли уже от 1/3 до 1/7 (а то и 1/50) от доперестроечных стандартно 

советских цифр. Напомню, и еще об одном элементе,– известный московский 

социолог Лев Гудков, в своей статье о конце «журнального бума», писал: 
 
Общее падение тиражей коснулось почти всех изданий. <…> падение интереса публики 
социологи зафиксировали еще летом, до объявления новых подписных цен. Конечно, 
снижение тиражей было бы не таким резким, но оно все равно было бы.80 

 
Перечисляя обстоятельства, повлиявшие на падение тиражей или обусловившие 

их, Гудков называет первым и важнейшим тот факт, что из общей массы 

подписчиков в 1991 году устранились две категории населения, «резко 

различающиеся по своим интересам и литературной компетенции: с одной 

стороны, ушла интеллектуальная элита, с другой стороны, – низовая читательская 

публика».81 Действительно, немаловажную роль в падении читательского 

интереса к отечественным литературным журналам сыграло пресыщение 

бесконечными политико-социальными дискуссиями, которые продолжали вести 

литературные критики на страницах литературных изданий.  

 Популярность традиционных литературных медиумов в начале девяностых 

снизилась не только среди читателей. Никакого энтузиазма традиционные 

журналы не вызывали и у некоторых литераторов. Например, писатель Владимир 

Сорокин, чья известность в 1993 году росла невиданными темпами, объяснял свое 

нежелание сотрудничать с «толстяками» весьма лаконично, но метко: «Не люблю 

братских могил».82 Количество текстов, авторы которых не имели возможности 

и/ли желания пользоваться услугами «морально устаревших носителей» (читай: 

«литературных толстяков»), нарастало, что привело к образованию в 

литературном поле России своего рода «вакантных ниш», освоение которых 

активизировалось именно в период 1991–1993. Неудивительно, что рынок 

традиционной литературной периодики СССР потряс новый «бум»: в период 

1991–1993 происходило весьма интенсивное, почти взрывное расширение числа 

участников литературного поля за счет «нежданных конкурентов». Массовый 

                                                 
80 Л. Гудков, Конец журнального бума, «Литературная газета» от 09.01.91. 
81 Там же. 
82 Из неопубликованного интервью писателя, данного автору настоящей работы. Отмечу, что при 

всей своей нелюбви к традиционным литературным толстякам, Сорокин с легкостью давал свои 
тексты в газету, скажем, для раздела «Антология» газеты «Сегодня».  
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«вброс» в поле литературы новых имен и текстов осуществлялся, помимо уже 

легализованного самиздата, еще и тамиздатом, не говоря пока о прочих важных 

«агентах поля» из разряда «новых литературных инстанций».  

 

Конец тамиздата 

 После отмены цензуры, было разрешено и распространение эмигрантских 

журналов на территории бывшего СССР. Так, в киосках страны вдруг появились 

журналы «Континент»,83 «Посев», «Грани», «Стрелец» и др. А в редакции 

отечественных литературных журналов начали обращаться бывшие – 

вернувшиеся на родину и/ли по-прежнему живущие заграницей – эмигранты. 

Таким образом, после отмены цензуры и распада СССР, русская литература 

получила полную свободу, и ситуация в литературное поле России, на первый 

взгляд, складывалась идеальная. Но на пути полного объединения и расцвета 

«объединенной русской литературы» теперь уже встали проблемы в большей 

степени экономические, чем политические (впрочем, одно другого не отменяло, а 

порой лишь усиливало).  

 

2. НОВЫЕ ИНСТАНЦИИ В ПОЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Потеряв былой энтузиазм по отношению к литературным «толстякам», 

постсоветский читатель, разумеется, не прекратил читать вообще, он, скажем так, 

«распался». Вернее сказать, распались традиционные читательские слои, круги, 

на которые были ориентированы толстые литературные журналы. Определенные 

перемены происходили и в том, что называют параметрами читателя: возраст, 

платежеспособность, приоритеты и ориентация в мире; менялось, например, 

количество времени, которое читатели постсоветской России могли/хотели 

уделить чтению, иными словами – изменялись образ и темп жизни.84 Наряду с 

этим, продолжали разрушаться отдельные звенья советской инфраструктуры, 

обслуживающие традиционные инстанции и агенты литературного поля, в то 

время как количество альтернативных текстов, авторы которых не имели 

возможности или желания пользоваться услугами морально устаревших 

носителей, нарастало. Все эти процессы создали в литературном поле России 
                                                 
83 В 1991 году В. Максимов, одним из первых, перевел редакцию «Континента» в Москву и 

передал руководство журналом И. Виноградову. 
84 В 1993–1998 гг. «доля не читающих книги среди людей с высшим образованием выросла в 

России <…> вчетверо», Б. Дубин, Самопал, НЗ, №1, 1998. 
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своего рода вакантные ниши, освоение которых активно началось в 1991 году. 

Период 1991–1993 годов представляется временем наиболее интенсивного 

расширения пределов, появление новых «агентов» и формирования новых 

инстанций в поле литературы постсоветской России. 

 Одним из первых сигналов о серьезности перемен в поле литературы 

можно назвать массовое появление новых СМИ. Казалось бы, какую роль может 

сыграть ежедневная газета в литературном поле? Рассмотрим такой факт: в 

жестко-иерархичном и медленно трансформирующемся поле советской 

литературы ежедневного издания, нацеленного на отражение актуальной 

культурно-литературной жизни, не существовало. Подобную роль, напомню, в 

СССР играли еженедельные (обычные) газеты, с ведущей ролью «Литературной 

газеты», которая – в последние годы перестройки и далее, – не избежала участи 

толстых литературных журналов: политико-социальным дискуссиям, дележу 

литфондовского имущества и подобным проблемам уделялось едва ли не больше 

места, чем литературе и вопросам литературной критики. Иными словами, 

литературный процесс был как бы предоставлен сам себе, не получая обратной 

связи. Агенты литературного поля – писатели, критики, рецензенты, издатели и 

т.д. – занимались проблемами «поля власти», забросив на время, а иногда и 

заменив насовсем, один вид деятельности другим. Разумеется, особо позитивного 

влияния на поле литературы подобный ход событий, на первый взгляд, не 

оказывал, более того, негативные эффекты в виде подрыва символического 

капитала как отдельных литераторов, так и большинства инстанций (толстых 

литературных журналов, например) – были налицо. На наиболее парадоксальных 

моментах данной ситуации следует, видимо, остановиться несколько подробнее. 

Об отсутствии позитивного эффекта от перемены некоторыми литераторами поля 

деятельности можно говорить, действительно, лишь на первый взгляд. 

Разумеется, с уходом определенных агентов из поля литературы, в нем 

открывались «вакансии» и менялась вся динамика расположения сил. Но явные 

негативные эффекты – «всеобщий упадок авторитетности поля русскоязычной 

литературы в 90-х годах ХХ века», ставший «притчей во языцех» не только в 

довольно редких аналитических статьях того времени, но и во многих более 

поздних исследованиях – наиболее очевидны именно на первый взгляд. 

Действительно, падение популярности традиционных изданий и авторитетов 

отдельных агентов – отрицать невозможно. Социологические опросы, 
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направленные на статистику чтения тех лет, вроде бы красноречиво говорят об 

общем снижении читательского интереса. Однако, на мой взгляд, процессы, 

происходившие в русскоязычном поле литературы того времени намного 

сложнее, а их эффекты и последствия – имеют более пространные временные 

рамки. Итак, распад старых основ литературного поля (и, следовательно, 

читателя, – одного из главных его агентов) происходил одновременно и 

параллельно с созиданием новых, а естественное течение событий (борьба 

манифестаций и динамика позиций и диспозиций) в поле было сильно нарушено 

распадом структур в макромире (в поле власти); все это привело к экстремальным 

ускорениям процессов как распада былых структур, так и формирования новых. 

 

Новые газеты 

 Буквально накануне 1991 года, а именно: 21 декабря 1990 года, на улицах 

Москвы в продаже появился первый номер новой ежедневки, с типичным для 

того времени – бунтарским – названием «Независимая газета».85 Важной 

особенностью данной газеты было непременное наличие крупного ежедневного 

раздела «Культура». Идея, на первый взгляд, – старая как мир, но воплощение 

этой идеи заслуживает особого внимания. В редакцию газеты вошли «лучшие 

перья» не только публицистики и журналистики, но и литературы и, что, 

пожалуй, следует подчеркнуть особо, – литкритики. Среди молодых и 

амбициозных деятелей, созидавших литературную часть «Культуры», назову 

Бориса Кузьминского – главу отдела; активно и задорно пишущего литературного 

критика, Вячеслава Курицына – уже имевшего репутацию сведущего, острого, 

жадно и много читающего и читаемого литературного критика и признанного 

лидера «новой волны», а также Андрея Немзера – придерживающегося в 

литературной критике «академического подхода», но никому не уступающего в 

энтузиазме критического филолога. Раздел, посвященный изобразительному 

искусству, создавался, благодаря А. Ковалеву; философией и арт-критикой 

занимался М. Колеров, кино – Ю. Гладильщиков, Макс. Андреев т.д. Не 

удивительно, что новая газета стремительно обрела невероятную – в рамках 

общего упадка интереса к печатным изданиям – популярность. По словам самого 
                                                 
85 «Независимая газета» (далее НГ) – проект В. Третьякова, получивший возможность реализации, 

в том числе, и благодаря знаменитым «вложениями тысячников», как назвали людей, персо-
нально пожертвовавших на издание газеты по тысяче рублей. В 1991 году газета выходила 
трижды в неделю. Позже периодичность НГ увеличилась до ежедневной, при объеме 8 полос. 
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Б. Кузьминского, вверенный ему отдел не стремился представить в газете единый, 

«групповой», редакционный и т.п. взгляд на вещи, а собирал «множество точек 

зрения на один предмет в пределах одной газетной полосы».86 Этот небольшой 

отдел с 1991 по 1993 год был, пожалуй, единственным «лучом света в темном 

царстве», который активно, профессионально и весьма успешно пытался 

справиться с хаосом постсоветской культуры. Поскольку здесь рассматривается 

только литературное поле, то речь далее и пойдет исключительно о нем, но 

хотелось бы подчеркнуть, что создатели отдела «Культура» в НГ вели 

ежедневный и стремительный натиск на все поля культурных ценностей 

одновременно, не пасуя и перед полем реальной власти.  

 Литературные и литературно-критические критерии к публикуемым 

материалам были выставлены изначально крайне высокие, поэтому и эффект в 

поле литературы от публикаций в НГ нельзя переоценить. Команда Кузьминского 

обрушила своего рода точечный, но массированный удар по всему периметру 

позднесоветского поля литературы, по самым разным его позициями и 

манифестациям: насмешливо отодвигая в сторону былые авторитеты и установки, 

игнорируя или изредка удостаивая своим изощренным вниманием «признанных 

мэтров». Новые литераторы и критики легко и ловко жонглировали широчайшим 

спектром международных имен и понятий, что не только у неподготовленного 

читателя, но и у отдельных деятелей собственно литературного поля (скажем, – в 

редакциях тех же литературных толстяков) кружилась голова от недоумения и 

неспособности/неготовности понять. Резко, без обиняков и долгих объяснений, 

заявляя свои взгляды в критико-аналитических статьях и рецензиях, посвященных 

совсем иной, в основном – нетолстожурнальной литературе, а также путем 

публикации на страницах газеты литературных текстов новых авторов, эти новые 

агенты литературного поля, со страниц НГ, стремительно формировали и 

закрепляли собственные позиции внутри поля, создавая и умножая свой 

«первичный символический капитал». Буквально за один первый год, за счет 

этого (незначительного, на поверхностный взгляд) вбрасывания в поле со страниц 

НГ множества собственных манифестаций, за счет нарушения большинства 

былых табу и утверждения новых приоритетов и ценностей, команде отдела 

«Культуры» НГ удалось существенно переписать общий вид карты русско-

                                                 
86 Из (неопубликованного) интервью автора работы с Борисом Кузьминским. 
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язычной литературы. Словом, новая волна литературных деятелей уверенно 

поднималась в хаосе русской литературы, завоевывая все более широкие круги 

читающей публики и утверждая новые «правила игры в поле». Не забывали в 

отделе «Культуры» НГ и о зарубежной литературе, более того, – на постоянном 

сравнении отечественных текстов с высшими мировыми литературными удачами 

и строился весь дискурс авангардного литературного раздела в НГ, что помещало 

как русскоязычную литературу, так и самих ее создателей, критиков и 

рецензентов в более широкий – априорно «освященный» – контекст, добавляя, 

разумеется, веса и их собственному символическому капиталу. 

 В начале 1993 года, в силу закулисных игр, почти весь «культурный отдел» 

– буквально в одночасье – вынужден был покинуть прежнее рабочее место, 

чтобы, почти тут же, приступить к своим обязанностям во вновь созданной газете: 

23 февраля 1993 года увидел свет первый номер газеты «Сегодня» (гл. ред. 

Дмитрий Остальский),87 с отделом «Искусство», выпускаемым под руководством 

Бориса Кузьминского. Команда Кузьминского, практически в прежнем составе, 

продолжила свою нелегкую работу по структурированию постсоветской 

культуры. Тираж газеты «Сегодня» составлял 100 тысяч экземпляров и уже 

распространялся в десятках городов, несмотря на общий упадок дистрибуции 

печатной продукции. Для сравнения: тираж тогдашнего лидера литературных 

толстых – «Знамени» – составлял в 1993 году около 70 тысяч, но литературные 

журналы уже не появлялись на лотках уличных книготорговцев даже в Москве и 

Петербурге. Спустя три года (3.1.1996), отдел Кузьминского (почти полностью) 

был уволен, впрочем, это выходит за временные рамки данной работы. 

Возвращаясь к НГ, позволю себе еще немного забежать вперед и отметить, что на 

базе этой новой литературной инстанции возникли еще две других: издательство 

«Независимая газета» (1991) и альтернативная, единственная в своем роде, 

литературная премия – Антибукер (1995). 

 

Новые литературные журналы 

 На рубеже 1992-1993, по инициативе интеллектуальной элиты и разных 

деловых кругов столицы, неудовлетворенных имеющимся предложением и 

                                                 
87 «Сегодня», конечно, была выстроена несколько хаотично: не было жесткости, не было 

диктаторства, редактор – Дмитрий Остальский – был «коммутатором» (М. Леонтьева «Газета 
«Сегодня» вчера и сегодня», http://www.russ.ru/journal/media/98-09-30/leont.htm) 
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общим положением дел в поле литературы, возникло сразу несколько новых 

журнальных проектов. Приведу лишь несколько, наиболее ярких, примеров. 

 Год 1991 был, как известно, не только первым бесцензурным годом для 

литературного поля России, но и первым годом последнего десятилетия ХХ века, 

не удивительно, что определенный, эпохальный, концепт, как и само слово «век» 

присутствовали в названиях сразу двух новых журналов, увидевших свет в том 

знаменательном году. При участии В. Третьякова (создателя и руководителя 

проекта «Независимая газета»), в январе 1991 вышел 1-й номер «Независимого 

альманаха «Конец века».88 Тираж нового издания был объявлен в 50.000 

экземпляров, и подписка на него принималась в почтовых отделениях на всей 

территории бывшего СССР. Но периодичность, как выяснилось позже, не 

задалась: если в первый год вышло 3 номера, то в следующем (1992) году свет 

увидела всего лишь одна книжка (№4), а в 1993 году выпуск альманаха был 

остановлен. Забегая чуть вперед, укажу, что в 1995 году появился еще один 

(последний) номер альманаха, в редакционном слове которого было сказано: 

 
Наш драгоценный читатель! 
Человек слаб, а время мутно. И в пору сокрушительного обесценивания всего и страшных 
потрясений нам на какой-то миг показалось, что наш труд по собиранию крупиц изящной 
и достойной Вашего внимания словесности не нужен. И внутренние наши драки с 
горькими обидами из-за каких-то призрачных, никем никогда и нигде не установленных 
критериев отбора подлинной литературы ни к чему. Но нынче, как бы поглядев в окно, 
где мгла носилась, а потом все опять под голубыми небесами и все-таки охота жить, – мы 
поняли другую правду. Что пока человек жив, его желание знать подлинно о мире и себе – 
бессмертно. А это, по нашему составительскому понятию, – и есть литература. И еще, 
словами Баратынского: 

 Гармонии таинственная власть 
 Тяжелое искупит заблужденье 
 И укротит бунтующую страсть. 

В этом, пятом от начала выпуске «Конца века» с избытком и страстей, и заблуждений. 
Отваживаясь предложить Вам вещи, даже для нашего раскованного века не вполне при-
вычные, мы хотим, чтобы Вы сами отвергли одни, приняли другие. Чудесный мир гармо-
нии в пОрах самой жгучей, даже подчас отвратительной, остервенелой современности, – 
вот тот сумасшедший рай, в который приглашаем Вас, читатель драгоценный, мы.  

 

Под «не вполне привычными вещами» имелась в виду проза с экспрессивной 

лексикой – тексты Армалинского, Сорокина,89 Лимонова, Рослякова, записные 

                                                 
88 Главный редактор – А. Никишин, редколлегия: А. Росляков, В. Третьяков, В. Шохина, И. Шеин. 
89 В. Сорокин, «Сердца четырех» – Независимый альманах «Конец века», №5, М., 1994. Повесть 

сопровождала врезка: «Сей сон есть явь. Или наоборот. Во всяком случае одно проистекает из 
другого. Во всяком случае не пытайтесь обычным образом, понять, что в этом 
сверхнеобычном произведении из чего проистекает. Тогда, возможно, уловите ту выспренную 
(так в тексте, – МК) авторскую нежность в отношении к проистекающему, которая 
подскажет, что все, вкупе с «жидкой мамой», проистекает из единственного, одержимого 
неизъяснимым, человеческого «я». Кроме того, имелось примечание: «Владимир Сорокин 
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книжки Вен. Ерофеева и многое другое. 

 Другая новинка периодики, появившаяся в том же 1991 году, оказалась 

тоже альманахом и называлась «Золотой век». Новый альманах был задуман, 

собран и редактируем поэтом Владимиром Салимоном. Для «Золотого века» 

писали те же литераторы, что публиковались и в традиционных литературных 

толстяках, и в новых журналах и газетах, и – позже – в глянцевых изданиях (Лев 

Рубинштейн, Тимур Кибиров, Вячеслав Пьецух, Александр Кабаков, Татьяна 

Щербина, сам Владимир Салимон и др.). «Золотой век» стремился к репутации 

солидного, «элитарного литературно-художественного альманаха», его внешнему 

виду, несмотря на трудности 90-х годов, уделялось огромное и постоянное 

внимание. Альманах, сразу же по выходу первого номера, был замечен и 

благосклонно отрецензирован в «Независимой газете» Б. Кузьминским, что, 

разумеется, помогло снискать ему быструю известность. Спустя 10 деятельных 

лет, в 2001 году вышел изрядный том «Золотой век. Избранное». Мемориальным 

фолиантом, собравшим лучшее, проект «Золотой век» завершил существование. 

 В 1992 году появился новый журнал – «Новое Литературное Обозрение» 

(далее НЛО). Журнал отрекомендовался «первым российским независимым 

филологическим журналом, свободным как от государственного идеологического 

диктата, так и от узкоцеховых пристрастий». От уже существовавшего журнала 

«Литературное обозрение (ЛО, или ЛитОбоз) НЛО отделился не только 

дополнительным словом в названии (и буквой в аббревиатуре), но всей своей 

политикой и практикой. Главными задачами НЛО назвал: 

 
- максимально полное и объективное освещение состояния русской литературы и 
культуры, 
- пересмотр устарелых категорий и клише отечественного литературоведения,  
- «разработку новой категориальной системы, способной адекватно описать новый исто-
рический опыт»,90 
- и осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте. 

 
Уверенно балансируя между западными требованиями рынка91 и русской 

                                                                                                                                               
родился в 1955 г. в Московской области. Окончил Московский институт нефти и газа, работал 
художником-оформителем. Автор книг: «Очередь», «Тридцатая любовь Марины», «Обелиск» 
(сборник рассказов), «Месяц в Дахау» и других. Переведен на 10 европейских языков. Финалист 
Букеровской премии 1992 г. (по рукописи). У нас почти не издавался в силу причин. «Сердца 
четырех» – первое крупное произведение европейски знаменитого сородича, публикуемое на 
родном. Живет в Москве». 

90 Из интервью с редактором НЛО Ириной Прохоровой, «Неприкосновенный запас», №2 (») 1999. 
91 Напр.: реалистичный тираж; ориентация на конкретные запросы читателя и требования, 

выдвигаемые современностью; динамичный рынок сбыта; международные связи и т.п.. 
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традицией литературоведения, журнал НЛО устоял в социально-экономических 

катаклизмах и обрел престижное право называться ведущим русскоязычным 

толстым журналом по филологии. Весьма быстро новый профессиональный 

журнал обрел известность не только в России, но и далеко за ее границами. С 

1998 года у НЛО появилось «критико-эссеистическое приложение» – журнал 

«Неприкосновенный запас» (НЗ), несущий своим читателям «очерки нравов 

культурного сообщества». Кроме того, на основе НЛО вскоре возник интересный 

и успешный издательский проект с тем же названием.  

 Итак, в России появились новые типы медиумов, позволявших вводить в 

литературное поле самые разные тексты: от нетрадиционной и маргинально-

элитной до специальной литературы. Некоторые журналы становились позже 

основой для новых издательств, например: НЛО и «Независимая газета». 

 

Частные издательства 

 Несмотря на упорное сопротивление издательского лобби, к 1991 году в 

отрасли книгоиздания назрела кризисная ситуация. Закон о печати, расширивший 

права издательств, все же не разрешал частного книгоиздания, и оно по-прежнему 

оставалось под запретом. Вопрос о частных издательствах следовало решать на 

уровне правительства. Рост акционерных компаний, занимавшихся и намеренных 

заняться прямо или косвенно издательской деятельностью и усиление мер 

подавления и пресечения со стороны правоохранительных органов (защищавших 

интересы книгоиздательской монополии государства) не могли больше оставаться 

без внимания. Наконец, были сделаны первые решительные шаги в деле 

легализации частного книгоиздания. В апреле 1991 года Совмин РСФСР принял и 

утвердил «Временное положение об издательской деятельности», дававшее право 

юридическим лицам на лицензированное издание печатной продукции. Это 

положение стало первым рывком в мир частного книгоиздательства, оно же 

окончательно похоронило самиздат. 

 Следует учесть, что в тот период, когда еще не было выработано не только 

стратегии и тактики, но и элементарных законов, регулирующих социально-

экономические основы отношений между новыми, формирующимися группами 

предпринимателей и старыми, но еще весьма прочными государственными 

инфраструктурами, – личный энтузиазм, самоотверженность и организаторские 

способности играли необычайно важную роль, являясь зачастую едва ли не 
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решающими. Ситуация рубежа десятилетия 80-90 гг. была крайне далека от 

равновесия и вполне соответствовала названию «революционной», когда, как 

известно, дополнительную значимость обретает историческая роль личности. Не 

удивительно, что почти все проекты, возникшие в данный период (и выжившие в 

последующие годы) как раз и были индивидуальными, а не групповыми.  

 Пожалуй, наиболее ярким примером такой харизматической деятельности, 

своего рода мостиком между мирами ризоматичного позднесоветского самиздата 

и постсоветской издательской чехарды, является путь Руслана Элинина 

(Нурудинова).92 Заведуя столичным издательским отделом Гуманитарного фонда 

им. Пушкина, Нурудинов начал собирать при нем «Библиотеку неизданных 

рукописей» с тем, чтобы ученые и/ли издатели могли ознакомиться с текстами 

современных авторов. Со временем эта идея обрела вид литературного агентства, 

а оно, в свою очередь, переросло в издательство – «Литературное Агентство 

Элинина» (ЛиА Элинина), которое стало первым частным издательством. 

Совместно с Еленой Пахомовой,93 Нурудинов разработал проект «Классики XXI 

века», содержавший идеи не только обширной издательской программы, но и 

организации литературного салона. С 1989 по 2005 год, усилиями Елены 

Пахомовой, издательство выпустило несколько сотен книг. Со временем был 

организован и литературный салон. 

 Автором другого персонального проекта стала Наталья Перова, – литера-

турный редактор и профессиональный переводчик с английского, работавшая в 

издательстве «Советская литература». В момент, когда над издательством нависла 

угроза закрытия его от имени разваливающегося Союза писателей, Перова сумела 

лично добиться временного сохранения за издательством помещения. Еще в 1990 

году Перова, на свой страх и риск, официально зарегистрировала акционерное 

общество (АО) «Русская литература». В 1990 году, под эгидой этого АО, была 

подготовлена и издана книга переводов всемирно известных работ Б. Спока.94 

Книга о воспитании вышла громадным (даже для СССР) тиражом в 300 тысяч 

экземпляров, а цена на нее была назначена небывало высокая – 60 рублей! 

Несмотря на это, ненасыщенность рынка и тогда еще не разрушенные каналы 
                                                 
92 Руслан Маломагомедович Нурудинов (Элинин) (1963 – 2001) – поэт, издатель, родился 

23.02.1963 в Калининграде. Учился в Ленинградской военной академии им. Можайского по 
специальности инженер-механик, а позже в Литературном институте им. Горького в Москве. 

93 Московские легенды утверждают, что имя Елены Пахомовой легло в основу псевдонима 
«Элинин», взятого Р. Нурудиновым для себя и своего литературного агентства/издательства. 

94 Б. Спок, Разговор с матерью, пер. с английского Н.А. Перовой, М.: Политиздат, 1991. 
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внутрисоюзного сбыта, позволили стремительно распродать книгу, а огромная 

выручка (при сохранявшихся масштабах цен) поступила в распоряжение АО 

«Русская литература», обеспечив издательству начальный капитал и гарантировав 

его первый (и последний) год автономного существования.  

 На эти «педагогические» деньги Перова немедленно собрала и издала 

сборник рассказов автора, тогда неизвестного широкой читательской публике, – 

Владимира Сорокина. Этот сборничек «Первый субботник» и стал не только 

первой самостоятельной издательской удачей Н. Перовой и ее проекта, но и самой 

первой (и долгое время, – единственной) книгой писателя, изданной на родине.95  

 После нескольких менее успешных изданий (книги З. Зинника, В. Бейлиса, 

сборник «Женский взгляд на жизнь»96), не имевших особого резонанса в прессе, 

Перова быстро избрала новую издательскую стратегию. Идея состояла в издании 

книг, наиболее современных и актуальных русскоязычных авторов (пусть и не 

самых известных). Полисемантичный логотип «Glas», разработанный для проекта 

еще в рамках издательства «Русская литература», получил вскоре автономную 

жизнь, и проект Натальи Перовой продолжил развиваться. 

 Еще одно, задуманное (в 1989 году) и созданное в одиночку, издательство 

с говорящим названием «Гилея», выпустило свою первую книгу в 1991 году.97 

«Гилея» – одно из заметных нонконформистских интеллектуальных издательств в 

новейшей российской истории. За время работы оно выпустило в свет около 

пятидесяти книг. Многие из гилейских книг, например, К. Малевича или 

ОБЭРИУтов, стали событием в российской издательской жизни. Издание книг 

Субкоманданте Маркоса и Хаким-Бея внесло «Гилею» в авангард отечественных 

издателей классики политического радикализма. Основной идейной и движущей 

силой издательства изначально является Сергей Кудрявцев, совмещающий в себе 

идеолога, редактора и издателя всех «гилейских» проектов. Приоритетными 

направлениями являются анархофутуризм, дадаизм и «поздний реализм». Среди 

прочего в издательстве выходили сочинения А. Крученых, Е. Радова, А. 

Введенского, И. Терентьева, П. Смирнова, Н. Харджиева, В. Казакова, Г. Айги, К. 

Малевича, И. Зданевича, С. Сигея, В. Хлебникова, Б. Поплавского и др. В свое 
                                                 
95 В 1991 году В. Сорокин был приглашен для участия в телепередаче, посвященной современной 
литературе. Перед писателем, которого уже бурно обсуждали и цитировали в новой печати, с 
одной стороны, высилась груда его зарубежных изданий на русском, и различных иностранных 
языках, с другой же стороны, сиротливо лежала эта единственная книжечка, изданная Перовой. 

96 Уникальное, первое в стране целенаправленное собрание женских произведений. 
97 К. Малевич, По лестнице познания: Из неопубликованных стихотворений. М., 1991. 
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время, Кудрявцев организовал и книжный салон «Гилея», ставший одним из 

наиболее интересных центров интеллектуальной книги в Москве. 

 В 1993 году редакция нового профессионально-филологического журнала 

России НЛО организовала первые так называемые «Банные чтения»,98 на которые 

были приглашены ведущие ученые и исследователи России и зарубежья. 

Примерно в это же время, на базе уже состоявшегося журнала, руководитель 

проекта Ирина Прохорова задумала создать одноименное издательство, специа-

лизирующееся в области истории, философии, культурологии, литературоведения 

и художественной литературы. Начав с издания книг в серии «Научная 

библиотека», издательство постепенно расширяло диапазон своих интересов за 

счет добавления новых серий,99 предоставляющих место текстам самого разного 

характера: «Россия в мемуарах», «Филологическое наследие», «Историческая 

библиотека», «Критика и эссеистика»100 и «Художественная серия».101 

 Идея другого узко профессионально-целевого издательства зародилась в 

1991 году в Москве в философской среде Лаборатории постклассических 

исследований Института философии РАН (руководитель В.А. Подорога). 

Регулярные беседы в кругу единомышленников привели к идее фиксации 

подобных дискурсов в поле культуры посредством публикаций. Была задумана 

серия с говорящим названием: «Философия по краям».102 Сама же программная 

синтагма «ad marginem» (собственно и означающая, в переводе с латыни, «по 

краям») указывала на изначальный интерес к маргинальным дискуссиям, не 

укладывающимся в мэйнстримы философии, истории, филологии, культурологии, 

но проходящим по краям всех этих дисциплин. Благодаря менеджерским 

талантам и личному энтузиазму философа Александра Иванова, возникшее вскоре 

издательство Ad Marginem стало первым в России специалистом маргиналий в 

области философии, эстетики и искусствоведения. Начав с издания переводных 

книг по истории и теории современного искусства, издательство вскоре включило 

                                                 
98 Подробнее о «Банных чтениях» и программу первых десяти лет см.: Прохорова И., Майофис М., 

Кукулин И. Рождение банного духа// НЛО № 59. 2003. С. 491-522. 
99 Добавлю, что позже, в 1998 году, издательский дом НЛО стал официальным издателем журнала 

литературных дебютов «Соло» (журнал выходит с 1991). 
100 К примеру, в этой серии вышли такие книги, как: А. Немзер, Литературное сегодня, о русской 
прозе. 90-3; М. Харитонов, Способ существования. Эссе; В Кулаков, Поэзия как факт; А. 
Гольдштейн, Расставание с нарциссом, Опыты поминальной риторики и т.д.. 

101 Среди книг данной серии: А. Сергеев, Omnibus (Букер-1996); Ю. Буйда, Прусская невеста 
(премия Академии критики 1999); Г. Сапгир, Летящий и спящий (1997) и многие другие. 

102 Осуществление начала сотрудница Лаборатории Т. Поспелова, – редактор в РИК «Культура», 
издавшем первые книги: «Ежегодник Ad Marginem’93», «Маркиз де Сад и ХХ век» и др. 
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в свои интересы и книги отечественных авторов.103 Весьма скоро выяснилось, что 

современные маргиналии не так уж узки, и, помимо традиционных «коллекций»: 

философской (Философия по краям) и искусствоведческой (Паспарту), 

издательство занялось выпуском художественной литературы. В целом 

издательство Ad Marginem ориентировано, так сказать, на самую актуальную 

современность, на тексты, создающиеся «здесь и сейчас», и старается вбрасывать 

в поле литературы еще не канонизированные имена и тексты, или собрания 

известных текстов и авторов, но – в небывалых объемах или комбинациях.104 

 В период становления издательского рынка в России, нередко случалось и 

так, что желание и/ли возможность издать одну единственную книгу приводило к 

созданию «издательства-однодневки», а в других случаях, заявившее о себе 

первой книгой, издательство, после периода «издательской тишины», неспешно 

возобновляло свою (как правило, – некоммерческую) деятельность. Случалось, 

конечно, и так, что первому издательскому шагу предшествовала длительная 

разработка амбициозных планов и т.д., но типичным моментом практически для 

всех начинающих издателей было издание первой – многотиражной – успешной 

книги. Благодаря ненасыщенности рынка начала 90-х годов, буквально все книги 

раскупались «как горячие пирожки».  

 Так, днем рождения издательства «Независимая газета» можно считать 15 

декабря 1991 года, когда увидела свет его первая книга: «Родная речь» П. Вайля и 

А. Гениса (первое издание имело тираж в 100.000 экземпляров). Но далее 

издательству потребовалось несколько лет, чтобы утрясти детали, осмыслить 

планы и наладить собственно издательскую деятельность. Издательство НГ не 

назовешь массовым или гипер-продуктивным (за 13 лет издано чуть более 60 

книг), но энтузиазм директора – Ольги Морозовой – позволили издательству 

выжить, несмотря на трудности. За годы своего существования издательство 

выпустило книги по истории литературы и искусства, мемуары, сборники 

литературной эссеистики и поэзии, романизированные биографии и романы, 

энциклопедии и др.  

 Отнюдь не массово-коммерческим является издательство «Глагол», за 15 

лет Александр Шаталов (создатель, владелец и директор издательства) выпустил 

                                                 
103 Именно в Ad Marginem вышли первые книги Валерия Подороги, Михаила Рыклина и др. 
104 Благодаря одному из таких грандиозных проектов издательства, в 1998 году читатели получили 

роскошный двухтомник – первое «Собраний сочинений» Владимира Сорокина. 
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чуть более тридцати книг, но и у этого издательства в литературном поле России 

есть свое, неотъемлемое, место. В литературном процессе России «Глагол» на 

равных играет свою уникальную, незаменимую роль.105 

 Было бы ошибкой считать, что в самом начале 90-х возникали 

исключительно маргинально ориентированные издательские проекты. Сразу же 

после легализации государством частной издательской деятельности, в Москве 

возникли и такие гиганты современного российского рынка печатной продукции, 

как «ЭКСМО» (1991),106 «Олма-пресс» (1991),107 АСТ (1991),108 «РОСМЭН» 

(1992),109 а также изначально менее «всеядное», но ничуть не менее успешное 

издательство «Вагриус» (1992)110 и другие. Спустя 8 лет, А. Немзер вспоминал о 

первых книгах «Вагриуса» так: 

 
Книги издательства, явившиеся на свет в 1990-х, можно грубо разделить на две группы. 
Одни ориентированы на «лоток» (детективы, любовные романы и т.п.), другие – на 
«салон» (модная гуманитария, экспериментальная словесность и т.п.). Публика должна 
«выбирать»: чтиво или изыски. В образовавшуюся дыру проваливается новейшая 
отечественная словесность, публицистика, мемуары без скандальной ауры. И вместе с 
ними – тот интеллигент, что лет пятнадцать назад мог (и любил!) читать параллельную 
фантастику, «журнальную» прозу, книги из «Жизни в искусстве» и тамиздат. Такому 
читателю нужно было «нормальное» издательство. Им и стал «ВАГРИУС». Разумеется, 
взрастала фирма как поставщик чтива. Здесь и сегодня тиражируется зубодробительный 
Доценко и прочий горячий товар. Но тон задают другие проекты. Во-первых, это 
мемуарная серия «Мой 20 век», насчитывающая ныне около полусотни книг. Вторая 

                                                 
105 Ориентируется на выпуск так называемой провокативной литературы от очерков до поэзии. 

«Издательство первым начало выпускать книги, поднимающие тему гомосексуальности или 
сексуальной амбвивалентности, делая при этом акцент на издание классических произведений. 
Книги, выпущенные «Глаголом», имеют сквозную нумерацию» (цитируется по материалам 
издательского сайта: http://www.gay.ru/glagol/publish). 

106 «ЭКСМО» – одно из крупнейших в России, девиз: выпускать только книги, нравящиеся 
читателям, будь то русская или зарубежная классика, остросюжетная литература, сентименталь-
ные романы книги для детей или фантастика. В первые годы выходило около 10 книг в год, а в 
2001 – уже более 2500. Неоднократный призер в отечественной номинации «Издательство №1 в 
России» (по материалам издательского сайта: http://www.eksmo.ru/publishing/about). 

107 За первый год выпустило 1 книгу – «Сказки, легенды, предания» (100.000 экземпляров), вторая 
книга вышла через год. Однако, вскоре издательству удалось стать одним из крупнейших в 
России и войти в тройку лучших. Ежемесячно «ОЛМА-ПРЕСС» издает порядка 3 миллионов 
экземпляров, за 12 лет вышло более 150 миллионов книг (http://www.olma-press.ru/id_info). 

108 Специализация: художественная, детская и учебная литература, отечественная, и зарубежная. 
Среди популярных серий: детская энциклопедия, учебники, серии любовных романов и 
отечественных детективов. «Ежемесячно в АСТ выходит более 800 новых книг. <…> АСТ 
сегодня – это более 30.000 наименований книг, выходящих миллионными тиражами (из 
материалов с сайта издательства: http://www.ast.ru/company.aspx). 

109 Крупное издательство детской литературы, более 1000 наименований. Рядом с книгами для 
детей издаются книги об их воспитании, о домашнем досуге. Учитывая требования российского 
читателя к качеству содержания и оформления книг, мы возрождаем отечественные традиции 
научно-познавательной литературы для детей» (http://www.rosman.ru/publisher.xgi). 

110 «ВАГРИУС» издает миллионными тиражами книги на все вкусы: мемуарная и художественная 
проза, фантастика и приключения, боевики и детективы, «женские» и исторические романы, 
собрания сочинений, справочно-энциклопедические издания и художественные альбомы. Девиз 
издательства: «хорошо издавать хорошие книги» (http://www.vagrius.com/vagrius/history.shtml). 
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удача «ВАГРИУСа» – работа с действующими политиками. Наконец, но не в последнюю 
очередь, – современная русская проза.111 

 
 В начале 90-х издательства появлялись «как грибы после дождя» не 

только, разумеется, в Москве и Петербурге,112 но и в Екатеринбурге, Перми, 

Челябинске, Харькове, Киеве и в большинстве крупных городов. Среди них 

бывали и «однодневки», а кое-кто из тех, что продержались первые годы, позже 

все-таки стали жертвами рыночных пертурбаций и разрушенной инфраструктуры 

дистрибуции.113 В целом же, для большинства издательств «глубинки» ситуация 

была (и частично остается) труднее, чем для их столичных коллег.  

 

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 Немаловажным фактором, влияющим на перераспределение акцентов и 

капиталов (символического и материального) в поле литературы были, конечно, и 

литературные премии. Как уже существовавшие (подпольно) и получившие, 

наконец, легальный статус, так и совсем новые, возникшие в первые годы 

девяностых. Остановлюсь подробно лишь на нескольких. 

 

ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО 

 Основанная, напомню, еще в 1978 году редакцией самиздатского журнала 

«Часы» (Б. Иванов, Б. Останин), как элемент оппозиции литературному официозу 

– первая и долгое время единственная, независимая от властей, литературная 

премия, назначаемая и выдаваемая самим пишущим народом своим особо 

выдающимся коллегам. Будучи альтернативной и оппозиционной по замыслу 

создателей, премия Белого и ценность имеет символическую, а не материальную.  
 
Премия стремится учитывать приоритеты эстетического новаторства и эксперимента, 
стимулируя ту линию нашей словесности, в которой Андрею Белому принадлежит особое 

                                                 
111 Андрей Немзер, Поглядите, ослик! – газета «Время новостей» от 14.04.2000. 
112 Среди самых первых частных издательств постсоветского Петербурга следует назвать 

«Академический проект» (1991), пережившее «революционное десятилетие»; издательство – 
специалист в гуманитарном профиле: философия, филология, история. 

113 «Некоторые издательства <…> ориентировались на реализацию исключительно в Москве и 
Подмосковье. Многие издательства Петербурга стали поставлять свою продукцию в основном в 
местную торговую сеть и в Москву. Таким образом, разрушение книготорговой системы, 
существовавшей при социализме, практически лишило отдаленные регионы значительной 
части книжных поставок из центра. А если учесть, что до 85% книжной продукции в этот 
период производилось, как и ранее, в двух столицах (70% в Москве и 15% в Петербурге), то 
можно утверждать, что обеспечение книжной продукцией регионов упало катастрофически». 
(М.К. Свиченская, Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга: История, современное 
состояние, перспективы развития, RSS/OSSF, Прага, 2000). 
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место. Премия призвана фокусировать внимание на авторах, ориентированных на 
обновление принципов письма и радикальные инновации в сфере тематики и 
художественной формы».114 
 

Говорить о премии А. Белого в разделе «новые», было бы, разумеется, не 

корректно, но именно в 1991 году (после двух лет невручения) у премии началась 

новая жизнь и появилось что называется,– «второе дыхание». Премии А. Белого в 

1991 году были удостоены Александр Горнон (поэзия), Юрий Мамлеев (проза) и 

Михаил Эпштейн (критика). Увы, в последующие два года, крайне трудных для 

всей страны, премии А. Белого не вручались. Премиальный комитет собрался 

вновь лишь в 1994 году, чтобы вручить задним числом (за 1993 год) премию 

поэту Шамшаду Абдуллаеву. 

 

ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ ОТ ФОНДА АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА 

 В 1989 году немецкий Фонд Альфреда Тёпфера115 учредил премию имени 

А.С. Пушкина для награждения – за выдающийся вклад в русскую литературу – 

пишущих по-русски литераторов из России. Вручать премию Тёпфер задумал 

ежегодно в Москве 26 мая, в день рождения А.С. Пушкина (по старому стилю). 

Размер премии, ежегодно вручаемой в Москве, составлял изначально 40.000 

немецких марок, что сделало ее, прежде всего, самой дорогой, с материальной 

точки зрения, литературной премией на территории тогдашнего СССР, а вскоре и 

одной из самых престижных, с точки зрения интернационального признания. 

Наряду с премией, Фонд присуждал две стипендии (по 6.000 немецких марок 

каждая) для поездки в Германию, с тем, чтобы молодые русскоязычные писатели 

могли завязать контакты с немецкими писателями, издателями и переводчиками и 

познакомиться с культурной и литературной жизнью Германии.116 

                                                 
114 Цитата из «Положения о Литературной Премии Андрея Белого» (с сайта «Современная русская 

литература с Вячеславом Курицыным: www.guelman.ru/slava/beliy/polozhenie.htm). 
115 Альфред Тёпфер, успешный коммерсант и меценат из Гамбурга (1893–1993), учредил свой 

благотворительный Фонд (Alfred Toepfer Foundation F.V.S.) еще в 1931 году. С тех пор Фонд 
Тёпфера вручает ежегодно десятки различных поощрительных премий и стипендий. О премии 
Пушкина на сайте Фонда говорилось: «Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799-1837) gilt als 
eigentlicher Schöpfer der russischen Literatursprache. Schwerpunkt seines Werkes ist sein lyrisches 
Schaffen. Zu seinen bekanntesten Werken zählen der Versroman "Jewgenij Onegin", die Tragödie 
"Boris Godunow" und die Erzählung "Pique Dame". In Anknüpfung an diese Blütezeit der russischen 
Literatur wurde 1989 die nach Puschkin benannte Auszeichnung für zeitgenössische Dichter, 
Prosaschriftsteller und Essayisten russischer Sprache gestiftet. In den ersten Jahren wurde der 
Alexander-Sergejewitsch-Puschkin-Preis über den Sowjetischen Schriftsteller-Verband verliehen. Seit 
1992 vergibt die Stiftung die Auszeichnung zusammen mit dem Russischen PEN-Zentrum. Der Preis 
ist inzwischen mit 15.000 Euro dotiert und wird jedes zweite Jahr in Russland verliehen» 
(http://www.toepfer-fvs.de/test/04_preise/04_puschkin.htm). 

116 Такие стипендии в свое время получили В. Кривулин, Е. Шварц, М. Харитонов, О. Седакова, И. 
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 Лауреата премии избирает международное жюри из 5 человек, под 

председательством слависта из Гамбургского университета профессора В. 

Шмидта (до 1993 года председателем был сам Альфред Тёпфер, большой знаток и 

почитатель русской литературы). Первым лауреатом Пушкинской премии в 1990 

стал Андрей Битов. О вручении это первой премии ее первому лауреату, спустя 

десять лет, вспоминал председатель жюри: 
 

«Первая Пушкинская премия была вручена в 1990 Андрею Битову. В те времена Фонд 
установил сотрудничество с Союзом писателей. Церемония вручения, проведенная в 
ЦДЛ, была незабываемо странным, потемкинским мероприятием. В присутствии малого 
числа кисло улыбавшихся чиновников СП, Тёпфер вручил премию озадаченному 
лауреату, которого тогдашняя официальная литературная политика не баловала. Один из 
чиновников мне подшепнул: «На этот раз ладно, но второй Битов Вам не пройдет». 
Присутствовало множество представителей прессы и телевидения, вся церемония 
снималась камерами, но ни малейшей информации ни по телевидению ни в газетах о 
вручении не было. Находившиеся в то же самое время в доме литературные критики, даже 
те, которые цитировались в слове о лауреате, понятия не имели о том, что происходило за 
несколько шагов от их рабочих кабинетов при закрытых дверях. В самом деле, второй 
Битов при вручении с содействием Союза писателей не прошел. Второе вручение в 1991 
году, Петрушевской, в Москве никак не получилось. Поэтому премия была вручена в 
порядке исключения в Германии, в <…> Геттингене, где Петрушевская находилась 
вместе с МХАТом, гастролировавшим как раз по Германии».117 
 

Начиная с 1992 года Фонд Альфреда Тёпфера начал сотрудничать с русским 

ПЕН-центром в Москве, что устранило проблемы с вручением наград.118 
 

ПРЕМИЯ РУССКИЙ БУКЕР 

 Премия учреждена в 1991 году.119 Структура Русского Букера в основных 

чертах повторяет структуру британской премии The Booker prize. Присуждается 

ежегодно за лучший роман или повесть года. Премия сразу завоевала и сохраняет 

репутацию самой престижной из литературных премий России. Законодательным 

органом, осуществляющим руководство всей деятельностью премии, выступает 

                                                                                                                                               
Клех, О. Постникова, З. Гареев, А. Дмитриев, А. Шарыпов, И. Кабыш, П. Кожевников, А. 
Витухновская, А. Лаврин, О. Николаева, Н. Кононов, Т. Вольтская и М. Бутов. С 2002 года эти 
стипендии отменены. 

117 Из вступительного слова председателя жюри г-на Вольфа Шмида на церемонии вручения 
Пушкинской премии в – дважды юбилейном – 1999 году. 

118 Лауреатами Пушкинской премии от Фонда Альфреда Тёпфера в последующие годы были: Ф. 
Искандер и О. Волков (1992), Д. Пригов и Т. Кибиров (1993), Б. Ахмадулина (1994), С. Липкин 
(1995), С. Соколов (1996), В. Астафьев (1997), В. Маканин (1998), О. Чухонцев (1999), Ю. 
Мамлеев (2000), Ю. Алешковский (2001), Е. Рейн (2003). С 2001 года Фонд Тёпфера снизил 
денежный эквивалент премии (он стал 15.000 евро) и принял решение вручать награду не 
ежегодно, а раз в два года. 

119 Премия Русский Букер учреждена основателем Букеровской премии в Великобритании, – 
компанией Booker Plc. как «первая негосударственная премия в России после 1917 года», 
присуждается ежегодно за лучший роман. Изначально Комитет Русского Букера был создан 
Комитетом британской премии, а во главе его встал глава компании Букер,– сэр Майкл Кейн. 
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Букеровский Комитет. Произведения на соискание премии выдвигаются россий-

скими и зарубежными номинаторами. Все названные произведения составляют 

так называемый «длинный список», который и попадает на рассмотрение в жюри 

премии. В жюри входят профессиональные литераторы и деятели культуры. На 

первом этапе жюри определяет шесть финалистов («короткий список»), а на 

заключительном этапе – единственного лауреата премии. Размер премии, 

ежегодно вручаемой в Москве, составлял изначально 12.500 долларов США, при 

этом каждый финалист из «короткого списка» также получал тысячу долларов 

США. С 2003 года вознаграждение победителя составляет 15.000 долларов США, 

а финалисты по-прежнему получают по тысяче. 

 Первого лауреата литературной премии «Букер» за лучший роман года на 

русском языке международное жюри объявило 8 декабря 1992 года, им стал 

роман Марка Харитонова «Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича». В первый 

«шорт-лист» Русского Букера вошли: Фридрих Горенштейн («Место»), Александр 

Иванченко («Монограмма»), Владимир Маканин («Лаз»), Людмила Петрушевская 

(«Время ночь») и Владимир Сорокин («Сердца четырех»). В следующем, 1993 

году лауреатом премии Русского Букера стал роман «Стол, покрытый сукном и с 

графином в середине» Владимира Маканина; финалисты 1993 года: В. Астафьев 

(«Прокляты и убиты»), О. Ермаков («Знак зверя»), С. Липкин («Записки жильца») 

и Л. Улицкая («Сонечка»). 

 

ПРЕМИЯ МАЛЫЙ БУКЕР 

 В 1992 году, в рамках «большого» Букера, появилась новая премия – 

Малый Букер.120 Учредителем и спонсором премии был объявлен анонимный 

британец, которым впоследствии оказался Фрэнсис Грин (сын знаменитого 

писателя Грэма Грина), любитель русской литературы и культуры. Начиная свой 

проект, Ф. Грин ставил целью не только поддержку русской литературы, 

выявление и поощрение наиболее интересных тенденций литературной жизни, но 

и сближение Запада и Востока. Особенность данной премии в том, что каждый 

год она вручается в новой, довольно узкой, категории (которая никогда не 

совпадает с номинациями Большого Букера), – номинация Малого Букера 
                                                 
120 В 2000 году премия обрела было самостоятельность от Большого Букера, а уже в 2001 году был 

вручен последний Малый Букер. Фрэнсис Грин закрыл свой проект, исходя из того, что 
литературных премий в России стало более чем достаточно. Теперь, по его словам, он 
заинтересован в поддержке публикаций архивных материалов по русской истории XX века. 
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ежегодно меняется. Размер премии – 4.000 британских фунтов. 

 Первыми лауреатами Малого Букера – в номинации лучшего журнала 

дебютов – стали журналы «СОЛО» (Москва) и «Вестник новой литературы» 

(Санкт-Петербург). В следующие годы премия вручалась по самым неожиданным 

категориям: лучшему сборнику рассказов («Синий фонарь» Виктора Пелевина, 

1993), лучшему российскому провинциальному журналу («Волга» из Саратова, 

1994), лучшему литературному проекту и так далее. Среди лауреатов Малого 

Букера также оказались: Михаил Безродный, Владимир Бибихин, Сергей 

Гандлевский, Михаил Гаспаров, Эмма Герштейн, Александр Гольдштейн и др. 

Забегая еще вперед, скажу, что Малый Букер прекратил свое существование в 

2001 году, последним его лауреатом стал переводчик Виктор Голышев (за 

перевод романа Иэна Макьюэна «Амстердам»). 

 

ПРЕМИЯ «ТРИУМФ» 

 Присуждается Российским независимым фондом поощрения высших 

достижений литературы и искусства, учрежденным АО «ЛогоВАЗ» в 1992 году. 

Фамилии претендентов вносятся членами жюри и экспертами и предварительно 

не оглашаются. Имена лауреатов определяет постоянное жюри, в состав которого 

изначально входили В. Аксенов, А. Битов, А. Вознесенский, Э. Неизвестный, 3. 

Богуславская (писательница, автор идеи премии и постоянный координатор 

жюри) и другие. Лауреатом премии может стать иностранец, по Положению о 

премии, ее может получить представитель «любого вида искусства, внесший 

выдающийся вклад в отечественную культуру или уходящий в нее корнями, 

независимо от места жительства и гражданства». Премиальный фонд «Триумфа» 

изначально составлял 100.000 долларов США (делимых на пять премий). Помимо 

денег, полагались также диплом и медаль.121 Лауреатов объявляют, как правило, в 

декабре текущего года, а премии вручают в январе следующего, в Москве. Среди 

лауреатов литературной части премии «Триумф»: Сергей Аверинцев (1992) и 

Белла Ахмадулина (1993).122 

                                                 
121 С 2000 года присуждаются также поощрительные гранты (2500 долларов США) для двух 

десятков молодых талантов. Среди поощренных грантами в 2000 году: драматург Евгений 
Гришковец, поэты Глеб Шульпяков и Андрей Лысенков, писатель Евгений Шестаков и мн. др. 

122 В дальнейшем премию получали: Виктор Астафьев (1994), Юрий Давыдов (1995), Владимир 
Войнович (1996), Светлана Алексиевич (1997), Фазиль Искандер (1998), Василь Быков (1999), 
Юнна Мориц (2000), Татьяна Толстая (2001), Людмила Петрушевская (2002), Елена Шварц 
(2003), Юрий Шевчук (2005), Юрий Арабов (2006). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В 1992 году, Указом Президента РФ, была учреждена Государственная премия 

России по литературе.123 По официальному положению, кандидатуры соискателей 

выдвигают издательства, редакции газет и журналов, трудовые коллективы и 

общественные организации. Произведения, допущенные к участию в конкурсе, 

рассматривает секция Комиссии по литературе. Имена лауреатов утверждаются 

Президиумом Комиссии и оглашаются Указом Президента РФ к 12 июня – Дню 

независимости РФ. Денежное обеспечение премии первоначально установлено в 

1500 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),124 а с 1999 года повышено до 

3000 МРОТ. Лауреаты Госпремии России по литературе за 1992 год: Андрей 

Битов и Николай Тряпкин, а за 1993 – Фазиль Искандер, Дмитрий Лихачев, Лев 

Дмитриев (посмертно) и Олег Чухонцев. 

 Итак, к 1993 году литературный процесс шел на фоне перманентного 

кризиса власти, развала инфраструктуры, хаоса ценообразования, исчезновения 

системы дистрибуции печатной продукции, обвального падения тиражей толстых 

литературных журналов и резкого снижения оплаты труда литераторов. Литера-

торы, критики, издатели, распространители, читатели – словом, все деятели 

литературного поля – оказались перед необходимостью решить, чем же для них 

теперь будет литература: искусством, хобби, светским развлечением, бизнесом 

или чем-то еще? Размышляя над ситуацией в литературном поле 1993 года, 

                                                 
123 Должность председателя Комиссии по Государственным премиям при Президенте РФ 

традиционно занимают руководители администрации Президента: С. Филатов (до 1995), Н. 
Егоров (1995—96), А. Чубайс (1996), В. Юмашев (1997), Н. Бордюжа (1998), А. Волошин (с 
1999). Глава Комиссии по литературе – С. Михалков до 1998, а затем – Даниил Гранин. 

124 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ): 
Дата Сумма Исходные нормативные акты Индекс 
с 1973 г. 70 Постановление ЦК КПСС СМ СССР ВЦСПС от 12.12.72 № 842 - 
01.10.91 180 Закон РСФСР от 19.04.91 № 1028-1 2,571 
01.12.91 200 Постановление Правительства РСФСР от 15.11.91 № 5 1,11 
01.01.92 342 Закон РСФСР от 06.12.91 г. № 1991-1 1,71 
01.06.92 900 Закон РСФСР от 21.04.92 г. № 2704-1 2,63 
01.02.93 2.250 Закон РФ от 13.01.93 г. № 3891-1 2,5 
01.04.93 4.275 Закон РФ от 30.03.93 г. № 4693-1 1,9 
01.12.93 14.620 Указ Президента РФ от 05.12.93 г. № 2115 1,9 
01.07.94 20.500 Федеральный Закон от 30.06.94 г. № 8-ФЗ 1,4 
01.04.95 34 400 Федеральный Закон от 20.04.95 г. № 43-ФЗ 1,678 
01.05.95 43 700 Федеральный Закон от 20.04.95 г. № 43-ФЗ 1,27 
Размер первой Госпремии в 1992 году составил 1350000 рублей, что сделало лауреатов законными 
миллионерами. Но со следующего года миллион стал едва ли не синонимом рубля и типичной 
единицей счета денег в постперестроечной России на несколько лет (несмотря на денежные 
реформы 1992-1993), вплоть до кризиса в августе 1998 года. Напомню, что по деноминации начала 
1998 года 1000 старых рублей равнялась 1 новому. 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
282

социологи Лев Гудков и Борис Дубин отмечали несколько новых моментов: 

 
- начало процесса профессиональной дифференциации; 
- распад единства «интеллигентского чтения»; 
- разрушение границ допустимого и запрещенного, злободневного и актуального; 
- конец двоемыслия.125 

 
Действительно, в конце рассматриваемого периода, российская печать начала 

активнее и точнее позиционироваться, откровенно выбирая и ориентируясь на 

свои референтные группы. Логично, что с повышением идеологического 

расслоения общества, распадались – по политическим приверженностям – и сами 

печатные органы, но к 1993 году, наконец, обозначились и профессиональные 

размежевания: среди периодики, занимающейся литературой. К концу 1993 года 

появились, сохранились и/ли закрепили свои позиции на рынке новые журналы, 

бесстрашно декларирующие узкопрофессиональные задачи. Распаду единства 

«интеллигентского чтения» способствовало не только исчезновение двоемыслия, 

но и, в основном, глобальное и молниеносное расширение рынка литературно-

критического предложения. К концу 1993 года уже были доступны не только 

новые журналы и книги на любой читательский вкус, но и новые точки 

публикации весьма дифференцированных литературно-критических обзоров, 

книжных ревью и т.д., способные удовлетворить практически любые вкусы и 

требования как читателей, так и самих литераторов. 

 Начало и конец данного периода ознаменовались весьма символическими 

вмешательствами государства в литературный процесс: так, 12 апреля 1991 года 

было принято «Постановление ВС СССР о пресечении порнографии», а 9 июля 

1993 года был введен «Закон об авторском праве». Добавлю, что к концу 1993 

года, большинство традиционных писательских организаций превратилось (из 

«выразителей общественно-политических взглядов») в корпорации, участвующие 

в разнообразной коммерческой деятельности по делам издательства и торговли. 

*** 

                                                 
125 Лев Гудков, Борис Дубин. Без напряжения Заметки о культуре переходного периода, «Новый 

мир», №2, 1993, сс. 242-253. 
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IV.2. ЛИТЕРАТУРА 

 Несмотря на всю политико-экономическую сложность, период 1991–1993 

годов был для литературы весьма позитивным и во многом определяющим 

дальнейшие 10-15 лет. В редакциях толстых литературных журналов продолжала 

торжествовать идея «наверстать все», то есть – «воссоединить» русскую 

литературу в единое текстовое поле и «вернуть (массовому) читателю тексты», не 

полученные им в срок. Напомню, помимо явной вражды либерал-демократов126 с 

национал-патриотами,127 в 1991 году и внутри самого либерального толсто-

журнального лагеря обозначились расхождения: с одной стороны – существовала 

«новомирская приверженность» А.И. Солженицыну (чьи тексты присутствуют в 

половине новомирских книжек 1991 года), с другой стороны, – «знаменская 

ориентация» на А.Д. Сахарова (его тексты и материалы о нем содержатся в ¾ 

журнала за 1991 год128), что обозначило, в литературном смысле, раскол на 

традиционную и постмодернистскую поэтики. Размежевание либералов, 

разумеется, повлияло на содержимое редакторских портфелей, в результате чего, 

журнал «Знамя» оттеснил «Новый мир», заняв место лидера и первооткрывателя 

новых литературных имен, превратившись в журнал, оказывавшийся порой едва 

ли не современнее самих современников, в то время, как, скажем, «почвенно-

патриотически» ориентированный «Наш современник» в литературном поле 

занял роль наиболее консервативного, оппозиционного журнала, от которого 

большинство читателей уже не ожидало никаких литературных новинок. 

 Тем не менее, именно журнал «Наш современник», в первые два месяца 

1992 года,129 привнес новое литературное имя: Дмитрий Галковский.130 Строго 

говоря, отдельные фрагменты «Бесконечного тупика» стали появляться годом 

раньше в самых разных периодических изданиях, например, в журналах 

                                                 
126 Журналы: «Волга», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир», «Октябрь», 

«Огонек», «Урал», а также газеты: «Литературная газета», «Московские новости» и др. 
127 Журналы «Молодая гвардия», «Москва» и «Наш современник» и газеты «Литературная 

Россия», «Московский литератор» и др. 
128 Надо сказать, что после 1991 года, следующий текст Сахарова появится в «Знамени» через 5 

лет, однако множественных итераций имени Сахарова в 1991 году оказалось достаточно, чтобы 
журнал обрел устойчивую репутацию безусловно «прогрессивно-прозападнического». 

129 Дмитрий Галковский, Бесконечный тупик. Фрагменты книги, Наш современник. 1992. № 1-2. 
130 Дмитрий Галковский (род. 4 июня 1960 года в Москве) – философ, писатель, публицист. В 1986 

году окончил вечернее отделение философского факультета МГУ. Работал, среди прочего, на 
Автозаводе им. Лихачева и в журнале «Наш современник» (1990). Автор философского романа 
«Бесконечный тупик», а также ряда статей, рассказов, эссе, пьес и киносценария. 
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«Советская литература»131 и «Логос».132 Но последний из названных журналов был 

изданием совершенно новым, а на широкую читательскую аудиторию – 

изначально – рассчитаны не были оба, в то время, как журнал «Наш современник» 

(несмотря на общее ухудшение ситуации в литературной периодике, начавшееся с 

осени 1990 года) еще оставался одним из традиционных литературно-

художественных журналов, с тиражом – в начале 1992 года – более 160 тысяч 

экземпляров. Кроме того, разные фрагменты «Бесконечного тупика» и другие 

тексты Галковского появились, в том же 1991 году, в таких многотиражных 

газетах, как «Литературная» и «Независимая».133  

 Первые публикации неизвестного молодого автора, – весьма зрелые и 

удивляющие своей органичностью тексты – произвели сильное впечатление как 

на читателей, так и на редакции еще не публиковавшей его литературной 

периодики. Весьма эпатажные и, порой, резко, до инвективности, – субъективные, 

но всегда информативно-насыщенные тексты Галковского не оставили среди 

постперестроечных читателей равнодушных. Периодика, «отставшая от жизни», 

немедленно заинтересовалась горячим «феноменом Галковского». К сожалению, 

редакции, получавшие от нового автора разрешение на публикацию, изымали из 

громадного по объему «Бесконечного тупика» фрагменты по своему усмотрению, 

в результате, с каждой следующей публикацией, Галковский представал перед 

читателями всякий раз разным, но чем дальше, тем более сложным и 

многоуровневым автором, затрагивающим весьма разнообразные, но всегда 

довольно болезненные темы. Читательский интерес рос, творя совершенную 

беспрецедентность в русской литературе. Многочисленные фрагменты из романа 

«Бесконечный тупик», становившегося для читателей все более загадочным и 

привлекательным, появились в течение 1991–1993 годов примерно в двух 

десятках самых разных российских (и зарубежных) изданий: от почвенно-

патриотических и узкоспециальных до юношеско-молодежных и массовых, 

обеспечив новому автору небывало широкую читательскую аудиторию.  

 
                                                 
131 См. «Советская литература» №1 за 1991 год, правда, по стечению обстоятельств, данный 

журнал – со следующего номера – был переименован в журнал «Лепта»; впрочем, новый 
журнал сохранил тот же самый ISSN [СН 14183] и вплоть до 1994 г. рекомендовал себя как 
«Ежемесячный литературный иллюстрированный журнал; орган Союза писателей СССР». 

132 См. «Логос», №1, 1991 (сс. 163-175). 
133 Следует упомянуть также и самостоятельный – отдельный от «Бесконечного тупика» – рассказ 

Д. Галковского «Ляликов» о советском философе Д.Н. Ляликове, занимавшемся психоанализом 
и окончившем свою жизнь в сумасшедшем доме («Волга» №10, 1991). 
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Много позже, сам автор, отбиваясь от неожиданно многочисленной и, порой, 

весьма неадекватной критики, напишет о своем произведении: 

 
Это философский роман, посвященный истории русской культуры XIX-XX веков и судьбе 
русской личности. Более того, это, пожалуй, антиэротическое произведение, так как 
лирический герой «Бесконечного тупика» одинокий девственник, ведущий монашеский 
образ жизни.134 

 
История возникновения и вхождения в литературу этого феноменального романа 

также изложена Д. Галковским в его «Предисловии к первому изданию» книги: 
 

«Бесконечный тупик» я закончил в 1988 году. В начале 90-х отрывки из этого 
произведения публиковались в более чем двадцати периодических изданиях <…>. 
«Бесконечный тупик» категорически отказались печатать десятки издательств. <…> Надо 
сказать, что «Бесконечный тупик» и начал в своё время публиковаться как самиздатское 
произведение. Его полный текст с конца 80-х годов ходил по рукам в машинописном виде 
и ксерокопиях. Я сам сделал около сорока экземпляров, как минимум столько же – 
сделали читатели. Кроме «столиц» копии моей книги встречались в Ростове-на-Дону, 
Новосибирске, Воронеже и других городах России. За рубежом, насколько я знаю, 
ксерокопии «Бесконечного тупика» есть в Париже и Токио. Но всё это, конечно, как по 
качеству, так и по количеству экземпляров не является полноценной публикацией. 
Типографским способом «Бесконечный тупик» публикуется впервые (1997 год – М.К.). И 
для меня лично, как автора, выход книги в свет осуществляется только сейчас.135 

 
Поясняя далее структуру своего необычного романа, автор пишет: 
 

Моя книга на самом деле <…> состоит из 949 «примечаний» к небольшому 
первоначальному тексту. <…> Каждое из 949 «примечаний» книги представляет собой 
достаточно законченное размышление по тому или иному поводу. Размер «примечаний» 
колеблется от афоризма до небольшой статьи. Вместе с тем «Бесконечный тупик» 
является всё же не сборником, а цельным произведением с определённым сюжетом и 
смысловой последовательностью. Это философский роман, посвящённый истории 
русской культуры XIX-XX вв., а также судьбе «русской личности» – слабой и несчастной, 
но всё же СУЩЕСТВУЮЩЕЙ. Структура «Бесконечного тупика» достаточно сложна. 
Большинство «примечаний» являются комментариями к другим «примечаниям», то есть 
представляют собой «примечания к примечаниям», «примечания к примечаниям 
примечаний» и т.д. Для удобства читателей публикуется соответствующий указатель, 
помещённый в конце книги…136 

 
Добавлю, что к сетевому варианту романа «Бесконечный тупик» также 

существует поясняющее структуру предисловие, которого нет в книге:  
Моё произведение состоит из трёх частей: вступительной статьи «Закруглённый мир», 
исходного текста «Бесконечный тупик» и огромных «Примечаний к «Бесконечному 
тупику», которые в народе собственно «Бесконечным тупиком» и называют. Фрагменты 
«Примечаний» в своё время публиковались в советской периодике. В 1997 году я наконец 
смог издать «Примечания» полностью. С титульного листа я слово «примечания» убрал, 
чтобы не морочить голову покупателям. Ведь на самом деле «Третья часть» – это 
совершенно законченное, замкнутое на себя произведение, не нуждающееся в каких-либо 
дополнительных филологических конструкциях. По своей сути «Примечания» являются 
гипертекстом в самом прямом и точном смысле этого слова. Думаю, что до сих пор это 

                                                 
134 «Событие» / Журнал «Разбитый компас» №3, январь-сентябрь 1997, М.: Самиздат. 
135 Д. Галковский, Предисловие к первому изданию, «Бесконечный тупик», М., Самиздат, 1998. 
136 Там же. 
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единственное серьёзное гипертекстовое произведение .137 
 
Как бы позже не упирали критики (да и сам автор) на то, что печатать 

«Бесконечный тупик» кусками было ошибкой, ход, с точки зрения маркетинга, 

был сделан весьма интересный и уникальный: буквально через год-полтора после 

дебюта, Галковский обрел широчайшую известность во всех углах читающей 

постсоветской России, с неслыханно сильной социальной и географической раз-

несенностью читательских слоев. Крупный полемический талант, многосторонняя 

осведомленность, близкое, зачастую личное, знакомство с болевыми точками 

пересечения отечественной истории, философии, литературы, а также дразнящая 

эпатажность пера автора, выступающего равно громко и одновременно на 

нескольких поприщах (прозаик, философ, публицист) обеспечили Галковскому 

уникальное собственное место в литературном поле страны.  

 Однако новости и сенсации литературного сезона 1991–1993 только одним 

новым именем, как бы ни было оно громко, разумеется, не ограничились. 

Специфика первого трехлетия девяностых была такова, что можно сказать: 

большинство «посевов» этих лет в литературном поле (будь то новые имена, 

тенденции, стилистика или просто интенции, но также и ошибки, заблуждения, 

недоразумения и т.п.), весьма быстро давали грандиозные всходы, более того, – 

продолжали плодоносить последующие 10-15 лет. Период 1991–1993 годов в 

литературе напоминал своего рода магическую «новогоднюю ночь», когда 

возможны чудеса и исполняются заветные желания, иными словами, поле 

литературы стало на это время сказочным «полем чудес».  

 В те же первые два зимних месяца 1992 года, когда «Наш современник» 

помещал отрывки из романа Галковского «Бесконечный тупик» (оконченный, по 

словам автора, в 1988 году), «Дружба народов» опубликовала целиком роман 

Марка Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (написанный в 

1985). Имя Марка Харитонова не было широко известно, но и совсем новым не 

являлось. Судьба писателя складывалась весьма «традиционно»: много лет писал 

свои тексты «в стол», с приходом перестройки «дождался публикации».138 Но 

                                                 
137 Цитируется с «Виртуального сервера Дм. Галковского» (www.samisdat.com/3/311-000.html). 
138 Марк Сергеевич Харитонов родился 31 августа 1937 года в Житомире. После окончания 

историко-филологического факультета Московского педагогического института работал в 
школе, затем в многотиражке, позже – редактором в издательстве. С 1969 года переводил Г. 
Гессе, Ф. Кафку, С. Цвейга и др. С начала 1970-х годов Харитонов писал собственную прозу, 
дебютировал в 1976 году (повесть о Гоголе «День в феврале», «Новый мир» №4), но следующая 
публикация случилась лишь через 12 лет, в период перестройки, когда сразу отдельной книгой 
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периодика, начиная с 1985-88 годов, была буквально затоплена подобными 

историями. Однако, литературное «поле чудес» подготовило писателю (и 

читателям) на этот раз свой сюрприз. В конце 1992 года Марк Харитонов 

(насчитывавший, к тому времени, едва ли 5 публикаций в целом, среди которых, 

«Линии судьбы...» был первым опубликованным романом) – неожиданно для всех 

– был избран первым лауреатом литературной премии «Букер» за лучший роман 

года на русском языке. Загадочные «линии судьбы» харитоновских героев (один 

из которых – Симеон Милашевич, философствующий писатель, проповедник 

провинции как «способа существования и отношения к жизни», – «извлечен» 

другим из сундука139) показались международному жюри сильнее и достойнее 

всех прочих героев, фабул и коллизий остальных номинантов на Букер:  
- Фридрих Горенштейн «Место»,  
- Александр Иванченко «Монограмма»,  
- Владимир Маканин «Лаз»,  
- Людмила Петрушевская «Время ночь»  
- Владимир Сорокин «Сердца четырех».  

 
Чем бы там ни руководствовалось первое букеровское жюри, нельзя не признать, 

что самый первый «Букер» «получился комом». Писатель же Марк Харитонов в 

1992-1993 годах пережил свой очевидный творческий взлет: в букероносный год, 

а также в последующие года полтора-два, его активно печатали в нескольких 

литературных толстяках.140 Критики по этому поводу острили: 

 
Кого, за что и почему печатали в последние год-два наши прогрессивные интеллигентные 
ежемесячники? Ключевой, моделирующей фигурой тут безусловно может служить Марк 
Харитонов. Сразу выношу за скобки... премиальные мотивы... Я же сейчас думаю о 
романе Харитонова как новом типе литературного события. События не в прежнем 
примитивном смысле, когда все читают, извещают друг друга о появлении новой вещи, 
выхватывают журнал из рук. Нет, это событие можно назвать своеобразной защитой 
диссертации на звание писателя. Читают в отделе прозы (апробация на кафедре), 
передают в ученый совет (главный редактор и его заместители), пара критиков 
откликнется вежливыми рецензиями (официальные оппоненты). Большинство же знает о 
тексте с чужих авторитетных слов, а если кто и берется читать, то исключительно для 
работы, только потому, что «надо». О гедонистическом чтении тут речи быть не может.141 

 
Получив Букер, Марк Харитонов довольно быстро исчез с «горячего горизонта» 

российской литературы, и своих «Линий судьбы» так и не превзошел. 
                                                                                                                                               

(День в феврале. Повести. М.. Советский писатель, 1988) вышли три первые повести, а позже 
появились в печати и другие тексты. 

139 Замечу, что сам писатель извлек героя из своих же ранних повестей, чтобы ввести его в роман. 
140 За указанный период М. Харитонов опубликовал: Очередь. Рассказ из цикла «Голоса». / Знамя 

3–4 (1992); Родившийся в тридцать седьмом. / Знамя №1 (1993); Рассказы. Из цикла «Голоса». 
Дружба народов №2 (1993); Способ существования. Рассказ./ Искусство кино №6 (1993); 
Провинциальная философия. Повесть./ Новый мир, №11, 1993. 

141 Вл. Новиков, Конъюнктура. Литературные виды на 1993 год и до конца века, НГ, №8, 1993. 
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 Вернемся в 1992 год, когда Марк Харитонов, помимо своего первого, 

букероносного, романа, опубликовал, подряд в двух номерах лидирующего тогда 

журнала «Знамя» рассказ «Очередь» (с пометой: Из цикла «Голоса»). На этот 

харитоновский текст не откликнулся никто: ни читатели, ни критики. Возможно, 

что, не в последнюю очередь, и по причине знакомства некоторых критиков и 

определенных читательских слоев с иным текстом, носящим точно такое же 

название – «Очередь» (правда, с другим подзаголовком: «роман в диалогах»)142 

другого писателя – Владимира Сорокина.143 Нет, сорокинский роман «Очередь» 

еще не был напечатан тогда в России,144 так же, как не был опубликован и сам 

букеровский номинант – сорокинский роман «Сердца четырех».145  

 В данный период у Владимира Сорокина с публикациями, доступными 

широкой читательской аудитории, действительно, еще было не то что «не густо», 

а совсем пусто. В 1990 году в журнале «Искусство кино» (весьма узко-

специальном) была помещена его пьеса «Пельмени»,146 а в 1991 году были 

опубликованы два рассказа (все три текста, впрочем, уже появлялись ранее в 

самиздате). Один из упомянутых рассказов напечатал новый маргинальный 

журнал ВНЛ,147 а второй рассказ попал в экс-тамиздатский альманах «Стрелец»,148 

который робко пытался обживать открывшиеся вдруг отечественные просторы. 

Наконец, в 1992 году, стараниями Натальи Перовой, увидела свет и первая 

отдельная книга Владимира Сорокина – сборник рассказов. Сборник вышел 

тиражом в 25 тысяч экземпляров, его сопровождало послесловие от сорокинского 
                                                 
142 Напомню, что впервые «роман в диалогах» вышел в тамиздате – в парижском издательстве 

«Синтаксис» в 1985 году. 
143 Владимир Георгиевич Сорокин (род. 7 октября 1955 года в пос. Быково Московской обл.) – 

прозаик, сценарист. Окончил Нефтехимический институт им. Губкина (1977). Занимался 
книжной графикой, живописью, участвовал в различных выставках неофициального искусства 
концептуалистов в 80-е годы. Живет в Москве. Тексты Сорокина переведены на многие языки. 
Писатель имеет репутацию наиболее социально-резонантного из современных русскоязычных 
авторов. Лауреат премии Белого-2001 (за особые заслуги в развитии русской литературы). 
Дважды номинант русского Букера. 

144 «Очередь» появилась на родине писателя только в 1998 году в издательстве Ad Marginem, 
Владимир Сорокин, Собрания сочинений, т. 1, сс. 261-410. 

145 Ровно десять лет спустя, очередной роман Сорокина вновь оказался в шестерке финалистов 
премии «Букер» (Букер–2002), и – хотя и был издан отдельной книгой («Лед», М.: Ad Marginem, 
2002) – вновь вызвал скандал. 

146 Вл. Сорокин, «Пельмени». Пьеса. / «Искусство кино», № 6, 1990 год. 
147 Вл. Сорокин, «Дорожное происшествие» / «Вестник новой литературы». 1991. № 3. С. 131-146; 

ВНЛ – «Вестник новой литературы», напомню, – литературно-художественный журнал, создан 
М. Бергом (редактор) в Петербурге; выходил с 1990 по 1995 год (всего издано 8 номеров). 

148 Вл. Сорокин, «Заседание завкома» / «Стрелец» № 3, 1991; «Стрелец» – ежемесячный 
литературный журнал, был задуман как «единственный в эмиграции ежемесячный 
литературный орган» и издавался А. Глезером с 1984 года (выходил во Франции и США), позже 
превратился в альманах (1989) и, как большинство тамиздата «переехал» в Россию. 
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«товарища по концептуализму» – Д.А. Пригова,149 который, в отличие от 

представляемого автора, был к тому времени уже широко «распечатан» различной 

периодикой и уже был объявлен мэтром и «живым классиком современности». 

 В российской периодике, в том числе, в толстожурнальной, появились 

отклики, рецензии и просто «реплики с мест» по поводу – легальных теперь – 

сорокинских текстов. Отклики эти были, в большинстве своем, мягко говоря, 

маловразумительные, негативно-инвективные и, в целом, весьма растерянно-

неадекватные. Читателю, не знакомому с текстами Сорокина, по прочтении таких 

«критических высказываний» решительно не становилось ясно, о чем эти тексты, 

и что именно там «не так», но интрига работала на писателя. Критика ругалась 

вовсю, но самих текстов, внушающих критикам бесподобный ужас и отвращение, 

читателям традиционных литературных журналов не давали. Даже в цитатах.  

 Читательский интерес, к новому автору, соответственно, возрастал. 

Дефицит конкретного текста или текстов в поле литературы срабатывал сам по 

себе известным образом, но добавлялось и нечто новое: успевший избаловаться 

бесцензурной свободой постперестроечный читатель просто не мог вообразить, 

ЧТО же еще этакое можно написать в современной России, чтобы тексты 

оказались непубликуемыми? Так, благодаря литературной критике, вернее ее 

неистовым итерациям писательского имени, демонический имидж, связываемый с 

этим именем, к концу 1993 года уже прижился в поле литературы постсоветской 

России, несмотря на то, что основной корпус текстов Сорокина в данный период 

отечественные читатели так и не увидели. Подчеркну: ни одного романа 

Сорокина до 1993 года в России опубликовано не было, что не помешало 

писателю стать букеровским номинантом в 1992 году. 

 Совершенно иначе выстраивалось «вхождение в литературу» еще у одного 

нового сенсационного литературного имени, впервые возникшего в течение 

рассматриваемого периода и в том же самом 1992 году громко прозвучавшего на 

все поле российской литературы: Виктор Пелевин.150 Надо сказать, что в узком 

кругу определенного слоя читателей имя Виктора Пелевина уже было хорошо 

известно. К моменту публикации в традиционном толстом журнале, сделавшей 

                                                 
149 Владимир Сорокин. Сборник рассказов. М.: Русслит, 1992, 128 с. 
150 Пелевин Виктор Олегович, родился 22 ноября 1962 года в Москве в семье военнослужащего. 

Окончил Московский Энергетический институт по специальности электромеханик (1987), 
учился заочно в Литературном институте, но не окончил его. Работал в редакции журнала 
«Наука и религия», где и дебютировал в 1989 году сказкой «Колдун Игнат и люди». 
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Пелевина «за одну ночь знаменитым» на всю Россию писателем, у него уже было 

более полутора десятков официально опубликованных художественных текстов. 

Более того, к весне 1992 года Пелевин был уже трижды лауреатом различных 

литературных премий. В чем же дело? Что же это за «широкая известность в 

узких кругах»? Дело в том, что Пелевин, помимо заочной учебы в Литинституте, 

весьма не заочно принимал участие в деятельности семинара писателей-фантастов 

(руководитель семинара В. Бабенко, Москва). По традиции, лучшие произведения 

участников подобных семинаров (еще с советских времен) публикуются либо в 

коллективных сборниках фантастики, либо в разделах фантастики, издавна 

существующих при самых разных научно-популярных журналах, например, 

«Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Наука и религия» и т.д. (в последнем 

Пелевин, кроме всего прочего, состоял некоторое время сотрудником редакции).  

 Клубы любителей фантастики – особый мир, со всеми необходимыми 

любому миру институциями и регалиями. Не удивительно, что в нем существуют 

и свои премии. Другое дело, что с советских времен фантастика, как область 

литературного поля, имела весьма двойственную позицию в литературном (и 

политическом) поле,151 поэтому и к общему литературному процессу отношение 

имела, мягко говоря, – непрямое, обитая, без особой шумихи, в своего рода 

«параллельной реальности». Так, в 1990 году Виктор Пелевин получил сразу две 

литературных премии для писателей-фантастов за два разных произведения: 

премию «Золотой шар-90» (прекратившую существование в самом начале 

девяностых) за рассказ «Затворник и Шестипалый»152 и премию «Великое кольцо-

90»153 за рассказ «Реконструктор».154 В следующем, 1991, году Пелевину вновь 

была присуждена премия «Великое Кольцо-91» за повесть «Принц Госплана»155. 

Таким образом, попадание в 1992 году текста Пелевина в журнал «Знамя» 
                                                 
151 Напомню, что с одной стороны, – с официально-идеологической точки зрения СССР, – 

фантастика представляла собой определенную попытку «эскейпизма» с «прямого пути 
строителя социализма», с другой же стороны, фантастика стимулировала интерес к развитию 
высоких технологий, необходимых стране, и поэтому быть совершенно запрещенной не могла, 
в особенности отечественная, так называемая, – научная фантастика, подчеркивавшая, как 
правило, достижения и преимущества идеологии, строя и материально-технической базы СССР 
перед миром идеологического противника. 

152 Рассказ опубликован в журнале «Химия и жизнь» №3, 1990. 
153 Премия «Великое кольцо» основана в 1982, присуждается клубами любителей фантастики за 

лучшие фантастические произведения года. Голосование ведется по системе «1 клуб – 1 голос». 
После 2-хлетнего перерыва премия была воссоздана в 1986 году омским КЛФ «Фалькор» и 
существовала до 1994 года. Изначально «Великое кольцо» присуждалось в трех номинациях: 
крупная форма, малая форма и «за вклад», а после реконструкции добавились и другие. 

154 Рассказ опубликован в журнале «Наука и религия» №4, 1990. 
155 Опубликована в журнале с говорящим названием «SOS: Sериал Oстрых Sюжетов», №2, 1991. 
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случайным «прорывом» в реальный мир большой литературы не является, скорее 

это был закономерный переход на следующую, высшую (по советским меркам) 

литературную ступень. Кстати, это вполне мог бы быть наиболее типичный и 

традиционный путь прихода талантливых писателей к русскому и советскому 

читателю, если бы не политико-идеологическая цензура советского времени. 

 Следует сказать, что Виктор Пелевин, попавший из «альтернативного 

коридора» фантастики в «Большую литературу», изначально шел туда наиболее 

традиционным путем «будущего советского писателя», действуя вполне 

целеустремленно и конвенционально: он не только занимался в литкружке и 

учился в Литинституте, но и сотрудничал с научно-популярной периодикой 

(известной «мягким режимом» и весьма элитарным статусом), имеющей 

собственно-литературные отделы. Совершая вполне логические и необходимые в 

«игре на литературном поле» действия, начинающий писатель использовал все 

доступные возможности «правильно-поступательного» вхождения в данное поле, 

включая вступление в наиболее «полезные» профессиональные союзы, например, 

– в Союз журналистов.156  

 Отнюдь не удивительно, что именно в 1992 году Пелевину открылись 

«парадные двери большой литературы»: пелевинская «широкая известность в 

узких кругах» уже достигла максимума, а кризис толстожурнальной периодики 

(еще не столько фатально-финансовый, сколько редакционно-политический, 

связанный с потерей читательского интереса и явным переизбытком 

«наверстывающих» публикаций ранее запретной литературы) вошел в фазу, когда 

редакции осознали необходи-мость новых подходов к формированию своих 

«портфелей». Эти и подобные факторы и создали наиболее благоприятную, 

практически идеальную ситуацию для открывания «новых америк» в литературе. 

Кроме того, и сам опубликованный в «Знамени» текст, один из первых крупных у 

Пелевина, давал широкие возможности интерпретации, создавая наилучшее 

впечатление о способностях нового автора. Провокационно мистифицирующая 

фабула, динамичный, сложно структурированный сюжет, интригующие описания 
                                                 
156 Ср.: «Автобиография, приложенная к заявлению о приеме в члены Союза журналистов СССР: 

«Я, Пелевин Виктор Олегович, родился 22 ноября 1962 года в г. Москве. В 1979 году закончил 
среднюю школу № 31. В 1979 году поступил в МЭИ, который закончил в 1985 году. В 1987 
году поступил в очную аспирантуру МЭИ, где учился до 1989 года. В 1989 году поступил в 
Лит. институт им. Горького. С 1989 года работал штатным корреспондентом журнала «Face to 
Face» в течение года. С того же времени сотрудничал с различными газетами и журналами, 
выходящими в г. Москве. 1 декабря 1993 г.» (цитируется по статье: Д. Шаманский, Пустота 
(Снова о Викторе Пелевине), «Мир русского слова», № 03, 2001. 
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ритуально-магических практик с легко узнаваемой идеологической подоплекой, 

остро актуальная тема отечественной космонавтики (на фоне разваливающихся 

реалий страны), беглый современный язык, – эти и многие другие элементы 

повести «Омон Ра» выделили текст Пелевина на фоне обычного набора 

толстожурнальной прозы, обеспечив новому автору почти мгновенный успех. Вот 

как публикация стала возможной:  

 
В 1993 году в редакцию поступила рукопись никому неизвестного автора. Ко мне пришла 
сотрудница, принесла рукопись и говорит: «Вот повесть, по-моему, очень интересная, но 
это фантастика, а мы же фантастику не печатаем». Я соглашаюсь: «Нет, не печатаем». Она 
говорит: «Но я знаю, что вы любите фантастику, прочитайте хотя бы для себя». Я 
прочитал, это была первая повесть Виктора Пелевина «Омон Ра». Когда я дал повесть 
посмотреть Григорию Яковлевичу (Бакланову, главному редактору «Знамени» – МК), он 
сказал то же самое: «Но это же фантастика». Но мы сумели договориться, что это все-таки 
литература. Это была первая вещь писателя, который сейчас популярен и востребован в 
переводах. <…> его уже не вычеркнуть из новейшей русской литературы.157 

 
После выхода майской книжки «Знамени», Виктор Пелевин, как говорится в 

таких случаях, «проснулся знаменитым». Однако «праздник на его улице» только 

начинался. Помимо того, что два новых рассказа Пелевина появились в 1992 году 

в отдельно изданных сборниках фантастики,158 новое имя стало весьма популярно 

и в редакциях других журналов и даже газет. Так, с июня по август того же, 1992, 

года журнал «Юность» – более тиражный, чем «Знамя» – публикует рассказ 

Пелевина «Ника», а «Новый журнал»159 – тем же летом – рассказ «Хрустальный 

мир».160 С самого начала следующего года тексты Пелевина появились уже в трех 

«самых-самых» литературных журналах, а также не раз и в самой новой и 

популярной «Независимой газете».161 Кроме того, в 1993 году в издательстве 

ТЕКСТ (в популярной серии «Альфа») вышел первый самостоятельный сборник 

рассказов В. Пелевина «Синий фонарь». 

 Повесть «Омон Ра», сделавшая Пелевину такой удачный дебют в большой 

                                                 
157 Из интервью В. Джанибекяна с С. Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», по 

случаю 75-летия журнала, опубликовано в газете «Тверская, 13» от 25-03-2006 года. 
158 Речь идет о рассказе «Девятый сон Веры Павловны» (Завтра: Фантастический альманах, Вып. 

4., М.: Текст, 1992), и рассказе «Спи» (Отчет о реальности, сборник: МИФ, 1992). 
159 Один из старейших журналов тамиздата, основанный еще по инициативе И. Бунина в 1942 

году, издается в Нью-Йорке, выходит 4 раза в год. 
160 «Хрустальный мир», «Новый Журнал», New York, 1992, книга №186, с. 19-35. 
161 См.: Бубен верхнего мира, «Октябрь», 1993, №2; Полет над гнездом врага (глава из романа 

«Жизнь насекомых»), «НГ», 1993, 24 февраля; Жизнь насекомых. Роман, «Знамя», 1993, №4; 
Зигмунд в кафе. Рассказ, «НГ», 1993, 30 апреля; Желтая стрела. Повесть, «Новый мир», 1993, 
№7; Осень, стихотворение из романа «Чапаев и Пустота», «НГ», 1993, 12 октября; 
Происхождение видов. Рассказ, «Огонек», 1993, №29. А также: Зеленая коробочка (позже 
известный как «Бубен Нижнего мира» – М.К.), Фантакрим-MEGA, Минск, 1993, №2. 
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литературе, на следующий, после публикации, год принесла своему автору еще 

две премии из мира фантастики: премию «Интерпресскон-93»162 и премию 

«Бронзовая улитка-93».163 Фантасты также наградили Пелевина своей премией 

«Великое Кольцо-93» за рассказ «Бубен верхнего мира», помещенный в журнале 

«Октябрь». Впрочем, достоинства пелевинской прозы в 1993 году высоко 

оценили не только альтернативные инстанции, вроде клубов и конференций 

любителей фантастики, но уже и весьма солидные литературные органы. В 

частности, Пелевин стал Лауреатом журнала «Знамя» за 1993 год (за роман 

«Жизнь насекомых»), правда, номинация была озвучена следующим образом: 

«премия за лучшее художественное произведение о жизни и необыкновенных 

приключениях демократии в России». Но и на этом триумфальный для Пелевина 

год не окончился, ибо за упомянутый выше сборник «Синий фонарь» Пелевин 

получил премию Малого Букера, удачно вручавшуюся в 1993 году за сборники 

рассказов. Без вмешательства «особых сил», впрочем, не обошлось:  

 
В 93-м году мне довелось быть членом Букеровского жюри. Как известно, помимо 
главной награды правила предусматривают и вручение малой букеровской премии — 
каждый раз за произведения разных жанров. В том году ее давали за сборники рассказов. 
Накануне заседания собравшегося в Англии жюри я предложил коллегам прочесть 
первую книгу Пелевина «Синий фонарь», четыре экземпляра которой я специально для 
этой цели привез в Лондон. Наутро судьба премии была решена. Поскольку таких 
читателей, как Булат Окуджава или академик Иванов, трудно назвать невзыскательными, 
речь лучше вести о непредвзятости.164 

 
Таким образом, едва вступив в поле «Большой литературы», Пелевин, в отличие 

от Галковского и Сорокина, был, практически сразу, большинством «агентов 

поля» признан новым громким и многообещающим именем. Вскоре, благодаря 

достаточному количеству текстов, готовых к публикации, репутацию свою 
                                                 
162 Премия «Интерпресскон» присуждается на одноименной конференции по итогам года: за 

лучшую фантастическую публикацию крупной формы (роман), средней формы (повесть), 
малой формы (рассказ, новелла); лучшую дебютную книгу; лучший сверхкороткий рассказ; 
лучшее критико-публицистическое произведение, посвященное проблемам фантастики; 
лучшему художнику-иллюстратору и художнику-оформителю обложки и лучшему 
издательству. Лауреаты определяются всеобщим голосованием участников конференции 
«Интерпресскон» по номинационным спискам. Премия учреждена в 1993 году. Пелевину за 
1993 год было присуждено сразу две новых премии: в категории «Малая форма» – за рассказ 
«Принц Госплана» и в категории «Средняя форма» – за повесть «Омон Ра». 

163 Премия «Бронзовая Улитка» присуждается по итогам года: за лучшую фантастическую 
публикацию крупной формы (роман), средней формы (повесть), малой формы (рассказ, 
новелла), а также за лучшее критико-публицистическое произведение, посвященное проблемам 
фантастики. Председателем и единственным членом жюри премии является Борис Натанович 
СТРУГАЦКИЙ. Премия учреждена Андреем Николаевым и Александром Сидоровичем в 1992 
году. Прообразом премии являлась вручавшаяся в 1991 году премия Б.Н. Стругацкого. 

164 «Феномен Пелевина», Радио Свобода, программа «Поверх барьеров» от 24-04-99; ведущий –
Александр Генис (курсив мой – М.К.). 
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Пелевин закрепил, и все последующие годы только расширял свою известность. 

 Любопытно, что три рассматриваемых выше громких литературных 

«новичка» начала 90-х годов – Галковский, Сорокин и Пелевин – изначально не 

были особо склонны к филологии и/ли нацелены на литературу, более того, 

Сорокин и Пелевин окончили вузы по специальности, «противоположной» 

словесности, – технической. Тем не менее, появление каждого из них, сильно 

изменило поле русской литературы: 
 

Расширение круга производителей является одним из важнейших медиаторов, 
посредством которых внешние изменения сказываются на соотношении сил внутри поля: 
приток «новобранцев» вызывает великие потрясения поля. Новые агенты <…> привносят 
инновации в материал и технику производства и пытаются – или заявляют о попытке – 
навязать полю производства культуры новые критерии оценивания продукции. Тот, кто 
вызывает в поле некоторый эффект, уже существует в поле, даже если речь идет о 
простейших реакциях сопротивления или отторжения. Поэтому доминирующим агентам 
трудно бороться с угрозой, которая содержится в любой попытке переопределить 
негласные или эксплицитные условия допуска в поле: самый факт борьбы против 
«новичков», существования которых они не хотят признавать, дает «новичкам» право на 
существование.165 

 
Поле литературы новой России, действительно, радикально изменилось с 

приходом в него сказанных новых сил. Но что же можно сказать о переменах в 

эти годы, для агентов, уже присутствовавших в поле? Прежде всего, и вне 

зависимости от появления «новичков», происходил общий активный пересмотр 

как самого главного концепта «литература», так и иерархии почти всех агентов 

литературного поля (писателей, критиков, жанров, премий, мест публикации – 

периодики, издательств и т.п.), в связи со сменой взглядов на жизнь (и, в том 

числе, литературу) целиком в тогдашнем стремительно менявшемся обществе. 

Прежде всего, надо учесть перемены в отношении к свободному времени. 

Спорадически интенсивная трудовая занятость населения, в отличие от 

размеренности советских будней, стала одним из важных критериев, заставивших 

пересматривать приоритеты в отношении свободного времени. Времени на чтение 

у населения, всеми силами пытавшегося приспособиться к новым (рыночным) 

условиям жизни, оставалось значительно меньше, в связи с чем происходил и 

(порой, – неосознанный, но активный) пересмотр собственно «списков чтения». В 

1991–1993 годах (особенно к концу этого периода) уже далеко не каждый житель 

России мог позволить себе, как прежде, читать ежемесячно несколько толстых 

журналов от корки до корки из-за нехватки времени, а к тому же, далеко не 

                                                 
165 Пьер Бурдье, Поле литературы, НЛО, №45, 2000, С. 22-87 (курсив мой – М.К.). 
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каждый мог позволить себе просто купить, уже переставшие быть дефицитом 

книги, журналы и прочую печатную продукцию, по причине материального 

характера – налицо была острая нехватка денег у самых широких слоев.  

 Идеологические перемены (отмена не только цензуры, но и самого 

социалистического строя) привели к тому, что отдельным группам читателей 

совершенно перестали быть интересными определенные агенты литературного 

поля (писатели, критики, жанры и даже печатные органы целиком) и их позиции. 

Так, либерально-демократически настроенные читатели принципиально не стали 

читать писателей-патриотов и/ли органы их печати, и, конечно, наоборот. При 

этом, внутри каждого из таких лагерей происходил передел внутренней иерархии, 

что отражалось на всем литературном поле в целом. С другой стороны, такие 

явления, как жанровые предпочтения, претерпевали серьезные изменения именно 

в данный период. Далее, в связи с появлением «новичков» менялись и вне-

идеологические критерии, предъявляемые к современной литературе. Нет ничего 

удивительного в том, что перемены в поле не становились заметными сразу, 

учитывая высокую инерционность процессов, громоздкость и несогласованность 

действующих в поле факторов (например, системы поощрения, освящения, 

наказания) и т.д. В качестве поясняющего примера, можно рассмотреть действие 

системы поощрения на примере нескольких хорошо известных советских 

авторов. Однако, прежде, чем обратиться к фактам, небольшое отступление: 

следует учитывать, что традиционной основой в гипотетическом определении 

«заслуженности наград» все еще, по инерции, выступали так называемые 

«идеологические» заслуги писателей, т.е., – их успехи «в борьбе с системой». 

Иными словами, «общим местом» того времени, как в постсоветской России, так 

и на Западе, была склонность поощрять писателей, которые, в свое время, 

проявили либо особую стойкость (включавшую опальность, отсутствие, пусть и 

временное, публикаций, отказ от переписки текстов под цензуру), либо 

специфическую виртуозность (стилизация текстов, маскировка мыслей и идей 

эзоповым языком), либо определенную смелость (отказ от публикаций в СССР, но 

издания на Западе) и т.п.  

 Так, до начала перестройки пребывавший в некоторой опале у высших 

советско-литературных инстанций, но весьма популярный у интеллигенции, 

Андрей Битов, которого с перестройкой вновь охотно стали печатать «толстяки», 

с 1990 года, попадает буквально под «золотой дождь» различного инстанционного 
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признания. Получив в 1990 году – первую в истории – Пушкинскую премию 

фонда имени А. Тепфера, Битов, как бы раз и навсегда вошел в некий негласный 

список авторов, «заслуживающих наград по определению». Будучи президентом 

российского ПЕН-клуба с 1991 года, что само по себе требует определенных 

временных затрат, А. Битов проводил немало времени и в различных заграничных 

поездках, где занимался самой разнообразной деятельностью, от преподавания 

русской литературы166 до участия в конференциях и симпозиумах. В 1992–1993 

годах Битов почти постоянно живет и работает в Берлине по приглашению 

немецкой Коллегии наук. Но личное отсутствие Битова в стране, делает и 

появление его новых текстов в печати как бы менее заметным. Тексты Битова, так 

ожидаемые ранее и сразу же жадно прочитываемые широкими кругами, в начале 

девяностых уже почти не вызывают читательского интереса и даже дискуссий у 

критики. Тем не менее, система «инстанционных награждений» только теперь, 

запоздало, и, скорее, по инерции начала выдергивать заведомо «выигрышные 

билетики», и в 1992 году Андрей Битов получил также и первую (с момента 

учреждения президентским указом) Госпремию России по литературе, но не «за 

вклад» или «особые творческие достижения», а за роман «Улетающий Монахов», 

опубликованный за два года до учреждения премии, в 1990 году.167  

 Таким образом, писатель для интеллигенции, пишущий исключительно о 

ней, и сам интеллигент-шестидесятник, Андрей Битов оказался на гребне 

наградной волны, сделавшись не только обладателем реального, солидного по тем 

временам, капитала (обе премии имели серьезное материальное обеспечение), но 

и резко увеличил свой символический капитал. И в течение многих последующих 

лет, Битов находился в эпицентре «поощрительно-распределительных сил», не 

только сам получая все новые звания, гранты и стипендии, но и входя в число 

различных жюри и премиальных комиссий. Битова же постоянно – в числе 

«первой пятерки» – включали во все списки приглашенных за границу «почетных 

деятелей от литературы».168 В 1991–1993 годах, тексты Битова еще продолжали 

                                                 
166 В частности, русскую литературу за рубежом А. Битов преподавал в США: Wesleyan University, 

Connecticut (1988), Нью-йоркский университет (1995), Принстонский университет (1996). 
167 В 1997 году Битов вновь станет лауреатом Государственной премии РФ, а также премии 

«Северная Пальмира», за роман «Оглашенные» (1996), – последний из романов, завершающий 
тетралогию «Империя в четырех измерениях». 

168 Перечисление битовских регалий (полученных в 90-х года) может занять несколько страниц, 
ограничусь лишь несколькими. Андрей Битов – лауреат международных премий: Андрея 
Белого в Санкт-Петербурге (1990), Лучшая иностранная книга года (Париж, 1990) за роман 
«Пушкинский дом», дважды лауреат Государственной премии по литературе, а также лауреат 
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появляться и в российских, и в зарубежных изданиях, однако стилистика и 

основные реалии художественных битовских текстов (напомню, что Битов 

публиковал немало эссеистики), настолько укоренены в прошлом, таком еще 

совсем недавнем для «новых россиян», что вызывают у читателей либо первые 

волны ностальгии по безвозвратно утерянному, либо скуку, либо даже реакцию 

полного отторжения, в любом случае, уже не рождали адекватной реакции у 

читателей начала 90-х. Вокруг А. Битова складывался специфический парадокс 

поля: символический капитал писателя – на уровне инстанций – растет, в то 

время, как популярность среди читателей довольно заметно снижается.  

 Примерно такая же или чуть усугубленная, ситуация складывалась и 

вокруг Фазиля Искандера. Попавший было, вместе с А. Битовым, в подцензурную 

опалу в конце 70-х, после участия в альманахе «Метрополь», Искандер, – в самом 

начале перестройки – также получил полный доступ ко всем заинтересованным 

изданиям и начал обильно публиковаться. После получения Государственной 

премией СССР в 1989, Искандера подхватила волна инстанционного признания 

«пострадавших от цензуры», которая быстро вынесла писателя к вершинам 

власти, регалий и привилегий. Став еще в 1989 году вице-президентом Русского 

ПЕН-центра, Искандер и дальше не избегал предлагаемых ему бюрократических 

постов и позиций (а предлагать начали буквально со всех сторон). Одновременно 

происходило увеличение как реального, так и символического (причем, 

исключительно – внутри-инстанционного) капитала писателя: так, в 1991 году он 

стал лауреатом премии А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя», в 

1992 году получил Пушкинскую премию от фонда А. Тепфера, а в 1993 году – 

Государственную премию России по литературе.  

 Происходившее с Искандером далее, во многом напоминает ситуацию А. 

Битова, за некоторыми, весомыми, исключениями: не только много реже 

битовских появляются искандеровские новые тексты, но и качество их заметно 

ниже, что, впрочем, вполне попадает в унисон с большинством «писателей-

                                                                                                                                               
премий журналов «Дружба народов», «Звезда», «Иностранная литература», «Новый мир», 
«Огонек» и др. Кроме того, Битов – рыцарь французского ордена словесности, со-президент 
Набоковского фонда в Санкт-Петербурге, председатель комиссии по наследству Андрея 
Платонова, член президиума Мандельштамовского общества, Почетный доктор Ереванского 
государственного университета и Почетный гражданин города Еревана, вице-президент 
международной ассоциации «Мир культуры» (президент – Фазиль Искандер), вице-президент 
европейского сообщества интеллектуалов «Гулливер» (Амстердам), член жюри «Пушкинской 
премии» в Гамбурге, член жюри премии «Триумф», член комитета по присуждению 
Государственной премии РФ и т.д.. 
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шестидесятников», с трудом одолевавших в начале 90-х годов «Рубикон 

свободы». Все это, конечно, не добавляет писателю читательской популярности. 

Последнее, однако, – парадоксальным образом – никак не влияет на инерционный 

ход «наградно-поощрительной машины».169 Непрекращающийся в девяностые 

годы рост символического капитала Искандера, с точки зрения различных 

инстанций литературного поля, совпал с историческим периодом болезненного 

распада СССР на его составляющие части и, следовательно, с необходимостью 

самоопределения для Ф. Искандера, прочно связанного с одной из «горячих 

точек» постсоветского Кавказа – Абхазией. Кризис самоидентификации у 

Искандера-писателя, в целом, достигает, видимо, своего пика к 1993 году.170 Но, 

как бы в качестве компенсации, именно в 1993 году, когда кризисные поиски 

писателя в творческом смысле, казалось бы, зашли в тупик, его деятельность с 

лихвой была вознаграждена наиболее официальной инстанции постсоветской 

России: Фазиль Искандер был удостоен Госпремии по литературе России.  

 Похоже складывались траектории движения по новому российскому полю 

литературы и у нескольких других, известных еще в СССР, писателей-

шестидесятников.171 Сюда же следует отнести и тех, полноправно вступивших в 

                                                 
169 Фазиль Искандер, в разное время, был: сопредседателем секретариата правления СП СССР 

(1991), председателем комиссии по литературному наследию И. Бабеля (с 1987), народным 
депутатом СССР от Абхазской АССР (1989-1992); членом разных комиссий и советов: 
Центральной ревизионной комиссии СП СССР (1986-1991), по правам человека (до 1996) и по 
помилованиям при Президенте РФ (до 2001), по культуре и искусству при Президенте РФ 
(1996-2001), по Государственным премиям России в области литературы и искусства; кроме 
того, был и/ли является членом в десятке редколлегий и общественных советов журналов и 
альманахов от «Континента» и «Знамени», до «Юности» и «Дружбы народов», включая 
членство в редакционных советах: издательства «Московский рабочий», Библиотеки элитар-
ного читателя «Пантеон» (издательство «Терра», с 1995), Фонда Достоевского и т.д. Искандер – 
академик РАЕН (с 1995), член Академии российского искусства (с 1995) и Независимой 
академии эстетики и свободных искусств (с 1995). Имеет награды: орден III степени «За заслуги 
перед Отечеством» (1999), орден I степени «Честь и слава» (Абхазия, 2002), памятная медаль 
РАН «Шедевры русской литературы ХХ века» за выдающийся вклад в развитие культуры 
России (2003). Помимо вышеперечисленных, награждался премиями: «Москва-Пенне» (Италия, 
1996), фонда «Знамя» (1997), «Болдинская осень» (1998), «Триумф» (1998), премией имени Д. 
Гулия за достижения в области литературы (Абхазия, 2002). К тому же Ф. Искандер – почетный 
доктор Норвичского университета (США), член Баварской академии изящных искусств 
(Германия). В его честь названа даже одна из малых планет. 

170 См., например, повесть «Пшада» («Знамя» №8, 1993). 
171 Можно сравнить также и ситуации, скажем, Б. Окуджавы и Е. Евтушенко, чтобы подчеркнув, 

«разницу огромного масштаба». Евтушенко, после своих ультра-демократических блиц-
выступлений в разгар перестройки, в дальнейшем много, часто и надолго выезжает за границу и 
по-графомански много пишет и публикует массу весьма посредственных текстов, порой едва ли 
не обгоняя саму «злобу дня», в то время как Б. Окуджава пишет значительно меньше, 
игнорируя, на первый взгляд, наиболее актуальные моменты окружающей жизни, еще меньше 
публикует, несмотря на открывшиеся двери, и, одновременно, почти не проявляет очевидного 
рвения к власти, и т.д. 
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поле литературы только в начале девяностых годов, «писателей-

шестидесятников», чей символический капитал (известность среди коллег, 

критиков и читателей) пришел не (только) через официальную советскую 

литературу, а из андеграунда: сам- и тамиздата (В. Аксенов, В. Войнович, Д. 

Пригов, Л. Рубинштейн). На несколько ином уровне, но в полном соответствии с 

описанными механизмами, происходили выдвижения и награждения и в соседнем 

литературном лагере «консервативных патриотов» (А. Проханов, В. Бондаренко). 

 Разговоры в печати начала девяностых о «засилье шестидесятников» и 

«приходе шестидесятников к власти в литературе», возникали не на пустом месте. 

Однако, внимательно рассмотрев занимаемые посты и позиции, получаемые 

регалии и награды тех лет, обнаружим, что рядом с первым, всегда есть и «второй 

эшелон», то есть, – следующий слой имен, занимающих «вторые и третьи места». 

Против всяких ожиданий, на этих вторых-третьих местах в 1991–1993 годах 

располагаются, однако, отнюдь не «другие шестидесятники» (каковых, конечно, 

за рамками наград и поощрений, оставалось значительное количество), а те, кого 

советская литературная критика еще не так давно обобщала в единый список 

писателей «другой прозы» или «поколение тридцати-/сорокалетних».  

 Действительно, все постперестроечные годы и первые годы новой России, 

благодаря «верному» сотрудничеству с толстыми литературными журналами, 

писатели «другой прозы» продолжали существовать и позиционироваться в поле 

литературы. Их списки варьировались, расширяясь и сужаясь, в зависимости от 

прихоти каждого литкритика и/ли «нужд момента», но факты публикаций 

оставались фактами, и толстожурнальные тексты В. Маканина, Т. Толстой, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой, О. Ермакова, Е. Попова и многих других продолжали 

наращивать библиографии своих авторов. Таким образом (за счет постепенно 

накопленного багажа публикаций), писатели «другой прозы», бывшей «боковой 

ветви» русскоязычной литературы, вдруг оказываются входящими в самый 

верхний слой литературного мейнстрима, куда уже внесены и другие «новые 

имена», открытые снятием цензуры, такие, как Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. 

Кибиров и др. Схематично говоря, подобные подвижки от периферии к центру 

(или, удерживая метафору мейнстрима, – из глубин вверх) производятся 

критиками не столько на основании соответствия текстов внятным литературно-

художественным критериям (каковые, в свою очередь, в данный период 

существенно «расплываются») и/ли с учетом каких-то иных ипостасей признания 
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таланта, например, – конкурсных побед, сколько по «старому-доброму» принципу 

простого количественного накопления текстов и – все еще – с учетом советских 

приоритетов «мест печати». Процесс отбора и «формирования победителей» 

производится также далеко не посторонними в литературе людьми, а самыми 

непосредственными участниками литпроцесса: так, в первый Букеровский 

комитет входит критик Наталья Иванова, а членом Букеровского жюри, помимо 

уже названного выше А. Гениса, становится и писатель Булат Окуджава. 

 Одним из первых событий, безусловно сыгравших значительную роль в 

сломе старой парадигмы литературного поля стало вручение в 1991 году 

Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера писательнице (которую можно как 

раз назвать «завсегдатаем» всех постоянных списков и обойм «авторов другой 

прозы») Людмиле Петрушевской.172 Вторым подобным событием можно назвать 

также премиальное – выбор жюри русскоязычного Букера в 1993 году пал на 

роман «Стол, покрытый сукном и с графином в середине» Владимира 

Маканина.173 Вручение этих двух премий (наиболее престижных символически и, 

пожалуй, наиболее весомых – материально) авторам «другой прозы» привлекло 

дополнительное внимание читателей и критиков не только к самому феномену 

«другой прозы» и правомочности критериев подобного подразделения 

литературы, но и заставило обратить внимание на многочисленные прочие 

термины, применявшиеся к некогда «новым писателям» советской литературы. 

Выяснилось, например, что бывший некогда в ходу термин «проза тридцати-(и 

сорока)летних» – безнадежно устарел и совсем не годится. Попутно выяснилось, 

что и привычные поколенческие границы – весьма и весьма расплывчаты. Так, 

скажем, те же А. Битов (1937 года рождения) и Ф. Искандер (1929 года рождения) 

издавна и неизменно вписываемые рядом в силу различных причин, относятся к 

двум разным поколениям. При этом, последний составляет поколение с 

                                                 
172 Петрушевская Людмила Стефановна (род. 26 мая 1938 года в Москве) – прозаик, драматург. 

Окончила Журфак МГУ, работала корреспондентом, сотрудницей издательств, редактором 
Центральной студии телевидения (с 1972). Наряду с прозой пишет пьесы. В 80-е годы пьесы 
Петрушевской охотно начали ставить профессиональные театры. 

173 Маканин Владимир Семенович (род. 13 марта 1937 года в Орске Оренбургской обл.) – прозаик. 
Окончил Мехмат МГУ (1960) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (1967). Работал 
редактором в редакции русской прозы издательства «Советский писатель». Член СП СССР (с 
1969), член правления СП РСФСР (1985-1991), член исполкома Российского ПЕН-центра (с 
1989), член общественного совета «Литературной газеты» (до 1999), член общественного совета 
журнала (с 1987) и совета попечителей фонда «Знамя» (с 1993). Награжден: орденом «Знак 
Почета» (1984). Лауреат премий: журнала «Новый мир» (1995), Пушкинская премия фонда А. 
Тепфера (1998), фонда «Знамя» (1998, 2000), Государственная премия России (1999). 
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Астафьевым и Окуджавой (оба – 1924 года рождения). Оказалось также, что 

«молодые авторы другой прозы» – ровесники Андрея Битова. Результатом всех 

этих «неожиданных» выяснений стал резкий передел «литературных рангов» 

критиками, и в «живые классики» современной русской литературы к 1993 году 

критики, почти единогласно, записали и Петрушевскую, и Маканина.  

 Но даже не становясь лауреатами Букера, писатели «другой прозы» 

входили, уже более-менее постоянно, как в длинные, так и в короткие списки 

Букера. Присутствие в коротких списках ставило на именах номинантов своего 

рода «поощрительную печать» и воспринималось как весьма почетный элемент 

ритуального процесса освящения. Уже сам факт вхождения в короткие списки 

Букеровской премии стал рассматриваться своего рода маленькой победой, а 

вскоре появились и новые практические приложения букеровских «номинаций» – 

кричащие аннотации на обложках книг «номинант шорт-листа Букеровской 

премии», служащие своего рода эквивалентом советского «Знака качества». Так, в 

шорт-лист первого русского Букера из наиболее упоминаемых авторов «другой 

прозы» вошли Маканин и Петрушевская, а в 1993 – Улицкая и Ермаков. Не 

удивительно, что и сам короткий список «живых классиков» вскоре был 

расширен литературными критиками, отныне в него стали входить: В. Маканин, 

Л. Петрушевская и Л. Улицкая. Так сформировалась новая «обойма имен». 

 Сказанное о прозе, касается и поэзии, ситуация в ней складывалась в 

данный период весьма похожим образом. В России, правда, не было и до сих пор 

нет поэтического Букера, но у разных других премий был и остается 

традиционный раздел «Поэзия». В 1991 году в Москве проводилась выставка 

«Лианозовской программы», представленной работами художников-

«лианозовцев», одновременно экспозиция сопровождалась выступлениями поэтов 

«Лианозовской школы». В 1992 году экспозиция «Лианозовской программы» 

была приглашена в Германию, куда ее сопровождали и поэты Всеволод Некрасов, 

Генрих Сапгир, Игорь Холин. В том же 1991 году вышла, наконец, и новая книга 

стихов Инны Лиснянской, «молчавшей» в отечественной официальной печати со 

времен скандала с альманахом «Метрополь».174 

 Наиболее премиально-урожайным для поэзии стал 1993 год, когда Борис 

Чичибабин был назван лауреатом премии А.Д. Сахарова «За гражданское 

                                                 
174 И. Лиснянская, Воздушный пласт. – М., 1991. 
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мужество писателя», когда среди лауреатов премии «Триумф» оказалась Белла 

Ахмадулина (она же станет лауреатом Пушкинской премии в следующем году), а 

Пушкинскую премию фонда Альфреда Тепфера разделили сразу два поэта - 

Дмитрий Пригов и Тимур Кибиров. Добавлю, что Кибиров увидел свою самую 

первую книгу («Стихи о любви») отдельно изданной только буквально накануне 

пришедшего от высоких инстанций признания, – в 1992 году.  

 В заключении подчеркну: в данный период наиболее заметна постепенная 

смена литературной парадигмы, флуктуации самих критериев, перемены 

читательских и критических предпочтений, перераспределение иерархии жанров, 

имен, изданий и т.д. Если в 1991 году в литературных дискуссиях еще можно 

встретить, скажем, имя А. Рыбакова, то к 1993 году даже такие «живые 

классики», как Б. Окуджава, Ф. Искандер и А. Битов постепенно сходят на нет с 

литературных подмостков «героев дня», не смотря на то, что их тексты еще 

продолжают публиковаться. Бывшая «другая проза» объявляется «мейнстримом», 

формируется новая «обойма имен», которая будет действовать на протяжении 

последующих 10-15 лет. Явившиеся именно в этот период наиболее яркие новые 

имена оказываются с долгосрочной судьбой, однако, к вящей досаде критиков, из 

всех этих имен никак не составляется единый список. Да и какой список можно 

составить из таких «индивидуалов письма», как Д. Галковский В. Пелевин и В. 

Сорокин? Впрочем, последние два имени, со временем, все же составят тандем, 

двигаясь вперед, что называется, – «локоть к локтю», но об этом – далее. 

 С точки зрения парадигмальных перемен в поле русской литературы, 

данный период следует признать наиболее решающим и судьбоносным. За каких-

то 3 года изменилось практически все: от состава «литературных обойм» и 

традиционных мест реализации текстов (литературные толстяки были потеснены 

новой периодикой, а скоро и частным книгоизданием) до глобального передела (с 

дальнейшим раздроблением) читательской аудитории и всего литературного поля, 

снижения в обществе роли литературы и смены ее критериев и концепций. 

*** 
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IV. 3. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 Если в 1988 году, известный литературный критик и публицист Сергей 

Чупринин, уверенно озаглавил свою книгу «Критика – это критики!»,175 то уже в 

1991 году критик Андрей Немзер (чье становление, как критика современной 

русской литературы, пришлось на 90-е годы), в рецензии на эту книгу, признался: 
 
Может быть, и стоило бы погадать о том, что ждет нашу критику в будущем, но только 
это тема совсем другого разговора, к которому я пока не готов. Как не готов и к ответу на 
простой, казалось бы, вопрос: что есть критика? Я не знаю. Но твердо уверен, что – не 
критики. И на такое отрицательное решение наводит меня среди прочего книга Чупри-
нина – с любовью возведенный памятник литературной ситуации недавно миновавших 
лет. Тех лет, когда с горечью и радостью можно было сказать: «Критика – это критики!176 
 

Литературной критике России в 1991 году не надо было никуда заглядывать, 

чтобы увидеть свое будущее, ибо оно уже наступало со всех сторон, становилось 

и формировалось прямо у всех на глазах, именно там и тогда: в Москве 1991 года. 

Другое дело, что разобраться в новой ситуации было не просто. Перемены, 

потрясшие в эти годы все литературное поле, наиболее тяжелое влияние оказали 

как раз на литературную критику. Деидеологизация и децентрализация 

литературы, достигшая к началу девяностых, пожалуй, своего пика, а также 

либерализация книгоиздательского рынка, сбили, казалось, все имевшиеся в 

России инструменты критико-рецензионной мысли. И если литература 

напоминала бурное море, валы которого становились все полней, то литературная 

критика начала девяностых выглядела в этом море утлым суденышком, 

оказавшимся среди бушующей стихии «без руля и без ветрил», не только 

потерявшим все надежды сориентироваться, но и готовым вот-вот пойти на дно. 

Критик Сергей Костырко177 писал: 

Профессиональные критики занимаются чем угодно – публицистикой, политологией, 
издательскими делами, преподаванием в наших и не наших университетах, поездками, 
лекциями, – только не своим ремеслом. Половина толстых журналов вообще «закрыла у 
себя критику». Специальные издания, скажем, «Литературная газета» или квалифициро-
ваннейшее «Литературное обозрение», сократили количество материалов о современной 
литературе настолько, что возникает вопрос, а почему, собственно, они называются 

                                                 
175 С. Чупринин, Критика - это критики. Проблемы и портреты. – М., 1988. 
176 А. Немзер, Конец прекрасной эпохи. «Новый мир», №5, 1991 
177 Сергей Павлович Костырко (род. 25.03.1949 в г. Артем Приморского края в семье осмотрщика 
вагонов и бухгалтера) – критик, прозаик. Окончил филологический факультет МГПИ (1973). 
Работал школьным учителем в Якутии (1973-74), в отделе публицистики журнала «Литературное 
обозрение» (1974-80), техником службы газов в 1-м Московском мединституте (1980-82), в отделе 
критики журнала «Новый мир» (с 1986). Редактор сетевого журнала «Новый мир» (с 1998). 
Публикуется как критик в журналах «Литературное обозрение», «Юность», «Октябрь», «Новый 
мир», «Знамя». Печатает также прозу, автор книги: «Шлягеры прошлого лета», М., «Книжный 
сад», 1996. Член СП Москвы, академик-учредитель АРСС (1988). 
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«литературными». В оправдание говорится и пишется, что настоящей литературы сегодня 
нет. Что литературный процесс закончился. И только очень и очень немногие из цеха – 
чуть ли не один Андрей Немзер, – очевидно из-за неосведомленности относительно 
приключившегося конца, продолжают регулярно читать новые книги и регулярно писать 
о нашей современной беллетристике.178 

 

Кандидат филологических наук Андрей Немзер, заведовавший до 1990 года 

отделом критики журнала «Литературное обозрение» и в мае 1991 года 

затруднявшийся с ответом на вопрос «что такое критика», спустя всего несколько 

месяцев после его рецензии, цитируемой в начале главы, сделался литературным 

обозревателем в «Независимой газете». Факт этот, сам по себе, может быть, и не 

стоил бы особого упоминания, если бы не отражал определенного «веяния 

времени», крайне важного для всего литературного поля: начиная с 1991 года, 

многие, наиболее конкурентно-, работо- и просто способные литературные 

критики оказались в новых газетах. Чем этот факт объяснялся, сказать – кратко 

и/ли обобщенно – нелегко. Нельзя не учитывать общую мобильность газеты, как 

медиума (что для того «стремительного» времени казалось важным), 

относительную свободу слова новой периодики и ощутимые финансовые выгоды 

(по сравнению, скажем, с толстожурнальной средой), а также вещи, более 

метафизические, например: весьма неформальные коллективные отношения или 

ничем не заменимое и ни с чем не сравнимое ощущение газетных работников от 

«бытия в самой гуще жизни» и т.п. Эти и многие другие факторы наверняка 

сыграли свою роль, кроме того, напомню, что новые газеты («НГ», «Коммерсант-

daily», и позже, – «Сегодня» и другие) в самые первые годы девяностых были 

крайне популярными и работать в них считалось весьма престижно. Возвращаясь 

к А. Немзеру, отмечу, что, несмотря на всю новизну «Независимой газеты», идея, 

предложенная критиком, – регулярные обзоры «литературных толстяков» – была 

стара как мир. Однако, любое стремление к упорядочиванию и систематизации в 

этот период можно было только приветствовать. 
 
Систематично читая журнальную прозу, я словно бы оказывался совсем не в том 
«литературном пространстве», что описывали профессиональные критики. (Я таковым 
себя не считал.) Судя по критическим разделам тех же самых ежемесячников, по первой 
тетрадке «Литературной газеты», по материалам журналов специальных и тем более 
общеполитических газет, никакой живой словесности в России не было. Шли толки о 
конце литературоцентризма. Кто-то печалился, а кто-то радовался в связи с «исчезно-
вением литературного процесса». Рецензировалось крайне малое количество текстов, а 
само занятие это едва ли не впрямую называлось бессмысленным.179 

                                                 
178 С. Костырко, Чистое поле литературы, «Новый мир», №12, 1992. 
179 А. Немзер, «Литературное сегодня». – М.: НЛО, 1998, с. 5 (пунктуация автора, – М.К.). 
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 Литературная критика, действительно, оказалась вдруг представленной как 

бы в двух измерениях: в одном из них, – традиционная литературная периодика, а 

в другом, – новые медиумы (речь, прежде всего, так же о периодике,180 в 

частности, – о новых газетах, но и новые журналы нередко содержали рубрики 

литкритики и отделы рецензий). Эти два измерения, нередко пересекались 

(например, в обращениях к одному и тому же автору и/ли произведению), а из 

таких пересечений как раз и возникали весьма интересные автохарактеристики 

ситуации. Следует также учитывать и силу действия «минус-приема», то есть, 

того, о чем/ком и почему не писали критики каждого измерения. 

 Консерватизм литературного истэблишмента и увлечение редакций 

толстых журналов публикацией «задержанных» или «опоздавших» текстов 

создали в 1991 году весьма ощутимую гипертрофию текстов: наибольший объем 

периодики ощутимо долгое время был отдан «восстановлению единства» русской 

литературы. Второе место – по объему в периодике – держали «перестроечные» 

тексты уже признанных советских писателей, так называемых «литераторов из 

обоймы». В этот же период начали набирать своего рода «критическую массу» 

литераторы, тексты которых появились в печати на рубеже «смутных времен» (то 

есть,– писатели, вошедшие в литературное поле благодаря «перестройке»), но 

происходило это постепенно и незаметно. 

 Вся остальная современная литература выход к читателю через толстые 

литературные журналы получала крайне ограниченный, оставаясь «отдавленной» 

на задний план. Авторам так называемой «новой волны» или «другой 

литературы» приходилось искать нестандартных путей. Но если одну из своих 

главных функций (публикацию литературы) журнальная периодика хоть как-то 

исполняла, то в вопросах критики и рецензирования современной литературы она 

решительно – и количественно, и качественно – отставала «от жизни». Две-три 

относительно адекватных (ситуации и/ли материалу) критических статьи за год – 

в «Знамени» или «Новом мире» – положения отнюдь не спасали. В результате 

(учитывая к тому же общий спад читательского интереса), новые авторы, которым 

удавалось, наконец, попасть на страницы толстых журналов, оказывались 

«заживо погребенными» под их обложками. Лишь к 1993 году стали заметны 
                                                 
180 Кроме того, выходили одноразовые издания: как сборники разных авторов, посвященные 

литературно-критическим темам, так и моноавторские сборники, с предисловием и/ли 
послесловием известных критиков, пытающихся как-то «вписать в литературный пейзаж 
современности» героя своего очерка. 
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перемены: в традиционных журналах замелькали уже не только тексты новых 

авторов, но и новые имена в критических материалах. Однако, такие имена еще 

долго упоминались критиками либо мимоходом, либо в порядке огульных 

попыток ввести «новые обоймы имен», либо и вовсе в пежоративных контекстах, 

которым, как правило, предшествовал развернутый монолог на тему 

идеологических несогласий критика с писателем (или даже с его героями). Не 

вдаваясь здесь в тонкости идеологических расхождений критиков (друг с другом 

или писателями), подчеркну, что именно идеологическое несогласие некоторых 

критиков с новыми авторами вело зачастую к неузнаванию или неумению увидеть 

и понять сам, грубо говоря, материал произведения, его стилистику, героев пафос 

или даже жанры новой литературы. Что свидетельствовало лишь о серьезных 

сбоях в профессиональной деятельности критики в ситуации массового 

«вторжения» новой литературы и начала смены литературной парадигмы в целом.  

 Итак, благодаря спаду потока «задержанной литературы» и некоторой 

переориентации на новом рынке, редакции традиционных журналов постепенно 

обнаруживали новых отечественных писателей. Ни для кого не секрет, что 

медленно, постепенно и последовательно прививаемый на Западе постмодернизм, 

осваивался отечественными литераторами совершенно стремительно и нередко, 

что называется, «на коленке», словом: форсированно. Кроме того, новые веяния 

требовали, а обстоятельства, наконец, позволяли слом многочисленных табу. И 

вот, руководствуясь принципом «какой русский не любит быстрой езды», новые 

авторы, прочтя какой-нибудь «дайджест постмодернизма», смело эксперименти-

ровали с массовой деструкцией табуированных областей. Первые произведения 

такого рода, будучи напечатанными, оказывали вполне шоковое воздействие не 

только на неподготовленного читателя, но и на отделы критики литературных 

«толстяков». В профессиональном консерватизме, неосведомленности, а то и 

полной неготовности говорить на определенные, вполне литературные, темы 

заключалась одна из главных причин, почему новые произведения либо получали 

совершенно неадекватную критику истэблишмента (не имеющего для их анализа 

адекватных средств), либо замалчивались, оставаясь «не замеченными» 

толстожурнальной критикой.  

 Как известно, одним из сигналов окончания определенного этапа являются 

попытки описания, каталогизирования событий и явлений, свойственных ему. 

Таких попыток аккумулирования и фиксации недавнего прошлого в начале 
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девяностых годов сделано было немало. Например, один из подобных проектов, 

был громогласно объявлен в «Литературной газете» в «серединном» году 

рассматриваемого периода: Ф. Розинер намеревался создать «Энциклопедию 

советской цивилизации»,181 которая упорядочила бы и сохранила для потомков 

«фактологию и мифологию исчезающего мира». Этому грандиозному по задумке 

проекту, как и многим другим, не суждено было воплотиться. Однако, гораздо 

раньше историко-литературных теоретиков, подробным пересмотром и 

творческой переработкой уходящего прошлого занялась отечественная 

литература. Но то, что критики готовы были находить, понимать и признавать у 

«современных «классиков» (Искандера, Битова, даже Маканина)»,182 они, как 

правило, просто не распознавали (не говоря уж о прочих профессиональных 

действиях) у авторов литературы новой. Всеобщее ощущение «исчезновения 

литпроцесса», зафиксированное во множестве публикаций 1991–1993 годов, 

объяснимо, в частности, еще и такого рода «не-опознанием» критиками новой 

ситуации и новой литературы, а то и полным отказом признавать ее легитимность 

 В настоящей главе избрана специфическая тактика: в качестве основы, 

«тестирующей» работу русской критики в 1991–1993 годах взяты три новых 

крупных литературных имени, появившихся в поле именно в данный период 

(Виктор Пелевин, Владимир Сорокин и Дмитрий Галковский), закрепившихся в 

последующие годы и вряд ли уже способных из поля русской литературы 

бесследно исчезнуть. Первые упоминания в традиционной и/ли новой периодике, 

отдельные высказывания ведущих литературных критиков о произведениях 

данных авторов, а также прочие элементы критического дискурса вокруг этих 

имен и составили материалы данной главы. 

 

                                                 
181 См.: «Литературная газета», № 37, 1992. 
182 Цитируется по статье Натальи Ивановой «Хроника остановленного времени, Передел 

литературного пространства: 1992» («Дружба Народов», №8, 1998). 
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Виктор Пелевин 

 Первые тексты Виктора Пелевина и первые упоминания о его прозе 

появились, как уже сказано в предыдущей главе, на страницах изданий, обычно 

публикующих фантастику. Но в 1992 году, будучи уже трижды лауреатом пусть 

маргинальных, но все-таки,– литературных премий, Пелевин решил пойти выше: 

 
Опубликоваться в «Знамени» означало стать настоящим писателем. Так считается даже 
сегодня, что уж говорить о зиме 1991 г., когда по рекомендации Умнова Виктор Пелевин 
пришел к Виктории Шохиной183 и принес рукопись повести «Омон Ра». Он проходил по 
ведомству фантастики тогда. А ему хотелось эту границу развлекательной, как у нас счи-
тается в России, и настоящей прозы перейти. Он мог иметь успех, например, как братья 
Стругацкие, но он хотел большего, как я его понимаю, и был прав», – говорит Виктория 
Шохина. Повесть членам редколлегии «Знамени» понравилась и в марте 1992 г. была 
принята к публикации. А затем «Знамя» напечатало и повесть «Жизнь насекомых».184 

 
Пелевин не ошибся в расчетах: после первой же публикации в «Знамени» (в то 

время – самом прогрессивном из всех литературных «толстяков»), он «проснулся 

известным». У него не только сразу оказалось множество фанатично-любящих 

читателей, но и литературные критики, при появлении нового литературного 

имени, равнодушными не остались. Следует сразу оговориться, что это 

«триумфальное» вхождение Пелевина в «большую литературу» в 1992–1993 

годах парадоксально: читательское признание новый автор обрел скорее вопреки, 

чем благодаря работе литературных критиков.  

 Итак, повесть «Омон Ра» была опубликована «Знаменем» в мае 1992 года, 

а 2 июля в «Независимой газете» появилась большая статья – никому тогда не 

известного – Сергея Некрасова185 «Героем становится любой». Эта критическая 

статья, посвященная дебюту Пелевина в большой литературе, явилась, в свою 

очередь, дебютом (в центральной прессе) и для самого критика. Следовательно, 

именно эта статья и стала первой официальной литературно-критической 

реакцией «большой прессы» в будущем бесконечном ряду критики пелевинского 

творчества, своего рода – точкой отсчета. Статья появилась в рубрике «Кошмар» 

(видимо, созданной под случай). Первые слова о новинке были такими:  

                                                 
183 В. Шохина – литературный критик, в тот момент была редактором прозы журнала «Знамя». 
184 Г. Нехорошев, «Настоящий Пелевин, Отрывки из биографии культового писателя», «НГ» от 

29.08.2001. 
185 Некрасов Сергей Владимирович (род. в 1970, Каменск-Уральский) – критик; окончил Физфак 

МГУ и аспирантуру кафедры философии МАИ. Один из учредителей Российской Ассоциации 
исследователей фантастики (РАИФ). Известность ему принесла эта самая статья «Героем 
становится любой. Вокруг повести Виктора Пелевина «Омон Ра» (1992), вызвавшая сильный 
резонанс в литературных кругах. В своих публикациях Некрасов нередко исследует социально-
философские аспекты НФ. С рецензиями выступал в «Если», «Книжном обозрении» и т.д.. 
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Как чертик из коробочки выпрыгивает из него (из журнала «Знамя» – М.К.) к читателю 
Виктор Пелевин с новой своей повестью <…>. Надо не полениться и вкратце пересказать 
т.н. сюжет.  

 
Далее следует обещанный пересказ, со всевозможными, так называемыми 

«спойлерами», перемежаемыми «новомодными» словечками: «совок» (то есть, – 

Советский Союз), «сюр» (то есть, – сюрреализм) и т.п. «Похвалив» Пелевина за 

то, что «автору удалось выдержать особый доверительный тон повествования», и 

сообщив мимоходом, что «Омон Ра», «между прочим, еще и занимательное 

чтение», критик переходит к «определению» жанра разбираемого текста:  
 
Описываемые события» достаточно необычны, само произведение достаточно 
концептуально, и это дает основания отнести его к фантастике <…>. Фантастика, самая 
разная, обычно противопоставляется «большой культуре» (это у англичан с американцами 
была «новая волна», у нас ее не было). Пелевин, В. Покровский и примкнувшие к ним 
стремятся уйти в сторону от фантастики, придумав течение с названием «турбореализм». 
Его сущность следующая: используя нормы литературного языка, автор «пишет так, как 
пишется», не особенно задумываясь о сюжете и прочих глупостях, сочиняя некую 
программу, набор сообщений, текст. Это напоминает, конечно, паранормальный феномен 
«автоматического письма». Все вместе взятое, очевидно, близко постмодернизму. Как мы 
знаем, постмодерн не исчерпывается эстетской чернухой, при известном желании этот 
термин можно прилепить кому угодно (от Спилберга до Сокурова, от Гомера до 
Толкиена). <…> Пелевин любит ссылаться на Кастанеду. Сравним его еще и с 
новомодным постмодернистом Ег. Радовым, «раскручивающим» сейчас свой новый 
роман «Змеесос».  

 
Не заостряясь на множестве, вполне школьных, ошибок, описок, вульгаризмов и 

неточностей языка и мысли в статье (газета есть газета, чего не бывает в 

отсутствие редактора и/ли корректоров), отмечу лишь, что имя Егора Радова 

понадобилось критику вовсе не для попытки позиционирования нового имени 

(Пелевина) на шкале существующих литературных иерархий или для «некоторого 

количества слов» о постмодернизме, а исключительно из эстетико-

гуманистических соображений, точнее, чтобы вписать следующую сентенцию: 
 
У меня серьезная претензия к «Змеесосу». Мне не нравится, когда слишком часто 
употребляется глагол «убивать». Лучше бы его не было. 
 

Надо ли говорить, что все три названных в статье имени (В. Пелевин, Е. Радов и 

В. Покровский186) были совсем еще не известны широкому читателю. Но вместо 

пояснения своего выбора имен, критик пытается «теоретизировать» на – явно 

малознакомую ему – тему постмодернизма, вворачивая в опус предупреждения: 

                                                 
186 В. Покровский (род. в 1948 в Одессе) – писатель-фантаст. Окончил МАИ, работал в Институте 

атомной энергии имени И.В. Курчатова, а также в редакции журнала «Наука в СССР»; участник 
нескольких всесоюзных семинаров по фантастике, дебютировал в 1979. Автор нескольких книг. 
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Несмотря на большое число очевидных разниц, между сочинениями Пелевина и Радова 
много общего. Об одной такой параллели я не могу не упомянуть. Связано это вот с чем: в 
эпоху постмодерна сильно влияние шаманствующего номинализма. Очень важно выбрать 
удачное название, правильное имя, сочетание слов; хорошо подобранными фишками, как 
и краплеными картами, играть гораздо легче. <…> Примечательно, что и змеесос, и 
пелевинский «программный продукт» – не просто произведения литературы; это явления 
концептуального искусства, они имеют значение и за пределами системы литературных 
текстов. Очень важно рассматривать их прямое воздействие на читателя <…>. 
Затрагиваются серьезные сущности, а не просто актуальная бесконечность текста. <…> 
Пора уже, наверное, печатать на книгах и журналах предупреждение для читателя. 
Минкульт такой-то республики предупреждает: чтение опасно для вашего здоровья. Для 
душевного, во всяком случае. 

 
Кончается статья классической «закольцовкой», старательно «отрабатывая» новоe 

название рубрики: «пелевинское произведение – грандиозный кошмарный сон, 

причем чужой. <…> хочется иных снов. О чем-то большем». 

 Итак, первое критическое слово в большой прессе о Викторе Пелевине 

было сказано и оказалось не только косноязычным и непрофессиональным, но и 

весьма негативным. Добавлю, что данная статья С. Некрасова, среди «полнейшей 

тишины» прочей прессы, оставалась практически единственным критическим 

высказыванием о новом авторе в течение полугода, и только в самом конце 1992 

появилась следующая реакция – статья С. Костырко в «Новом мире».187 

 Однако, вскоре была опубликована пелевинская «Жизнь насекомых», за 

ней – «Желтая стрела», а также несколько рассказов и эссе, после чего, критику 

наконец «прорвало». Только в центральной прессе за 1993 год критических 

высказываний о пелевинских текстах было опубликовано около двух десятков, да 

и сами статьи принадлежали уже не случайным людям, а «ведущим критикам 

страны». Таким образом, к концу 1993 года, Виктор Пелевин был уже прочно 

вписан в литературное поле России. Но чем увереннее и шире разрасталась 

аудитория обожающих читателей и круги благосклонных критиков, тем усерднее 

и яростнее становилась нелюбовь их отдельных коллег. Увы, критики, не 

упускающие возможности написать очередную колкость о Пелевине, нередко 

либо забывали о, собственно, профессиональных задачах жанра рецензии или 

литературной критики, либо маскировали свою некомпетентную растерянность за 

частоколами ехидства и острот. 

 Настойчивые попытки вставить Пелевина в определенную «обойму имен» 

или поймать его на «переписывании» того, что «уже было» у других, доходили 

                                                 
187 Сергей Костырко. Чистое поле литературы. Любительские заметки профессионального 

читателя, «Новый мир», №12, 1992. 
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иногда до абсурда. Так, Андрей Немзер, перешедший к 1993 году в самую по тем 

временам новую газету «Сегодня», в своей рецензии на пелевинскую «Жизнь 

насекомых», пенял, не автору даже, а (безымянным) коллегам-критикам, которые: 

«в прошлогодний пелевинский опус («Омон Ра») уже надышали бытийственной 

тревоги и социальной прозорливости, не заметив, как простодушно монтиро-

вались в той повести блоки из «Кенгуру» и «Маскировки» Юза Алешковского». 

Впрочем, не удовлетворившись этими двумя гипотетическими «источниками 

заимствования», Немзер пошел дальше: 
 

Так уже бывало. Сегодняшняя энтомология смахивает на позавчерашнюю зоологию – на 
«Белку» Анатолия Кима. <…> То же желание всех <…> ошеломить, те же надоедливые 
метаморфозы, то же настырное философское неофитство <…>. Правда, Ким, даже в 
неудачном романе не терял дара словесной магии <…>. Зато Пелевин с фабулой что-то 
делать умеет, выдумке не чужд <…>. Но сходство важнее различий. 

 
Но и на этом А. Немзер, историк литературы по образованию, своих попыток 

«обнаружить оригиналы», с которых «списывает» молодой автор, не оставил, 

продолжая множить ряды «гипотетических предшественников» Пелевина и 

демонстрируя скорее собственную эрудицию, чем хоть какие-то реальные 

параллели и совпадения. Признать новизну и/ли самостоятельность нового автора 

критик категорически не был готов и согласен. Буквально «за уши притягивая» 

претенциозные «параллели для просвещенных», не добавляющие к понимаю 

пелевинского текста ровным счетом ничего, Немзер, в конце своей, не менее 

претенциозно озаглавленной, рецензии,188 укоризненно цитирует Ломоносова: «Не 

просишь ничего, не должен никому». Этот – весьма неожиданный и абстрактный 

– упрек в «никому не должности», кажется, можно пояснить весьма банальным 

образом. Дело тут, видимо, не только в том, что критик раздосадован на 

своеобразие текста, не укладывающегося в привычные критические рамки и 

ускользающего из-под тусклой лупы историка литературы. Вполне вероятно, что 

Немзер негодует на Пелевина не столько за отрыв текста от литературных 

традиций, сколько за «социальный уклонизм» самого писателя. Один из 

библиографов Пелевина, много лет спустя, выразит это следующим образом: 
 
<…> резкое неприятие Пелевина профессиональными критиками из столичных газет и 
журналов во многом определялось именно тем, что набиравший популярность писатель 
не вел светской литературной жизни. Не входил в тусовку.189 

                                                 
188 А. Немзер, «Возражение господина Ломоносова на энтомологические штудии господина 

Пелевина», газета «Сегодня» от 14 мая 1993. 
189 Г. Нехорошев, «Настоящий Пелевин...», «НГ», 29.08.2001. 
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Действительно, в данный период (своего рода период «первоначального 

накопления символического капитала») Пелевин был не просто «не человек 

тусовки», но человек, прилагающий серьезные усилия, чтобы отгородиться, если 

не укрыться, от литературного истеблишмента вообще. Его отказы дать интервью 

или фотографию для какого-нибудь журнала быстро стали «притчей во языцех», 

об этом – нестандартном поведении Пелевина – старательно писали все новейшие 

СМИ (поскольку каждое из них, на свой лад, было увлечено модными 

проблемами «имидж-мейкерства»). Рецензенты и критики иногда, кажется, 

намеренно сгущали краски, и не только в авто-терапевтических целях (публично 

выплеснуть обиду на неотзывчивого писателя), но в надежде уязвить, «зацепить» 

Пелевина и, тем самым, вызвать модного писателя на ответные реакции: 
 
<…> находятся люди, которые сомневаются в самом факте существования этого человека 
(Пелевина – М.К.). Сомневающихся, конечно, можно понять: во-первых, фотографии 
Пелевина никогда не публиковались и вместо нормальной справки об авторе по разным 
изданиям, включая зарубежные, гуляет одна и та же загадочная формулировка – «водолаз, 
специалист по компьютерам». Во-вторых, интервью он не дает, на презентациях и других 
подобных мероприятиях не появляется, в ТВ-ящике не мелькает, а на телефонные звонки 
все время отвечает мертвый голос автоответчика: «Никого нет...». <…> человек и 
литератор Виктор Пелевин все-таки существует. Однако его самого, похоже, вполне 
устраивает такое «мерцающее», полупризрачное бытие, помогающее ему полнее раство-
риться в собственных текстах, стать их полноправным героем, а не только автором.190 

  
Быстро раздутая прессой до мифа пелевинская «неуловимость», разумеется, 

только добавила новому имени притягательной тайны в глазах массового 

читателя, а невзлюбившим его критикам, соответственно, – остроты раздражения.  

 Сам же Пелевин, старательно практикующий публично некую «цеховую 

непринадлежность», в то же время, оказывается, весьма болезненно и страстно 

переживал эти первые нападки критики:  
 
По словам писателя Дмитрия Стахова, особенно обидело Пелевина замечание критика [П. 
Басинского, – М.К.] о том, что «экзистенциальный градус» его прозы равен нулю. «Он 
позвонил мне и орал: «Ну где у этого козла термометр, как он измеряет?» Я ему ответил: 
ну что ты обижаешься? Ну, может, он завидует, да мало ли... «Да я никому же ничего 
плохого не делал,– кричал Пелевин, – я ни у кого ничего не уводил. Просто я не человек 
тусовки. Я просто приношу тексты, и их печатают. Чего они на меня лезут?191 

 
Позже Пелевин нашел свой способ не только справиться с негативными эмоциями 

от «критических обид», но и отомстить своим обидчикам. Творческая сублимация 

воплотилась во вполне пелевинском стиле магического реализма: самых злостных 

                                                 
190 Р. Арбитман, «Предводитель серебристых шариков», «ЛГ», 14.07.1993, №28. 
191 Г. Нехорошев, «Настоящий Пелевин...», «НГ», 29.08.2001. 
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критиков-обидчиков автор просто вводил, используя минимум маскировки, в свои 

тексты, создавая своим персонажам весьма незавидные положения192 и определяя 

им тоскливое и беспросветное бытие.193 Впрочем, это случится несколько лет 

спустя. В рассматриваемый же период, когда особая нужда переходить на 

личности отдельных критиков еще не сложилась, Пелевин, изначально и явно 

демонстрирующий в текстах свою принадлежность современности и свое 

понимание ее реалий, ехидно «прошелся» (от лица персонажа) по главной 

злободневности литературной ситуации: 
 
А постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров. 
 – Почему? 
 – А им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты 
в само слово вслушайся. <…> И вообще, во всем этом постмодернизме ничего нет, кроме 
хуев и треугольников.194 

 
Что же касается конкретных «проблем критики с Пелевиным» на начальном 

этапе, то, наряду со спорами о необходимости «куда-то отнести новое имя» (т.е., 

вставить его в «определенную обойму», атрибутировать ему принадлежность к 

литературному направлению), один из первых и наиболее упорных упреков 

критики сводился к «философскому неофитству» молодого автора. То есть, 

собственно, к горячности этого неофитства. Практически все, писавшие о 

Пелевине, указывали на чрезмерное увлечение писателя (различными 

экзотическими) философскими учениями, что, в свою очередь, по мнению 

критиков, приводило к «подчинению пелевинских произведений абстрактным 

идеям» и «шло в ущерб художественности текстов». Подобные упреки были 

практически у всех, и даже в хвалебных, в целом, отзывах: 

 
Пелевин любит пофилософствовать этак по-буддийски о том, как хорошо бы слезть с 
поезда жизни <…>, выпасть из колеса сансары, избавиться от индивидуального бытия, но 
достоинство его подлинно философской фантастики как раз не в философствовании, 
отягощенном симптомами знакомой нам интоксикации, а в замечательном даре 
воображения, который позволяет по-всякому экспериментировать с человеческой 
подноготной, выведывая ее секреты и вместе с тем не разрушая трепетный 
экспериментальный материал. <…> И все-таки автор <…> не избежал проявлений общей 
болезни. Он тоже по-неофитски нависает над читателем со своим учением, заменяя 

                                                 
192 Например, Павел Басинский, – заместитель заведующего отделом литературной критики в 

«Литературной газете», автор многочисленных, крайне негативных и саркастических заметок о 
пелевинской прозе (будучи преподавателем Литинститута, он, по иронии судьбы, принимал 
некогда у Пелевина зачет), был «превращен» писателем в проходной персонаж – литературного 
обозревателя Бисинского (роман «Generation П») и буквально «утоплен в дерьме». 

193 Критик Андрей Немзер (в романе «Числа») был преображен в непонятное, ничтожное существо 
(«полз куда-то на черных лапках букв мелкий литературный недотыкомзер»), живущее «в 
норке» и способное «всю зиму питаться» какой-нибудь избитой фразой. 

194 В. Пелевин, Жизнь насекомых (рассказ «Черный всадник»). 
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непринужденную логику художественной фантазии принудительным впрыскиванием 
идеи.<…> Поставлена задача – найти смысл жизни (никак не меньше) <…>. Выход 
найден — правда, только для избранных <…>. Нам преподносится маленький урок 
эзотерики, от которого сразу делается скучно. Теософский экзерсис, немедленно 
иссушающий то живое знание о человеке, каким богат Пелевин-художник. Он и не 
замечает, что, впадая в мотыльковую патетику, становится уже не проницателен, а наивен, 
несколько даже смешон. Как жаль!195 

 

Надо заметить также, что практически сразу обнаружился и определенный 

«парадокс пелевинской критики»: на каждый упрек, предъявляемый писателю 

одним из критиков, у его коллег всегда находится контраргумент. И если один из 

критиков относил что-либо к серьезнейшим промахам или негативным сторонам 

творчества писателя, то другой критик воспевал, буквально тот же самый 

элемент, как самобытную, яркую черту и неотъемлемо-счастливую часть таланта 

Пелевина. Случалось, что один и тот же критик, обращаясь к произведениям 

Пелевина, вдруг начинал противоречить сам себе буквально в соседних 

предложениях, то хваля, то хуля одно и то же качество писателя. Кажется, 

наибольшее количество само- и просто противоречивых упреков от критики 

досталось пелевинской способности к сюжетосложению: 
 
Недавний дебютант, Виктор Пелевин за последние год-два доказал своему читателю, что 
тот имеет дело с человеком парадоксального мышления, гибкого и сильного воображения 
(только что вышедшая его книга «Синий фонарь» <…>, думаю, станет событием для 
знатоков и ценителей сайенс-фикшн) <…>. В новой повести автору даже не пришлось 
ничего особенно выдумывать.196 

 
Впрочем, сбивчивость и невнятность критики, ее так называемая «амбивалент-

ность» (это слово вновь стало тогда модным и чрезмерно, кстати и некстати, 

употребляемым) служили индикаторами профессиональной растерянности и 

неуверенности в своих инструментах самих критиков, оказавшихся в своего рода 

системном кризисе. Как бы там ни было, но многие критики, включая и авторов 

негативных отзывов, сходились в том, что Пелевин – серьезное имя в литературе, 

и что писателю есть, что сказать читателю. В 1993 году Пелевина уже стабильно 

причисляли к «большой литературе», прочно поместив его в разряд 

постмодернистов: 

 
Пелевина сегодня торжественно перевели в ранг постмодернистов <…>, а прежде долго 
числили по ведомству фантастики, помещая его рассказы в соответствующих рубриках 
научно-популярных журналов.197 

                                                 
195 Ирина Роднянская, Гипсовый ветер, «Новый Мир» №12, 1993 (курсив автора – М.К.). 
196 Р. Арбитман, Пелевин В., Омон Ра, «Литературная газета», №35, 1992 (курсив мой – М.К.). 
197 Р. Арбитман, Предводитель серебристых шариков, «ЛГ», 14.07.1993, №28 (5456). 
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Отдельные критики, начиная с первых больших произведений Пелевина, 

признали в нем одного из «профессионалов нового типа», за которыми будущее: 
 

Например, значение романа Олега Ермакова «Знак зверя» не в том, что это роман об 
Афганистане, а в том, что это роман об Афганистане. То же самое можно сказать о <…> 
«Омон Ра» В. Пелевина <…> – это все тексты, в которых жанр осознавался писателями 
как серьезнейшая творческая проблема. Это произведения откровенно выстроенные, 
сделанные, и сделанные хорошо, высоко профессионально <…> …в литературе все 
заметнее профессионалы, осознающие себя профессионалами и привносящие в нее 
соответственно новый свод критериев – новую атмосферу.198 

К началу 1994 года, в отношении к Пелевину критики разделились на два 

неравных лагеря. В одном из них – остающемся численно узким (во главе с П. 

Басинским и А. Немзером), но крайне плодовитым и злословным, – прочно 

устроились не-любители Пелевина, пеняющие писателю на неряшливость слога и 

корящие его в дешевом сюжето- и слово-трюкачестве и т.д. Другой же лагерь – 

поклонников и ценителей пелевинского творчества, громко воспевающих кумира 

– быстро и неостановимо разрастался.  

 

Владимир Сорокин 

 Если Пелевин, целенаправленно стремясь в «большую литературу», вошел 

в нее, так сказать, из «соседнего зала», из литературы жанровой, имея уже и 

признание, и серьезные награды за творчество писателя (пусть и в одном жанре), 

вопреки возмущениям своих первых критиков, то о Владимире Сорокине можно 

сказать, что его в эту «большую литературу» как бы втолкнули извне. Сорокин 

был буквально втиснут через, так сказать, специальный VIP-ход, усилиями самих 

литературных критиков.  

 В предыдущей главе уже говорилось о сенсационном попадании романа 

Сорокина «Сердца четырех» в список Букера. Сенсация действительно имела 

место, если учесть, что традиционные литературные инстанции от публикации 

текстов Сорокина вплоть до конца 1992 года «категорически воздерживались». 

Тем не менее, один из сорокинских романов был-таки «подсунут» отечественной 

литературе еще до публикации на родине, и подсунут не «куда попало», а сразу в 

самый верхний уровень литературного поля: в списки букеровских кандидатов. 

Для большинства наблюдателей появление имени Сорокина в букеровских 

списках произошло, мягко говоря, по принципу «как черт из табакерки». Конечно 

                                                 
198 А. Агеев, «Знамя», №1, 1993 (пунктуация и графика авторские – М.К.). 
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же, роман оказался там не сам по себе, а благодаря содействию вполне известного 

«VIP» (человека, действительно, весьма важного, имеющего в поле литературы 

вес, власть и связи). Мало того, что роман (читаный лишь небольшой горсткой 

избранных людей) вообще появился в списке против конкурсных правил 

(запрещавших подачу рукописей), он вскоре прошел в почетный короткий список 

финалистов. Эта литературная загадка (внесение неопубликованного текста в 

высший «литературный рейтинг», ориентированный только на публикации) чуть 

раскроется, если заглянуть в «Литературку» начала первого букеровского года. 

Там, в разделе «Книжное ревю», появилась газетная полоса литературных 

рецензий от двух «зарубежных гостей» – Петра Вайля и Александра Гениса (с 

конца 70-х оба проживают в США, публикуя в тот период свои филологические 

работы в соавторстве). Рецензии их были предварены «вводным словом»: 
 

Когда мы в канун Нового года и нового рынка посетили Москву, книжная торговля 
показалась нам единственной сферой, в которой существовали реальные экономические 
отношения. Слово, как известно, самый выгодный товар, особенно в нашем отечестве. Так 
что не удивительно, что здесь рынок победил первым. <…> на книжном рынке 
установился некий экологический баланс между серьезной и легкомысленной 
литературой. И баланс этот, честно говоря, очень напоминает тот, что сложился на Западе 
– за одним, но самым важным исключением: на рынке практически нет современной 
отечественной литературы. Готовя обзор книжных новинок, мы отобрали те из них, 
которые вышли (или, как в случае с «самиздатовским» романом В. Сорокина, даже еще и 
не вышли) в 1991 году. Мы надеемся, что представленные нами сочинения смогут 
служить неплохой альтернативой <…> пресловутому, Чейзу, власть которого над 
книжным рынком повергает в ужас любителей русской словесности.199 

 
Именно таким образом «любители русской словесности» и оказались – впервые 

через традиционную литературную прессу – не только проинформированы о 

существовании романа Сорокина, но и вкратце ознакомлены с мнением о нем 

профессионалов. В своем представлении загадочного романа, Александр Генис200 

не скупится на эпитеты, не жалеет и превосходной степени сравнения. Так, 

самого Сорокина критик называет «самым странным и самым многообещающим 

писателем современной России». О романе же, среди прочего, критик сообщает, 

                                                 
199 Петр Вайль, Александр Генис, Литературная газета №16, от 15 апреля 1992, с. 4. 
200 Александр Генис (род. в 1953, в Рязани) – литературный критик, прозаик, эссеист. Закончил 

Филфак Латвийского университета (1976). Эмигрировал в США (1977). Живет в Нью-Йорке. 
Работал в газетах и журналах русского зарубежья (как правило, в соавторстве с Петром 
Вайлем). С 1984 года комментатор на радио «Свобода», автор еженедельных передач в рубрике 
«Поверх барьеров». С 1989 года публикуется в России в газетах «Время МН», «ЛГ», «НГ», 
«Общая газета», «Сегодня», а также в журналах: «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», 
«Новый мир», «Огонек», «Октябрь», «Урал». В соавторстве с П. Вайлем написано и 
опубликовано шесть книг: «Родная речь», «Русская кухня в изгнании», «60-е. Мир советского 
человека» и др. С 1990 года пишет без соавтора. В 2002 году издано Собрание сочинений в 3 
томах (М.: ЭКСМО, 2002; с предисловием Т. Толстой). 
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что он «густо зашифрован, а расшифровки нет», и что неизбежное непонимание 

читателем «многого в романе» заранее «предусмотрено автором», который 

«демонстративно непонятен». Впрочем, дабы не настроить читателя неверно, 

критик предупредительно поясняет: 
 
<…> роман отнюдь не абсурден. Он наполнен глубоким религиозным содержанием <…>. 
Мы привыкли считать, что религиозная эмоция обязана быть благостной. У Сорокина она 
яростна. Он умерщвляет плоть с бешенным темпераментом аскета.201 

 
Кроме того, сообщает критик, в романе «рассказывается история с острым, лихо 

закрученным сюжетом; книга просто перенасыщена действием». В довершение, 

широкий читатель «Литературки» и потенциальный читатель рецензируемого 

произведения узнает, что в романе присутствуют «невиданные по жестокости 

испытания», «пытки, убийства, насилия», и «все это описано с леденящими душу 

подробностями». В лучших традициях гильдии, критик предлагает читателю и 

собственную интерпретацию, радикально отделяющую роман от всевозможной 

«легкомысленной литературы» и дешевых бульварных триллеров, и воздающую 

«Сердцам четырех» свое, заслуженное место в «большой русской литературе»: 

 
Только вскрыв, как консервную банку, роман Сорокина метафизическим ключом, мы 
обнаружим в нем авторский замысел. Герои книги, четыре всадника апокалипсиса, мчатся 
к смерти, сея смерть по дороге. Их цель – избавиться от фальшивой, карикатурной 
оболочки: вырваться из тела, с тем чтобы сохранить душу-сердце для иных, подлинных 
существований.202 

 
И в заключении читателям «Литературки» предлагается немного субъективных 

деталей, идей и пророчеств: 
 
Сорокин рассказывал, что его уже принятый к изданию сборник рассказов отказались 
набирать в типографии. И не случайно. Роман «Сердца четырех», который я хочу 
представить, тоже не вышел в свет и вряд ли выйдет в ближайшем будущем. Сорокин 
<…> самый странный и самый многообещающий писатель современной России...203 

 
Надо заметить, что посвященный в тонкости российских литературных кулуаров, 

зарубежный литературный критик Александр Генис, стараниями которого и были 

введены неопубликованный роман Сорокина в букеровский список, а широкий 

читатель «Литературки» – «в курс дела», ошибся и ошибся дважды. Во-первых, 

сборник рассказов Сорокина был не только набран, но и издан Натальей Перовой 

в том самом 1992 году, вскоре после выхода цитируемой рецензии. А во-вторых, 

                                                 
201 А. Генис: Сердца четырех. - М. (Рукопись), Литературная газета №16, 1992, с. 4. 
202 Там же. 
203 Там же (курсив мой – М.К.). 
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спустя еще несколько месяцев, был издан отдельной книгой и сам роман «Сердца 

четырех». Как бы там ни было, но специфика первого короткого списка «Букера» 

с внесенным в него рукописным текстом романа, – останется уникальным фактом 

истории российской литературы.204 Впрочем, к ситуации «вокруг Букера» 

вернемся чуть позже, сейчас же остановимся на парадоксальной ситуации, 

складывающейся вокруг самого писателя. Сорокин, в отличие от Пелевина, не 

избегал контактов с вездесущими и падкими на скандалы СМИ. Каждое его 

появление в прессе и, тем более, на телевидении, конечно, «подливало масла в 

огонь» читательского любопытства. На вопросы об отсутствии его текстов в 

толстожурнальной периодике он, пренебрежительно пожимая плечами, нередко 

отвечал: «не люблю братских могил», намекая на отсутствие осмысленных 

программ и полную «никому-не-нужность» толстых литературных журналов. 

Чуть позже, когда его романы уже выйдут отдельными изданиями, в одном из 

множества интервью он разовьет эту тему вполне в духе «сорокинской нормы»:  
 
Что касается «толстых» литературных журналов, то я их не переваривал уже лет двадцать 
тому назад. Тогда жизнь в них кипела, они были этакими отстойниками квази-
литературного гноя. Гной этот просто фонтанировал. Теперь фонтаны напрочь пересохли. 
И современный процесс в этих братских могилах напоминает мне расковыривание 
засохших гнойных корок.205 
 

Надо сказать, что изначально свои небольшие тексты писатель не раз отдавал в 

сугубо коллективные издания, – сборники и альманахи, более того, весьма 

классический «толстый журнал» (периферийная саратовская «Волга») – еще в 

конце 1991 года – опубликовал сорокинскую повесть «Падеж».206 А в 1992 году 

небольшой отрывок из романа «Сердца четырех» был опубликован и в 

«Независимой газете». Факт, однако, остается фактом, – «литературные толстяки» 

поступили с Владимиром Сорокиным беспрецедентно жестоко: ни строчки из 

произведений писателя не опубликовав, они часто и охотно предоставляли место 

для «некоторого количества разговоров» о них.  

                                                 
204 В 2002 Сорокина вновь номинировали на Букер, и вновь – не обошлось без скандала: «Жюри 

литературной премии «Букер» внесло имя писателя в список финалистов конкурса на премию 
в знак протеста против «травли, грозящей ему судебной расправой». <…> Председатель жюри, 
дважды лауреат «Букера» Владимир Маканин сказал: «Внесение имени Сорокина является 
в данном случае единственным способом выразить протест против травли писателя. 
Мы считаем недопустимым создание подобного прецедента». <…> против писателя Сорокина 
заведено уголовное дело по обвинению в распространении порнографии. Инициатором иска 
выступили представители молодежного движения «Идущие вместе», организовавшие в Москве 
несколько массовых акций в осуждение беллетриста» (Телеглаз АиФ, вып. 41 от 08-10-2002).  

205 Выход за рамки; Интервью с Вл. Сорокиным, «Независимая газета», № 130, 29-11-1995. 
206 В. Сорокин, «Падеж», «Волга», №9, 1991, сс.3 – 26. 
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 Следует добавить, что многие критики действительно считали, будто 

произведения Сорокина не печатают потому, что солидные толстые литературные 

журналы принципиально отказывают Сорокину. Но, в одном из ранних интервью 

1992 года, еще когда готовился первый сборник рассказов, Сорокин весьма 

недвусмысленно ответил и на этот, крайне волнующий многих, вопрос о природе 

его не публикации на родине: 
 

– То есть здесь вы никому не предлагали свои рукописи, никто их не «заворачивал» с 
какой-нибудь замечательной формулировкой?  
– Никогда. Но это вовсе не значит, что я отказываюсь их публиковать. Единственное 
условие – я против купюр. <…> читателя как такового я никогда не учитываю. Может 
быть, поэтому меня так мало здесь печатают. Меня завораживал всегда только текст. Я до 
сих пор не понимаю, почему то, чем я занимаюсь, нравится кому-то еще. Это моя личная 
проблема, проблема моей психики, я ее решаю только наедине с бумагой.207  

 
Вышедший в начале лета 1992 года сборник Сорокина породил прилив критики, 

поскольку самый «мифологический из авторов новой литературы обрел, наконец, 

реальное воплощение и стал доступен двадцати пяти тысячам своих читателей. 208 

Понятно, что этот первый (и долгое время – единственный) тираж не смог 

насытить книжный рынок, не будучи в силах удовлетворить даже чисто 

московский спрос на «модное имя», не говоря уж обо всей стране (где уже 

ощущались перебои с доставками и другие проблемы, связанные с разрушением 

старой инфраструктуры книгоиздательского дела). Сам факт выхода небольшого 

сборника привел в ярость множество «любителей отечественной словесности» и 

критиков литературы, считавших, что «издавать тексты Сорокина – преступно»: 
 

<…> я за индивидуальный подход, особенно к таким неординарным личностям, как 
преступники и литераторы. Тем более, что в нашей стране эти два понятия так любят 
путать. Почти любого из представителей новой литературы за употребление инвективной 
лексики можно ... сами знаете куда. А о Сорокине и говорить не приходится! Между тем, 
он действительно один из самых незаурядных писателей «новой волны». Сорокина 
публично называли «самым, может быть талантливым» такие весьма авторитетные 
знатоки литературы, как Б. Парамонов, Д.А. Пригов, П. Вайль (без А. Гениса), и другие. 
Чем же он всех взял?209 

 
Пытаясь дать «более или менее вразумительное определение тому явлению, 

которое выражает в литературе Сорокин», А. Михайлов сообщал: 
 
<…> новое издательство «Русслит» выпустило в свет книгу рассказов Сорокина, выказав 
немалую смелость даже в условиях нынешней исторической гласности. <…> Сорокин, 

                                                 
207 Цитируется по оригиналу: «Текст как наркотик», интервью Т. Рассказовой с В. Сорокиным для 
издательства «Русслит» (1992) (доступен в сети: http://www.srkn.ru/interview/rasskazova.shtml). 
208 А. Михайлов, Разочарованный странник, «Литературная газета», №27, 1992. 
209 Там же; кстати, А. Михайлов, в гневе, напутал, ибо эта характеристика Сорокина принадлежит 
перу именно А. Гениса (без П. Вайля, но в его близости, см.: Литературка, №16, 1992, с. 4). 
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<…> скорее всего, это и есть цинизм. <…> В нынешнюю постнигилистическую эпоху 
источником цинизма становится смертельная скука просвещенной личности. <…> цинизм 
– это драма не верящего ни во что и по этой причине охваченного страхом просвещенного 
сознания, которое ищет выход во всякого рода духовном странничестве, добровольном 
изгойстве, юродстве. <…> «Юродство помогает убежать от определенности и 
ответственности, создать защитную реакцию между человеком и социумом». О сути иных 
явлений «второй культуры» лучше и не скажешь, хоть умри. Сорокина же, исходя из 
названных выше признаков модернизированного цинизма, вполне можно считать 
представителем последнего в современной русской литературе. Начав с демонстративного 
непризнания некоего морального кодекса соцреалиста, Сорокин пошел затем дальше с 
явным намерением устроить очередное «крушение гуманизма». Он дал как бы 
развернутый комментарий к краткой формулировке арцыбашевского Санина: «Противная 
штука человек!» – и постарался сделать ее окончательной и бесповоротной.210 

 
Касается критик и бойкота отечественными издателями Сорокина, констатируя, 

что писатель «по-прежнему, несмотря на отдельные публикации, остается неким 

призраком, изгоем в краю родных осин». Впрочем, кажется, что критика лишает 

покоя эта страшная мысль: «а вдруг возьмет кто-нибудь да издаст всего Сорокина 

здесь?». На тему этого, невероятно затянувшегося бойкота в отечественной прессе 

раздавались и другие голоса, так, Вл. Новиков, подводя литературные итоги 1992 

года и загадывая о будущем, писал: 
 

Свои проблемы у классиков «другой прозы». Владимир Сорокин <…> монументально 
плодовит: если не «Красное колесо», то «Красный унитаз» уже сваял. Желаю ему 
напечатать здесь это романное многопудье.211 

 
 Итак, парадоксальное «нагнетание Сорокина» достигло своего апогея в 

момент номинации на Букер в конце 1992 года. Разумеется, этот весьма 

специфический прецедент лишь усилил напряженье в литературном поле вокруг 

Сорокина. Теперь, после опубликования в центральной прессе «короткого списка 

Букера», имя Сорокина стало «на слуху у всех». Интерес к новому имени, уже 

заметно окрашенному скандалом, был разогрет уже максимально и у самой 

широкой аудитории. Дело оставалось за малым: вбросить на рынок тексты 

произведений. Но тексты, кроме первого, маргинально изданного, сборничка 

рассказов, все не появлялись на отечественном рынке, в то время как на западе не 

только быстро увеличивалось количество их переводов,212 но росло и само число 

языков, на которые сорокинские тексты переводились. Стало быть, давление 

корпуса не (всем) доступных текстов на отечественных критиков и читателей 

                                                 
210 Там же. 
211 Новиков Вл., Конъюнктура. Литературные виды на 1993 год и до конца века // «Независимая 

газета», №8, 1993. 
212 Например, только в Германии к 1993 году уже было переведено пять крупных текстов 

Сорокина: Die Schlange (1990), Marinas dreißigste Liebe (1991), Der Obelisk (1992), Ein Monat in 
Dachau (1992), Die Herzen der Vier (1993); через два года вышел и Roman (1995). 



 
Глава IV. 1991-1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях 

 

 
321

продолжало усиливаться, как изнутри, так и извне.  

 Андрей Немзер, подводя итоги борьбы за короткий список, пытаясь 

определить будущего финалиста Букера и гадая, чем обернется для литературы 

выдвижение того или иного имени, не скрывал персональных предпочтений: 
 

Здесь обид не будет. Будет скандал. В любом случае. Дадут премию – и хор критиков 
грянет анафему жюри за реверансы перед литературным хулиганом (я, пожалуй, 
присоединюсь). Постмодернистская же команда полифонично растолкует, что Сорокина 
«вводят в рамки». Что смешно было и сравнивать его с какими-то замшелыми архаистами. 
Что надо было давать премию раньше. И больше. И вообще все ваши премии не стоят 
растекающихся мозгов и ритуальных убийств. Не дадут премию – тоже можно 
представить себе картину, достойную кисти Айвазовского. Ну а ворчание традиционалис-
тов неизбежно и сейчас: кому позволили постоять рядом с Маканиным и Горенштейном! 
А может, и обойдется: литераторы – народ непредсказуемый. Закругляюсь – хулителей и 
хвалителей у Сорокина и без меня выше крыши.213 

 
«Постмодернистская команда», о которой говорит А. Немзер, состоявшая из 

молодых критиков центральных литературных изданий, как традиционных, так и 

новых (а иногда публикующихся и в тех, и в других одновременно), не упускала 

ни малейшей возможности для завоевания своего места в литературном поле. 

Каждая статья, участие в любой дискуссии и даже просто рецензия служили 

инструментом для постепенного смещения акцентов, переформирования и даже 

создания своих «именных обойм» и, в перспективе, утверждения собственной 

литпарадигмы. Так, например, на фоне все усиливающейся растерянности 

традиционных критиков перед отсутствием новых вещей, «бесспорно 

принадлежащих большой литературе», растерянности вылившейся в 

многоголосые жалобы на «исчезновение литературы» вообще, Вячеслав Курицын, 

лидер «постмодернистской команды», писал в рецензии для «ЛГ»:  

 
<…> я совершенно не понимаю, как можно говорить, что в последнее время у нас нет 
большой прозы, когда работают Шаров, Иванченко, Сорокин.214 

 
Букер, как уже мы знаем, Сорокину не присудили, и 1992 год закончился без 

особого скандала, так и оставив писателя с неизданными текстами крупных 

произведений. Подчеркну: большинство своих романов «первой волны» и других, 

менее объемных текстов начального периода, к 1992-му году Сорокин уже 

окончил. Тот единственный тонкий сборничек рассказов, о котором была речь 

выше, полного представления о «новом монстре», «убийце словесности» и «Де 

                                                 
213 А. Немзер, Праздничные гадания. Предварительные итоги борьбы за премию Букер, 

«Независимая газета», 31-10-1992, с.7. 
214 В. Курицын, Владимир Шаров. «Репетиции», «Литературная газета» 03.06.1992 №23 
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Саде русской литературы», каковым уже окрестила писателя отечественная 

критика, разумеется, не давал. Сам Сорокин в 1992 году о критике отзывался так: 

Мы еще не осознали соцреализм как автономное эстетическое направление, но, думаю, 
придет время, и все это будет переварено культурой. <…> Однако когда я пытался 
разговаривать с «традиционными» литераторами, литературными критиками о 
соцреализме, то они высказывали лишь этическое отношение к этой традиции, некоторые 
безответственно утверждали, что соцреализм не существовал вообще, а была и есть лишь 
хорошая и плохая литература. Это свидетельствует о том, что прошло еще очень мало 
времени, и у нашей номы – интеллектуальной среды – нет пока отстраненного, чисто 
эстетического взгляда на эту традицию <…>. Сейчас чрезвычайно мало людей, которые 
это понимают. О литературной критике могу лишь сказать, что она традиционно, как это 
всегда было в России, отстает от литературы. Видимо, критикам надо стремиться 
подальше «отступать» от предмета описания в другие жанры. <…> Дистанцированность и 
выдвижение в другие области – это очень полезно. А наша литературная критика 
единственно куда дрейфовала – это в публицистику и социологию. И так тянется уже 
больше века, что не может не вызвать сожаления.215 

Тем не менее, на страницах газет то и дело всплывали, так сказать, – «хвалебные-

по-неволе» характеристики о хорошем владении Сорокиным языком, сюжетом и 

литературными приемами. То и дело возобновлялись попытки определения его 

(особого) места в литературном поле, зачастую это происходило как бы 

совершенно против воли пишущих это критиков. Так, например, в своих заметках 

о «новой гуманитарной прозе», Дмитрий Лекух, называя новую литературу 

«порождением мировоззренческого кризиса в России» и считая, что «она 

паразитирует на его отрицательной энергетике и вне кризиса обречена на 

постепенное вымирание», считает, что:  
 

Лучше всего данное положение иллюстрируют тексты классиков <…> «другой 
литературы», о которых кто-то уже успел остроумно заметить, что в качестве приложения 
к ним необходимо издавать подшивку «Правды», иначе потомок не поймет, о чем там у 
них речь.216 

 
Разумеется, первым же примером становится рассказ В. Сорокина, который 

критик «разносит в пух и прах», характеризуя следующим образом: 
 

«Кисет» состоит из двух равновеликих, равноправных, жестко связанных между собой 
текстов, <…> При такой необычности построения рассказ выглядит удивительно 
гармоничным, а оба текста настолько сбалансированными, что это уже само по себе 
вызывает определенные подозрения...217 
 

Наверное Сорокин не мог не порадоваться такому, исключительно хвалебному 

изложению критика (каким бы внутренним целям оно не служило), ибо в одном 

                                                 
215 Цитируется по оригиналу: «Текст как наркотик», интервью Т. Рассказовой с В. Сорокиным для 

издательства «Русслит» (1992) (доступен в сети: http://www.srkn.ru/interview/rasskazova.shtml). 
216 Д. Лекух, «Метаморфозы мелкого беса», «Литературная газета», №21, от 20-05-1992. 
217 Там же. 
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из бесчисленных интервью признавался: 
 

<…> мы затронули одну проблему, которая для меня принципиальна. Дело в том, что у 
меня есть один критерий качества литературы. Его сформулировал Хармс – чистота 
внутреннего строя. Это довольно неуловимая, но реальная вещь. Для меня важно, чтобы 
явление было цельным, чтобы его структура была монолитной, чтобы не было лакун. Это 
распространяется и на культуру вообще.218 

 
Д. Лекух в своей статье называет Сорокина «одним из самых авторитетных 

«других», а также человеком «первого талантливого поколения другой 

литературы» и создателем «метафизической ловушки «самопогружения-в-текст».  

 Проза Сорокина продолжала и весь следующий, 1993 год, циркулировать в 

рукописях по «обеим столицам» и далее, в глубь страны, так и не сумев пробиться 

к издателям. Положение писателя делалось уникальнее с каждым месяцем: его 

«символический капитал» (пусть и отрицательный, своего рода минус-капитал по 

аналогии с минус-приемом) разрастался за счет постоянных упоминаний имени 

как в маргинальной, так и в массовой прессе, в то время как тексты оставались 

«достоянием избранных». Какие же тексты Сорокина «ходили в списках»? 

Прежде всего, – роман «Норма» (1979-1984), с которого, по собственному 

признанию автора, началась для него литературная работа: 
 

Я думаю, что серьезная работа началась именно в 1980 году. Тогда были написаны 
несколько рассказов и первая часть «Нормы». Я считаю это важным этапом, и в том же 
году у меня родились близнецы. <…> Я помню, мы жили тогда в Загорянке на Наречной, 
и я сидел под сиренью, одной рукой качал коляску такую большую, где спали близнецы, а 
другой печатал первую часть «Нормы». (Смеется.) Так что обе руки были заняты! 
Следовательно, дети и творчество совместны – они не противоречат друг другу.219 

 
Если на роман «Норма» у писателя ушло 5 лет, на «Роман» (1985-1989), который 

сам Сорокин до сих пор признает наиболее близким из всех своих романов 

«первого периода» (или, как он сам их называет «жестких вещей»), – 4 года, на 

«Очередь» (1982-1983) около 1,5 лет, и примерно 2 года на «Тридцатую любовь 

Марины», то роман «Сердца четырех» был написан на одном дыхании, – за один 

год, которым и стал 1991. Таким образом, к концу 1991 года, пять своих «первых» 

крупных романов Сорокин завершил. В одном из интервью 2005 года (по поводу 

50-летнего юбилея писателя), отвечая на вопрос о влиянии исторических событий 

на его творчество и судьбу, Сорокин выделяет именно этот год, вспоминая 

«эйфорическую псевдореволюцию 91-го года»: 
 

                                                 
218 Из интервью В. Сорокина (В. Сорокин, Собрание сочинений в двух томах, т. 1, с. 11). 
219 Из интервью с В. Сорокиным в 2005 году (http://www.izvestia.ru/culture/article2460478/?print). 
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<…> пошатывало от эйфории, но с другой стороны, я краем сознания тогда подумал, что 
революционные массы два часа ожидали спецтехнику, вместо того чтобы самим завалить 
Дзержинского, и это разочаровывало. Тем не менее, эйфория была сильная.220 

 
Много лет спустя, вспоминая о начале своей необычной популярности, Сорокин 

расскажет творческий секрет: «были периоды затишья, когда не шла крупная 

форма, был такой период, продолжавшийся шесть лет, с 1991 года».221 Запомним 

эти шесть будущих лет, когда «главному новому классику» не давалась большая 

форма, и вновь вернемся в 1992 год, ставший своеобразным Рубиконом русской 

литературы, перейдя который, она и стала новой, а то и – Новейшей. 

 

Дмитрий Галковский 

 Дмитрий Галковский222 – третье новое имя, весьма громко прозвучавшее в 

литературе России в период с 1991 по 1993 годы. Явление Галковского в 

литературе пост-перестроечной России было, пожалуй, еще фееричнее и 

драматичнее, чем таковые у Сорокина и Пелевина, вместе взятых. Появлению 

Галковского, впрочем, присущи как элементы, характерные для соответствующих 

ситуаций указанных писателей, так и свои, исключительно «галковские», 

                                                 
220 Цитируется с сайта Грани.ру (http://www.rb.kolokol.ru/Culture/Literature/p.93025.html). «Грани.Ру 

– ежедневная интернет-газета. Выходит с 14 декабря 2000 года. 
221 Из интервью М. Кучерской с Вл. Сорокиным, специально для интернет-сайта Полит.ру; от 

09.03.2005 (www.polit.ru/culture/2005/03/09/sorokin_print.html). 
222 «Родился 04.06.1960 года в Москве. Начиная с первого класса Г. подвергался систематической 

травле со стороны школьных учителей и одноклассников <…>. В 1977 г. у Галковского умирает 
от рака отец, – в его мире это был единственный человек, способный к систематическому 
мышлению. <…> всю жизнь Г. можно рассматривать как все более сложную защиту своего 
внутреннего мира от искажающего воздействия коллективистского невежества. В 1978 году, 
чтобы избежать службы в советской армии, симулировал психическое заболевание, в 
результате чего был помещен в психиатрическую больницу с диагнозом «шизоидная 
психопатия». В 1980 году <…> поступил на вечернее отделение философского факультета 
МГУ. Вплоть до окончания университета официально нигде не работал, <…> зарабатывая на 
жизнь нелегальным размножением запрещенной литературы (в основном по русской 
философии). Студенческие научные работы Г. были посвящены анализу мотивов смерти и 
самоубийства в творчестве Платона. <…> в дипломной работе, в надежде на поступление в 
аспирантуру, позволил себе несколько неординарных высказываний, <…> во время защиты 
диплома преподаватели МГУ публично назвали Г. негодяем. После окончания учебы 
безуспешно пытался устроиться на работу: в работе по специальности ему отказывали из-за 
отметки о психической неполноценности в военном билете, а <…> не по специальности <…> 
было запрещено советским законодательством. <…> В этой безвыходной ситуации Г. пишет 
«Бесконечный тупик» – большое произведение, состоящее из 949 «примечаний». Размер 
«примечаний» колеблется от афоризма до небольшой статьи. <…> философский роман, 
посвященный истории русской культуры XIX – XX вв. <…> Г. надеялся, что книгу удастся 
опубликовать на Западе, и тогда он сможет эмигрировать из СССР. <…> Начиная с 1990 г. в 
советской прессе стали печатать отдельные фрагменты из «Бесконечного тупика». Частичная 
публикация делала бессмысленным сам замысел книги, суть которого – в передаче ощущения 
«трагического единства» мира и текста. Однако это <…> дало Г. некоторый социальный статус 
«литератора». (С. Чернышев, «Трагический рационалист – Дмитрий Евгеньевич Галковский» в 
кн.: «Иное. Хрестоматия нового российского самосознания», в 4-х томах, т. 1, 1995). 
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элементы поведения в малознакомом ему тогда литературном поле. Основной 

свой труд (грандиозный по замыслу, осуществлению и объему философский 

роман «Бесконечный тупик», оконченный писателем еще в сентябре 1988 года) 

Галковский, как и В. Сорокин, так и не смог опубликовать в годы своей первой 

гипер-популярности. Однако, в отличие от Сорокина, дав опубликовать крупные 

отрывки из «Бесконечного тупика», пусть даже с (незначительными) 

сокращениями, Галковский создал в литературном поле беспрецедентную 

ситуацию: различные фрагменты этого произведения были опубликованы – почти 

одновременно – в двух, наиболее оппозиционных (и читаемых) в тот период 

толстых литературных журналах «Новый мир» и «Наш современник». Кроме 

того, в «Независимой газете», самой популярной, современной и продвинутой 

газете того времени, появилось несколько крупных эссе Галковского, а также и 

его первые отклики на мгновенно начавшуюся в прессе бурную дискуссию, 

вызванную этими первыми публикациями. Следует также отметить, что, будучи, 

как и В. Пелевин, человеком не из «литературной тусовки», то есть, не 

принадлежа литературному полю изначально, Галковский (окончивший вечернее 

отделение философского факультета МГУ), в отличие от Пелевина, не 

прикладывал никаких усилий для сохранения инкогнито. Напротив, он, как и В. 

Сорокин, не раз давал интервью различным изданиям, и – изначально – довольно 

охотно шел на контакт не только с толстожурнальными инстанциями, но и с 

разными СМИ, весьма различных уровней (от маргинального журнала «Мулета 

С» до многотиражной «Литературной газеты», и от нового философско-

литературного журнала «Логос», до таких традиционных и разных, как «Смена» 

или «Москва» и т.д.). Забегая вперед, добавлю, что Д. Галковский, как и В. 

Сорокин, имея на руках еще не опубликованный роман, был выдвинут на 

соискание Букеровской премии по литературе. Но случилось это не в 1992, когда 

был номинирован Сорокин, а в 1993, то есть, в том году, когда Пелевин, которого, 

как и Сорокина, номинировал А. Генис, получил своего Малого Букера. Однако 

Галковский, в отличие, от Сорокина, не прошел в «шорт-лист», и, следовательно, 

премию Букера не получил (как впрочем не получил ее в предыдущем году и 

Сорокин). На Букер Д. Галковского, как и В. Сорокина с В. Пелевиным, тоже 

номинировал А. Генис: 
 

Когда Александр Генис, живя в Америке и совершенно оторвавшись от «литературного 
процесса», в 1993 году рекомендовал присудить мне Букеровскую премию, я пытался 
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объяснить ему, что я здесь «плохой» и делать этого не нужно. Но Генис настоял на своём, 
и я удостоился чести быть смытым вместе с остальной шелухой на промежуточном отсеве 
кандидатов. <…> Более того, я оказался единственным из списка почти в 40 человек ни в 
1993, ни два года спустя так и не опубликовавшим своё вроде бы даже кем-то 
премируемое произведение.223 

 
На этом все сходства с ситуациями вхождения в литературу В. Пелевина и В. 

Сорокина в творческой судьбе Д. Галковского более-менее кончаются, если не 

иметь в виду еще более злобной и агрессивной, чем на Сорокина, но и более 

массовой и многословной реации критики в целом, и начинается весьма 

уникальная линия судьбы Дмитрия Галковского в литературном поле России.  

 Закончив осенью 1988 года свой роман, который был писал 3 года (1985–

1988), Галковский долго надеялся опубликовать его через определенные 

философские каналы, к чему, казалось бы располагали его связи с миром, 

возникшие за время учебы в университете, и благодаря его дальнейшей и 

постоянной серьезной профессиональной ориентации. Свою девятилетнюю 

эпопею с попытками опубликовать роман Галковский исчерпывающе излагает в 

статье «Событие».224 Однако «Бесконечный тупик», после долгих мытарств, все 

же был издан автором за свой счет в 1997 году. В разделе выходных данных 

книги напечатано: «Москва, Самиздат, 1997 год. Тираж 500 экз.». Но все это 

случится годы спустя, нас же здесь интересует, прежде всего, реакция критики на 

первые публикации писателя в официальных инстанциях.  

 Следует вкратце напомнить детали специфичной ситуации, сложившейся 

тогда, в силу весьма разбросанных и довольно многочисленных публикаций 

Галковского в первые три года 90-х. Дебютировал Галковский в печати коротким 

отрывком из «Бесконечного тупика», опубликованным в «ЛГ» 24 апреля 1991.225 

Спустя чуть более полугода, появилась крупная публикация в «НГ», в 

предисловии к которой главный редактор газеты В. Третьяков писал:  
 
Галковский, безусловно, один из самых талантливых и самых «жестоких» представителей 
молодого поколения литераторов-интеллектуалов – поколения, идущего на смену «ушед-
шим во власть» шестидесятникам <…> – генетически отобранный автор «НГ».226 

 

                                                 
223 Журнал «Разбитый компас», №1, 01.02.1996, с.3.  
224 См. самиздатский журнал Д. Галковского «Разбитый компас», № 3, 1997, с. 3. 
225 Впрочем, сам Галковский первой публикацией называет «небольшую заметку о Розанове» в 

газете «Комсомольская правда» (08.02.1989). Несогласный с редакторскими правкой и титулом 
(«О русском философе замолвите слово»), он отказался ставить свою фамилию, согласившись, 
однако, на говорящий псевдоним – Совков (см. ст. «Событие», «Разбитый компас» № 3, 1997). 

226 Предисловие к публикации Д. Галковского «Письмо Михаилу Шемякину. Об энциклопедии 
Владимира Высоцкого», «Независимая газета», 12. 11. 1991 г. 
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Однако, всему этому предшествовало одно важное событие: Дмитрия 

Галковского представили Вадиму Кожинову.227 Познакомившись в 1990 году с 

этим известным литературоведом и статусным в поле филологической мысли 

человеком, Галковский получил не только «благословение» своему роману от 

авторитетного (как в литературе, так и в философии) лица, но и более широкий 

доступ к официальным издательским органам: 

Ну, дорос я до Кожинова. Он рекомендовал мою книгу для публикации нескольким 
издательствам, познакомил с литераторами. Отрывки из «Бесконечного тупика» начали 
публиковать в периодике. (Не сразу, конечно,– через годик.) Стали публиковать и статьи. 
Надо сказать, что сам я, прекрасно зная правила игры, никогда ни в одну редакцию за все 
эти годы так и не обратился. Звонили всегда мне. Звонков было много – Кожинов выписал 
мне бумагу, что я есть. Ввёл в поле зрения. Для наших условий дело огромное. Таким 
образом, через три года я достиг стартовой позиции. Нуля, с которого в нормальном 
обществе и начинают «карьеру». За это я Кожинову искренне благодарен. Книгу мою 
Кожинов издать не смог, но отнёсся лояльно, – к сожалению, почти единственный из 
советских литературных чиновников. Кстати, Кожинов до сих пор остался единственным 
известным советским литератором, который захотел со мной разговаривать. Для прочих 
великих меня просто не существует.228 

Может быть, именно тогда, в общении с крупным специалистом по «анти-

официозным заговорам и конспирации»,229 и родилась первая идея размещения в 

различных изданиях именно «тематических фрагментов» «Бесконечного тупика». 

Как бы там ни было, но факт подборок по темам для «наиболее пригодных» 

изданий, отмеченный позже другим авторитетным филологом, остается фактом: 

 
<…> первый выпуск журнала «Логос» опубликовал в 1991 году фрагменты, посвященные 
обрисовке личности и философии Владимира Соловьева; «Новый мир» печатал 
биографические фрагменты, связанные с детством автора-героя и его взаимоотношениями 
с отцом; «Наш современник» – «юдофобские» и иные «великодержавные» размышления 
<…>. В целом корпусе «Бесконечного тупика», который автор <…> читал в машинописи, 
все эти фрагменты идут вперемешку, подчиняясь законам авторских ассоциаций.230 

 
Факт тематических фрагментов – уже сам по себе – со временем стал вызывать 

нарекания у «особо эмоциональных» критиков: 

                                                 
227 «Вадим Валерианович Кожинов, родился в 1930, умер 25.01.2001. Кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ. Литературовед, историк, критик, философ. 
Основные работы посвящены вопросам теории литературы, русской литературе 19 в., 
современному литературному процессу (в первую очередь поэзии), истории России. <…> 
сыграл решающую роль в 60-е годы в процессе возвращения к читателю трудов М.М. Бахтина. 
Автор книг «Виды искусства» (1960, переведена на 12 языков), «Происхождение романа» 
(1963), <…> «Размышления о русской литературе» (1990), «Судьбы России» (1997), «История 
Руси и русского слова. Современный взгляд» (1997) и др.» (Цитируется, с сокращениями, по 
тексту с персональной страницы В. Кожинова: http://kozhinov.voskres.ru/biography.htm). 

228 «Разбитый компас», № 3, 1997, с. 8. 
229 См., напр., историю «возвращения» широкому читателю – стараниями В.В. Кожинова – трудов 

репрессированного М.М. Бахтина, опубликованных изначально под чужими именами и т.п. 
230 В. Руднев, Словарь культуры XX века, Издательство "Аграф", М., 1997. 
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<…> отрывки из «Тупика», наполненные антисемитскими замечаниями в стиле Розанова, 
появились в «Нашем современнике», резкое выступление против шестидесятников – в 
маргинальном журнале «Мулета эС», а исповедь/проповедь «Андерграунд» с элементами 
агрессии по отношению ко всей остальной литературе – в двух номерах «НГ».231 

 
Добавлю, что и 10 лет спустя, когда роман был уже издан и переиздан отдельной 

книгой, а также находился в открытом доступе в сети, некоторые критики, так и 

не удосужились прочесть его целиком. Тем не менее, рассуждая о романе 

Галковского и/ли характеризуя его «в целом», они по-прежнему, без стеснения, 

опирались на прочитанные когда-то отрывки из толстых литературных журналов:  
 

<…> отрывки из квазифилософского романа «Бесконечный тупик», написанного в жанре 
интеллектуального мазохизма. Текст выдавал эгоцентрика, зацикленного на своей 
депрессии и ненависти-жалости к отцу (фамилия лирического героя была говорящей – 
Одиноков).232 

 
По отрывкам, подобранным таким специфическим образом, реального 

впечатления о романе получить было совершенно невозможно, рукописный 

вариант был доступен далеко не всем, но писать-то о самом модном хотелось, 

поэтому, защищаясь от возможных обвинений, критики оправдывались: 
 
Авторы предисловий к фрагментам «Бесконечного тупика» все как один предупреждали: 
не судите по частям о целом. Выходила какая-то грандиозная провокация – вот мы вам 
покажем кое-что, но все, что вы об этом скажете, заведомая ложь. Но раз уж показывают, 
значит, и на суд выносят?233 

 
Подчеркну, что буквально никто из штатных критиков (а зачастую и «просто 

рядовых читателей»), прочитавших хотя бы один из отрывков не остался 

равнодушным. Ситуация общего «неравнодушия к текстам Галковского», мягко 

говоря, усугублялась с каждой следующей публикацией. Вплоть до того, что к 

концу 1993 года равнодушных к Галковскому в литературном поле России, 

кажется, не осталось вовсе.  

 Вернемся, однако, к началу 1992 года. В. Кожинов, давший Галковскому 

своего рода «зеленый свет», лично сопроводил предисловиями две публикации (в 

«Русском товариществе» и «Нашем современнике») наиболее «взрывоопасных» 

по тематике фрагментов из «Бесконечного тупика». Сам В. Кожинов, семь лет 

спустя, признал, что «Бесконечный тупик» сделал Галковскому «славу наиболее 

                                                 
231 Михаил Золотоносов, «Правда» и «ложь» как сорт пива», Московские новости, №37, 2002. 
232 Там же. 
233 Шохина В, Недосказанное. К итогам литературного года, «Знамя», № 1, 1993. 
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выдающегося писателя и мыслителя младшего поколения».234 Несмотря на такое 

высокое ходатайство и вопреки тому, что тематика фрагментов была специально 

подобрана под «новейшие пристрастия» и совершенно «по профилю» журнала 

«Наш современник», редакция его, по словам Галковского, «публикации 

сопротивлялась».235 Надо сказать, что отношения Галковского и с другими 

«почвен-никами», с еще более ортодоксальными взглядами, манифестами и 

устремлениями, тоже складывались отнюдь не гладко и – главное – совершенно 

безо всякой пользы для книги:  
 
Вл. Гусев236 ходил по своему кабинету из угла в угол и говорил: «Галковский, вашу книгу 
надо печатать только целиком, там всё связано, на месте, при разрыве происходит 
катастрофическое понижение уровня. То есть читать можно, но «события» нет. Печатайте 
только целиком. И второе – не надо вам в «Наш современник». Это вам именно я, как 
человек в общем «почвеннических» взглядов, говорю. Не нужно вам этого – затравят. 
Будьте «над схваткой».237 

 
Тем не менее, публикация фрагментов «Бесконечного тупика» в журнале «Наш 

современник» состоялась в первых двух книжках журнала за 1992 год.238 

Поскольку ей предшествовала публикация в одной из самых популярных тогда 

газет – «НГ»,239 которая буквально на несколько недель опередила «Наш 

современник», то круги «первичной известности» Галковского начали 

расходиться весьма стремительно и широко. Отклики на тексты Галковского 

быстро появились в самых разных изданиях. Общественное мнение 

формировалось, разумеется, не без учета (собственного мнения по поводу) 

издания, где появились тексты. И если публикация первого крупного текста в 

«Независимой газете» никого не оскорбила, по крайней мере, самим местом 

                                                 
234 См.: В.В. Кожинов, «Книжное обозрение», 06-05-1997. 
235 Д. Галковский, «Эх, говори Москва, разговаривай, Россия!», «Разбитый компас» № 2, 1996. 
236 Владимир Иванович Гусев – прозаик, критик, литературовед, публицист, профессор 

(литературный псевдоним – Георгий Косцов). Родился 18.05.1937 в Воронеже в семье вузовских 
преподавателей. Выпускник филфака Воронежского университета (1959) и аспирантуры МГУ 
(1964). Был членом КПСС (с 1981). Преподавал в Воронежском университете (1965-66), был 
консультантом правления СП СССР (1966-70). С 1970 – заведующий кафедрой теории и литера-
турной критики в Литинституте. Доктор филологических наук (1984), профессор (1986). 
Печатается с 1955. Автор многочисленных литературно-критических книг, прозаик. Член СП 
СССР (с 1963). Член правления и секретарь СП России (с 1999). Главный редактор журнала 
«Московский вестник» (с 1989), председатель правления МО СП России (с 1990). Был членом 
редколлегии еженедельников «Литературная Россия» (с 1987), «Московский литератор» (с 
1989), газеты «День», журналов «Советская литература». Председатель редсовета газеты 
«Московский литератор» (с 2000), член редколлегии (с 1987), затем (с 1995) соцсовета «ЛР», 
«Московский писатель» (с 1997), общественного совета газеты «Московия литературная» и т.д. 

237 Д. Галковский, «Андерграунд», Разбитый компас, №1, 01-02-1996. 
238 Д. Галковский, «Бесконечный тупик. Фрагменты книги», «Наш современник», № 1-2, 1992. 
239 Д. Галковский, «Письмо Михаилу Шемякину», «Независимая газета», № 142, 12 дек. 1991. 
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печати, то публикация в самом откровенно «национал-почвеническом» (среди 

традиционных литературных толстяков) журнале стало своего рода добавочной 

«красной тряпкой» для читателей и критиков, позиционирующих себя в 

либерально-демократическом ключе. Поток критики уже вскипел, но в этот 

момент в процесс популярзации Д. Галковского в поле русской литературы 

вступило еще одно периодическое литературное издание, – одно из самых 

крупных и авторитетных: журнал «Новый мир».  

 Наиболее объемная публикация фрагментов «Бесконечного тупика» 

состоялась осенью 1992 года в двух номерах «Нового мира»,240 где весной того же 

года уже публиковали (тоже весьма крупный) текст статьи Галковского.241 Начало 

этих публикаций в «Новом мире» писатель позже вспоминал так:  
 
Отношения с этим журналом начались со звонка из редакции с просьбой «дать что-
нибудь». При этом звонивший вежливо извинялся за беспокойство и отсутствие 
предварительных рекомендаций.242 

 
Но и на этом процесс распространения «слова Галковского в массы» не 

остановился, по словам А. Василевского, главного редактора журнала «Новый 

мир», который лично готовил публикацию Галковского для своего журнала:  
 

С начала 90-х годов книгу распечатывали по кусочкам (что, вообще-то, ей 
противопоказано) – «Новый мир», «Континент», «Наш современник», «Москва», 
«Смена», «Независимая газета», «Логос», «Литературная газета», «Социум», «Советская 
литература», может быть, еще кого-то я упустил. 
 

Надо сказать, что наиболее тесные, но и весьма специфичные, отношения 

сложились у Галковского с «Независимой газетой», куда его, быстро обретавшего 

популярность нового писателя и эссеиста, взяли во внештатные сотрудники.  

 Взрывная популярность Галковского в течение 1992-1993 годов, пожалуй, 

превзошла бы все возможные рейтинги, если бы таковые существовали в России. 

К концу 1993 года, видимо, не осталось центрального издания, где не появилось 

бы хоть упоминание имени, но чаще, – рассуждения по поводу, – Дмитрия 

Галковского. Общая профессиональная растерянность и/ли несостоятельность, 

недостаток информации и, одновременно, жгучее желание говорить на модные 

темы, заставляли порой критиков (особенно провинциальных) писать о 

Галковском откровенную чушь, которую, на удивление (в связи с недостатком 

                                                 
240 «Бесконечный тупик. Фрагменты книги», «Новый мир» №№ 9, 11, 1992. 
241 «Поэзия советская. Из материалов к «Энциклопедии Высоцкого», «Новый мир», № 5, 1992. 
242 Д. Галковский, «Травля», Разбитый компас, №1, 01-02-1996. 
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«другого»), публиковали в серьезных многотиражных изданиях: 

 
<…> в современной нашей литературе наряду с, условно говоря, живыми людьми обитает 
и великое множество призраков, доморощенных гомункулов, красноречивых теней отца 
Гамлета и прочих поручиков Киже. Достаточно вспомнить хотя бы так называемого Дм. 
Галковского, которого не иначе как придумали три молодых критика из «Независимой 
газеты», чтобы слегка раззадорить усталых «отцов-шестидесятников» (во всяком случае, 
упорных слухов о том, будто фрагменты из трактата века «Бесконечный тупик» были 
написаны за месяц при помощи всего лишь пары игральных костей, спицы и 
орфографического словаря, никто пока официально не опроверг.243 
 

До такой степени неинформированности (летом 1993 года) и/ли заигрывания с 

модными авторами со стороны удаленной от эпицентра событий критики не смог 

додуматься даже сам Галковский, придумавший (и загодя поместивший в конце 

«Бесконечного тупика») несколько фиктивных предположительных рецензий на 

свою книгу, блестяще предвосхитивших реакции критиков. 

 Следует подчеркнуть, что уже в перый период ранней популярности, 

Галковскому все-таки повезло гораздо больше, чем Сорокину и/ли Пелевину, на 

вдумчивых, склонных к внимательному чтению и – главное – профессионально 

подходящих к делу критиков. Так, например, реагируя на первые публикации в 

«Нашем современнике» начала 1992, наиболее посвященный в большинство 

контекстов литературного поля своего времени молодой и крайне популярный 

критик того времени, В. Курицын, писал: 
 

Текст Галковского организован как машина по производству семантических лакун, зон 
<…> иррационального мерцания. Каждый фрагмент – примечание к какому-либо иному 
фрагменту; текст <…> выгребает из себя для комментирования цитату за цитатой; 
фрагмент не замкнут, мысль не договорена, а при следующем обращении к ней она 
договаривается уже в новом контексте, то есть договаривается в другой плоскости, при 
ином освещении. Речь вроде продолжается, но – по-другому и о другом. В возникающем 
зазоре и плещется то главное, то драгоценно или проклято не-нормальное, к чему так 
любит апеллировать русская традиция с ее аллергией на последовательный позитивизм 
<…>. «Бесконечный тупик» – это красиво сделано.244  

 
Даже не дождавшись полной публикации загадочного романа, критики начали 

определять особое место в литературном поле Росии для нового писателя: 
 

Знаковая для 92-го года публикация – «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского. Тут 
все сработало. И возраст автора (р. 1960), и сами издания – «Наш современник» (№1-2) и 
«Новый мир» (№9, 11). А главное, уже существующая благодаря прошлогодним 
выступлениям в «Независимой газете» репутация enfant terrible (много было претендентов 
на эту роль, от Вик. Ерофеева (р. 1947) до Вяч. Курицына (р. 1965), но по-настоящему 
вышло только у Галковского). <…> одарен, внимателен, культурологически чуток, 
живет в слове, как заметил Вадим Кожинов. <…> На мой взгляд, гениальность 
Галковского в том, что он гениально описал обыденное сознание – описал изнутри, во 

                                                 
243 Р. Арбитман, «Предводитель серебристых шариков», «ЛГ», №28 (5456), 14-07-1993. 
244 В.Курицын., «Гордыня как смирение. Не-нормальный Галковский», «ЛГ», №32, 1992. 
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всей его беззащитной наготе. И описал не в привычно ожидаемых обстоятельствах быта, а 
по преимуществу в куда более экзотических обстоятельст-вах блужданий души.245 

 
Было бы удивительно, если бы критики (не менее, а даже более других «попавшие 

на зубок» Галковскому) смогли сойтись во мнениях о новом писателе или его 

текстах, однако, несмотря на все их, такие различные собственные взгляды и 

претензии, большинство критиков не могли не признать, что в литературе 

появилось новое, важное имя. Попытки определить место Галковского и найти 

наиболее подходящие в литературе для сравнения фигуры продолжались: 

 
 «Бесконечный тупик» – это, допустим, «Архипелаг ГУЛАГ». Громадное повествование 
со сложной структурой (у – Солженицына жанр назывался «опыт художественного 
исследования», у Галковского тоже какой-то такой опыт), посвящённое роковым 
вопросам отечественной истории и роковым вопросам отечественной мысли. Физически 
сильный юмор при крайне серьёзном метафизическом тоне. Мессианские обертоны. 
Способ бытования: «Архипелаг» хранился-перевозился частями. «Тупик» печатался 
фрагментами в ста журналах. <…> Вот в чём важном Галковский наследует 
Солженицыну: в презумпции величия героя, праведности его цели и конечной 
вредоносности всех, кто против, даже если лично они – люди симпатичные <…>. Это 
косматая сияющая хтоника, сущий эпос, горы, обрушенные мановением языка.246 

 
Со временем, помимо критиков, «доберутся» до Галковского и литературоведы со 

всей, присущей их профессии, основательностью: 
 

<…> в «Бесконечном тупике» последовательно применены три основные риторические 
фигуры поэтики ХХ века: текст в тексте (комментарии к собственным размышлениям); 
интертекст (коллаж цитат – скрытых и явных) и гипертекст (читать «Бесконечный тупик» 
можно по-разному – сплошняком, как он написан; ориентируясь по номерам и страницам 
гипертекстовых отсылок; или «тематически», как это делалось при фрагментарных 
журнальных публикациях романа. <…> По жанру «Бесконечный тупик» все-таки 
наиболее близок к классической исповеди (Св. Августин, Жан-Жак Руссо, Л.Н. Толстой), 
но это исповедь особенная – постмодер-нистская, потому что исповедуется не автор, а его 
alter ego Одиноков. Обычно исповеди бывают не всегда правдивыми, поскольку за них 
ручается сам автор своим именем; исповедь Одинокова безусловно правдива и искренна, 
потому что это исповедь вымышленного персонажа, хотя ясно и то, что реальный 
Дмитрий Евгеньевич Галковский целиком разделяет все высказывания своего героя. 
Поэтому «Бесконечный тупик» можно рассматривать как чрезвычайно своеобразный, но 
все же роман и, может быть, даже последний великий русский роман, а Галковского можно 
считать последним великим русским писателем.247 

 
А о реальном воздействии текстов Галковского на читающую публику, – даже 

десять лет спустя,– критики будут вспоминать с прежней, непогашеной эмоцией: 
 
С конца 1991-го по июнь 1993-го в «Независимой газете» были напечатаны четыре 
программные статьи Галковского, ставшие сенсационными и вызвавшие бурю откликов, и 
некоторое количество его текстов, так или иначе связанных с возникшей полемикой.248  

 

                                                 
245 В. Шохина, «К итогам литературного года», «Знамя», № 1, 1993 (курсив мой – МК). 
246 Вячеслав Курицын, «По-над глыбами», «Независимая газета», 25.07.96. 
247 В.П. Руднев, Словарь культуры ХХ века, М., «Аграф», 1996 (курсив мой – МК). 
248 Алла Латынина, «Десять лет спустя», «Новый Мир», №4, 2004 (курсив мой – МК). 
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Но тут, в конце 1993 года, случилось непредвиденное и беспрецедентное: 

Галковский обиделся. В отличие от Пелевина, который, пообижавшись на злые 

языки критиков, сублимировал свою обиду в творческие акты мщения обидчикам, 

или в отличие от Сорокина, который, «равнодушно слушая проклятья», 

продолжал писать, спокойно ожидая выхода своих книг, Галковский, мягко 

говоря, не удержал потока. Ни внезапной и обширной славы, ни потока идущей с 

ней рука об руку массированной критики.  

 Напомню, что, будучи внештатным сотрудником «Независимой газеты», 

Галковский изначально получил от главного редактора не только своего рода 

«карт бланш» для публикации своих «первичных» текстов, а позже и возможность 

публиковать свои ответы на начавшийся ливень читательских реакций. Однако, 

вскоре дело приняло более серьезный оборот, чем поначалу казалось участникам. 

Вначале В. Третьяков, главный редактор «Независимой газеты», вынужден был 

опубликовать весьма сердитое письмо-реплику оппонентов Галковского, 

предварив его своим вступлением: 

 
Не буду скромничать, «Независимая газета» знала, на что идёт, публикуя гигантские (по 
привычным газетным масштабам) опусы Дмитрия Галковского. Мы догадывались и о 
реакции упоминаемых в его статьях лиц. И об абсолютно справедливом желании этих и 
многих других лиц дать отповедь автору этих писаний. Не надо обладать особо 
изощрённым умом, чтобы понять: Галковский по типу своего литературного поведения 
есть некий Феликс Круль или Хулио Хуренито <…>, то есть провокатор. Но провокатор 
блестящий, столь необходимый нашему скучному времени, которое, будучи само по себе 
крайне интересным, вынесло на поверхность массу посредственных идей, людей и 
талантов. Галковский, безусловно, умный человек. Между прочим, это само по себе 
редкость. К статьям Галковского нельзя подходить с обычной меркой – опубликуем, но 
кое-что изменим, кое-что подправим, кое-что сократим. Его надо либо печатать 
полностью, либо не печатать вовсе. «Независимая газета» предпочитает печатать <…> 
Видеть в словах Галковского «это не философ, а украинец» всплеск расистского 
мышления бессмысленно. Тем более, что сам Галковский расчётливо программирует 
такую реакцию читателей, и многие из них попадаются на эту в общем-то нехитрую 
удочку. <…> Сегодня мы публикуем примерно такого же размера статью четырёх 
советских <…> философов. Ибо их ответ так же (но по-своему) экстраординарен, как и 
статья Галковского. Если у него – сумма всех и всяческих претензий к советской и 
марксистской философии, то у них – сумма разумных аргументов в защиту этой 
философии. Оба взгляда, соединённые в одной газете, дают нашим читателям 
возможность увидеть или понять истину. Хотя это опять же крайне нескромно с моей 
стороны, но «Независимая газета» как тип издания претендует в своих публикациях 
именно на это. <…> Дмитрий Евгеньевич Галковский не является штатным сотрудником 
«Независимой газеты»: не получает в ней редакционных заданий и пишет лишь по 
собственному вдохновению. <…> Бог ему судья...249 
 

Казалось бы, – ничего особенного, – обычная полемическая ситуация, разве что 

накал весьма высокий. Однако, традиционный ход полемики нарушился, дело 

                                                 
249 В. Третьяков, «Независимая газета», 03.07.1993. 
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невероятно разрослось, дискуссии разлились по всем возможным изданиям, 

перевалив страницы одной газеты, а вдобавок начались вдруг совершенно 

нелитературно-критические дрязги с перетряхиванием «грязного белья» 

редакционно-писательских отношений с экономической точки зрения, ситуация 

усугубилась привлечением суда и прочих инстанций.250 И отношения между 

«Независимой газетой» и Галковским прекратились. 

 Надо добавить, что в конце 1993 года, в период наивысшего и наиболее 

масштабного пылания «окологалковских» страстей, произошло еще одно, не 

особо заметное, но крайне болезненное для Галковского (живущего постоянной 

горячей надеждой – как можно скорее полностью опубликовать свой 

«Бесконечный тупик» и, желательно, – отдельным изданием) событие, которое 

почему-то упускают из виду, рассуждая о мотивах неординарного поведения 

Галковского после 1993 года. А случилось вот что: согласившись быть 

выдвинутым (А. Генисом) на соискание Букеровской премии, Галковский 

наверняка связал с этой премией (имевшей, помимо наивысшей престижности, и 

весьма внушительное денежное вознаграждение, которого явно хватило бы на 

издание книги и, может быть, – не одной) тайные и горячие мечты. И вот как раз 

этой осенью, когда «весь мир был против Галковского», выяснилось, что он не 

прошел даже в короткий список. Можно себе представить глубину отчаяния 

писателя, у которого буквально из рук уплывала последняя и такая близкая и 

прекрасная возможость издать, наконец, свою вожделенную книгу, издать ее 

независимо от всех этих злобных и озлобившихся инстанций, пути к которым, в 

большинстве своем, уже были исхожены и отрезаны. 

 Галковский обиделся окончательно и, как тогда казалось, бесповоротно. 

Он ушел в глухое подполье, в тот самый, неоднократно им самим высмеянный 

«андерграунд», и занялся самиздатом, но только теперь уже в самом прямом 

смысле: он задумал издавать себя сам, в стране, где все прочие пьянели от 

эйфории свободы слова. В первом номере – изданного-таки три года спустя – 

авторского журнала «Разбитый компас», Галковский не только собрал все свои 

                                                 
250 Философ В.В. Соколов (книгу которого Галковский назвал в «Независимой газете» «лепетом 

советского кретина») подал на Галковского в суд за нанесение морального ущерба в размере 3 
миллионов рублей (что составляло тогда около 3000 долларов США), иск был подан в связи с 
тем, что некое издательство якобы расторгло с философом контракт на указанную сумму, 
прочитав публичную оценку Галковским данного труда и сочтя для себя невыгодным 
публиковать подобные вещи. Развития судебный процесс не получил, но огласка и скандал, 
связанный с газетой были велики. 
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крупные статьи из официально опубликованных за первый период, но и 

опубликовал к ним все свои замечания и дополнения, а также некоторые свои 

взгляды на самые разные вопросы. Словом, – предоставил сам себе платформу 

для собственных «мыслей на лестнице» и «договорил недоговоренное». Прежде 

всего, в первом номере своего самиздатского журнала Галковский подробно 

описал свои личные впечатления от первого периода официаль-ных публикаций 

своих текстов и изложил главные свои обиды: 
 
Постепенно выяснилось, что, охотно печатая мои тексты в периодике, все издательства 
категорически отказываются публиковать «Бесконечный тупик». Более того, мои 
публикации в газетах и журналах, как правило, сопровождаются всякого рода 
редакционными замечаниями, в которых от меня открещиваются и стараются всячески 
дезавуировать (Галковский – литературный провокатор, гаёр, представитель андеграунда, 
безответственный стилист и т.д.). Наконец, я обратил внимание на то, что 99% 
критических отзывов о моём творчестве резко негативны, причём две трети из них 
написаны в стиле «чёрной пропаганды» (клевета, нецензурная брань, угрозы). 
 

Жалобы писателя, обиженного на «клевету, нецензурную брань, угрозы» 

критиков и рецензентов, написанные автором с весьма искренними интонациями, 

можно было бы принять за «чистую монету», если б не знать, во-первых, стиля 

самого «воинствующего философа», а, во-вторых, что сам Галковский 

придерживается весьма суровых, и – что знаменательно – манифестируемых им 

буквально на соседних страницах того же номера журнала, убеждений 

относительно свободы слова как таковой: 
 
По моему глубочайшему убеждению, любой человек в любой форме, в том числе и самой 
резкой, может публично выражать своё мнение по поводу любых представленных на его 
суд произведений, написанных как давно умершими, так и ныне живущими авторами. Это 
основа основ свободной прессы.251 

 
Но у обиженных философов своя логика:  

 
Я увидел, что сотрудничество с советской периодикой это НЕ ПУТЬ К ПУБЛИКАЦИИ, а 
ФОРМА ПУБЛИКАЦИИ «Бесконечного тупика», форма пародийная, дискредитирующая 
и превращающая в посмешище автора. По простоте душевной я понял, ЧТО происходит, 
не сразу, а только на 5-6-й раз. <…> Травля продолжалась с 1991 по 1995 год. В 1994 году 
я перестал публиковаться в советской прессе, и обо мне благополучно забыли (так, 
попинывают раз в полгода по инерции).252 
 

Так, в период 1991–1993 над литературным полем России ярко зажглась (но сразу 

же и исчезла на 3-4 последующих года) новая звезда по имени Галковский.  

 Плачевное положение критики (ее отсталость в целом от процессов поля, 

растерянность многих профессионалов, утопавших в потоке новой литературы и 
                                                 
251 Д. Галковский, «Главный – редактор», «Разбитый компас» №1, 1996 (курсив мой – МК). 
252 Там же (графика авторская – МК). 
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информации, неспособность, а часто и нежелание критиков-на-окладе быстро 

учиться новому и/ли принимать иные правила игры) стало видно уже и изнутри 

«цеха» только к концу 1993 года: 
 
У нас нет литературы!» Таков был общий глас еще полтора-два года назад. После Букера-
92 <…> вдруг прояснилось: литература у нас все-таки есть. Точнее – есть проза, и она, по 
моим наблюдениям, все прибывает и прибывает. <…> А вот с критикой из рук вон плохо. 
Даже в «Литературной газете», «Новом мире» и «Знамени», где предложение всегда 
превышало спрос. Стон стоит и в «Вопросах литературы». Публикаций – навалом. 
Историко-литературоведческих статей достаточно <…>. А вот заказать приличный, на 
уровне критический материал по текущей словесности – проблема проблем. Старое 
«Литобозрение» потихонечку угасает; новое, «НЛО», как и «De visu», едва родившись, 
захворало высокой – филологической – болезнью.253 

 
Важнейшую роль в процессе введения в поле литературы новых имен, а также в 

процессе регулировки и осмысления происходящего, наброски общих картин 

поля на данный момент и т.д. сыграли, как ни парадоксально, именно новые 

газеты (прежде всего, «НГ» и, позже, «Сегодня»), то есть, – их отделы критики, 

сформированные, в основном, из новых, молодых, зачастую еще неизвестных 

традиционно читающей публике людей, а отнюдь не традиционные литературные 

«толстяки», со своей «старой гвардией».254 Будучи однажды обнародованными, 

признаки профессиональной болезни критики довольно быстро стали своего рода 

«модной темой», но нередко случалось так, что критики, желавшие поговорить на 

эту тему, относили главные беды «гильдии» на счет всего поля целиком: 
 
Словесность в России больна. Она сомнамбулически движется в журнальном 
пространстве; непонятно куда, неясно зачем. Утрачены привычные ориентиры, 
разрушилась система художественных предпочтений.255 
 

Отдельные критики, защищая свою профессиональную несостоятельность, 

заходили еще дальше и, применяя пресловутый прием «ниже пояса», обвиняли в 

невнятности и невменяемости уже саму литературу: 
 
Читатели, даже весьма образованные читатели, и даже опытные сотрудники толстых 
журналов сетуют: дескать, новое поколение критиков пишет так, что ничего нельзя 
понять: ни о чем произведение, ни даже кто его автор. Увы, это правда. Но поймите и нас! 
Редкий критик может в точности сказать: о чем пишутся современные вещи? Их 
авторство тоже не всегда понятно. О жанре, языке и проч. писать даже как-то и 
неприлично – еще подумают, что с луны свалился или очнулся после летаргического сна. 
Вот и приходится заниматься тем, что А. Платонов называл «совокуплением слепых в 
крапиве», то есть писать примерно таким образом: мол, кажется, в «Новом мире», кажется 

                                                 
253 Алла Марченко, «А ну как останемся с носом?..», «Новый Мир», №11, 1993. 
254 Напомню, что первый номер «Независимой газеты» вышел 21.12.1990, после ее раскола, 

23.02.1993 вышел первый номер газеты «Сегодня» (где во главе отдела «Искусство» встал Б. 
Кузьминский, приведя с собой команду из отдела «Культура» «Независимой газеты»). 

255 Александр Архангельский, Газета «Сегодня» от 25 июня 1993. 
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Галковский напечатал какую-то вещь... называется «Жизнь насекомых»... точно о чем, не 
знаю, но Андрей Немзер утверждает, что про Афганистан лучше не придумаешь.256 
 

И только спустя годы, отдельные критики смогут, наконец, остановиться, 

взвесить, оценить и разложить по полочкам происходившее тогда:  
 
Происходит передел, сложный, многоступенчатый, мучительный, – передел литературно-
го пространства. Новые публикации современных «классиков» (Искандера, Битова, даже 
Маканина) встречаются без энтузиазма, если не иронично, – зато длинные статьи в 
«толстых» журналах посвящаются прозе никому до того не ведомых Юлии Кокошко, 
вышеупомянутого Виктора Пелевина или Михаила Новикова. Намечаются и две 
тенденции, вернее, две стратегии (тоже альтернативные по отношению друг к другу) в 
«новой», «другой» прозе. Это, с одной стороны, – постмодернистская литература <…>, с 
такими прозаиками, как В. Сорокин, В. Пелевин, Д. Галковский <…> С другой стороны, 
внутри того же поколения оживает и крепнет, как это ни удивительно, эстетика 
традиционализма (А. Дмитриев, А. Варламов, А. Слаповский, <…> и другие).257 
 

Но эти оценки и понимания придут гораздо позже, а тогда же налицо было 

массовое отставание традиционных (и даже новых) медиумов в области 

филологической, критической и рецензионной мысли. И отставание это, в 

начальный период девяностых годов, было катастрофическим. Тем не менее, 

находились оптимисты, видевшие в конце тоннеля литературной реальности 

весьма близкий свет:  

 
Бумаги нет, типографии дороги, субсидий не предвидится, но – откуда ни возьмись – 
сколько новых журналов, прекрасных стихов, пристойной прозы и молодых имен! <…>  
У литературы сегодня хорошие перспективы.258 
 

*** 

                                                 
256 П. Басинский, «О чем написал Аксенов? Опыт рецензии в манере пересказа», «ЛГ», №32, 1992. 
257 Наталья Иванова, «Ностальящее», Знамя, №8, 1998 (курсив мой – МК). 
258 Н. Климонтович, «Голая литература», «Литературная газета», № 15, 1993. 
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Глава V. Конец 1993 – 1995.  

Новая Россия. Радости и проблемы акселерации  
 

Событийная канва. 

 Итак, 12 декабря 1993 года состоялись выборы в новый законодательный 

орган России, которым должно было стать двухпалатное Федеральное Собрание, 

верхняя палата – Совет Федерации, нижняя – Государственная Дума. В выборах 

приняли участие 43 избирательных блока и объединения. Обязательный (5%) 

барьер преодолели: ЛДПР, КПРФ,1 «Яблоко» и «Наш дом – Россия». Максимум 

мест в Госдуме получила ЛДПР (лидер – В. Жириновский, 59 мест), а на третьем 

месте оказалась Компартия РФ (лидер – Г. Зюганов, 32 места).  

 Тогда же прошло и всенародное голосование (референдум) по Проекту 

новой Конституции РФ. Большинством голосов (58,4% – за, 41,6% – против) 

Проект Основного закона был принят, и, в момент опубликования результатов 

референдума, новая Конституция вступила в силу. По новой Конституции Россия 

стала президентской республикой, система Советов ликвидировалась, их функции 

перешли к представителям Президента. Новым органом законодательной власти 

России стало двухпалатное Федеральное Собрание. Новая Конституция изрядно 

упрочила позиции и беспрецедентно расширила права Президента РФ: он стал не 

только главой государства, но одновременно и главой правительства. То есть, в 

руках президента оказалась вся полнота исполнительной власти, кроме того, он 

обрел и серьезные законодательные полномочия (включая право роспуска 

Госдумы, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра).  

 Новая Конституция, среди прочего, включала Чечню, как субъект 

Российской Федерации, что вызвало резкое несогласие со стороны чеченского 

руководства. И натянутые отношения между республиками окончательно 

испортились. Россия закрыла границу с Чечней, а проходящие через нее железные 

дороги были взяты под российский контроль. Президент Чечни (20 декабря 1993) 

издал именной Указ о присвоении Р. Хасбулатову (дожидавшемуся суда за 

участие, в качестве руководителя путча) чеченского гражданства. На 

геополитэкономической карте РФ разгоралась «горячая точка».  

 С 11 января 1994 приступили к работе новые органы государственной 

                                                 
1 Незадолго до выборов, временный запрет на деятельность КПРФ был снят министром юстиции. 
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власти: Совет Федерации и Государственная Дума. В честь празднования Дня 

Вооруженных сил (23 февраля 1994) Госдума объявила о традиционной амнистии, 

которая вызвала исторически большое количество возражений. Под амнистию 

попали не только все участники августовского путча 1991 года (находившиеся 

под стражей или следствием), но также и все, причастные к вооруженному 

октябрьскому путчу 1993 года, включая Руцкого и Хасбулатова. Данное решение 

Госдумы прекратило всю работу парламентской Комиссии по расследованию 

событий путча 1993 года. Президент Ельцин, выражая недовольство амнистией, 

пытался ей препятствовать, но ему указали, что, по существующим порядкам, 

Президент может только помиловать, а решение об амнистии принимается не им.  

 В конце мая 1994 года, в Россию вернулся Александр Солженицын. Его 

самолет приземлился в далеком Магадане, и писатель начал свое медленное 

возвращение из «западной ссылки» в отечество с Востока страны. Не спеша 

продвигаясь по местам тяжкой памяти, Солженицын добрался и в столицу, где 

выступил впервые перед новой Думой 28 октября 1994. 

 События на Северном Кавказе тем временем разгорались, и в декабре 1994 

года, для «восстановления конституционного порядка на территории субъекта 

Российской Федерации», в Чечню были введены федеральные войска. Это 

положило начало новой, затяжной войне. Только в октябре 1996 года воюющим 

сторонам удалось договориться о проведении в Чечне президентских выборов. В 

мае 1997 года, был подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений 

между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Но после 

официального окончания войны, Россия оказалась лицом к лицу с проблемой 

терроризма, решение этой проблемы не найдено до сих пор.  

 Возвращаясь к событиям конца 1993 – 1994 года, следует сказать, что 

после выборов в Думу и принятия новой Конституции жгучая «лихорадка 

руководящих органов власти» резко спала. В стране, в результате тяжелых 

политэкономических кризисов, наступила так называемая системная пустота. 

Прежние связи и структуры были частично или полностью разрушены, новые еще 

не созданы или даже еще не задуманы. Понимание и регулирование рыночной 

экономики, как и торможение негативных явлений и тенденций, оказались 

невозможными без создания новой системы институтов правового государства и 

гражданского общества. 

 К 1995 году постсоветская экономика России плановой уже не являлась, но 
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не была еще и в полном смысле рыночной. Переход от социализма к рыночной 

экономике – исторически беспрецедентный процесс. Готовых и просто годных 

инструкций, институций, инструментов, агентов и даже элементарных законов в 

таких базовых сферах развитой рыночной экономики, как налоговая, монетарная 

и правовая в России пока просто не было. И несколько следующих лет стали 

периодом применения пресловутого «метода проб и ошибок», то есть, – 

очередного экспериментирования на живых людях, для определения оптимальной 

меры сочетания отечественных инструментов с новыми, заимствуемыми из самых 

разных образцов рыночной экономики мира.  

 Системная пустота воцарилась и в сфере политики, годы 1994-1995 можно 

обозначить как политическое затишье. Но на фоне этого затишья, уже к 1995 

году, в России было зарегистрировано около 60 новых партий, составивших 

самый широкий диапазон общественно-политических сил.2 

                                                 
2 Про всей широте этого диапазона, в нем обнаруживался и определенный перевес в радикализм, 

причем, как в левый (КПРФ – самая крупная российская партия), так и правый (например, 
ЛДПР, получившая максимальное количество мест в новой Думе).  
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V.1. ИНСТАНЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЛАСТИ 

 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ СОЮЗЫ 

 

 С конца 1993 года, вести речь о писательском союзе (любом из множества 

старых или вновь возникших и надробившихся из уже существовавших), как об 

агенте, имеющем серьезный вес или играющем некую ощутимую роль в поле 

литературы уже не приходится. Союзы писателей занимались вопросами 

выживания, а также – в разной степени – «битвой за наследство». Для лучшего 

понимания ситуации, приведу отрывки из специального исследования, целиком 

посвященного «войне писательских союзов» в постсоветской России: 

 
Итак, с 1991 г. по 1995 г. союзы боролись за единоличное право на наследство СП СССР. 
Победителя определить не удалось. С 1995 г. они практически перестали бороться и уже 
только жалуются, но воз и ныне там. В итоге совместное имущество писателей России 
теперь раздроблено, продано и потеряно. Результатом этой многолетней борьбы стала 
ясность по единственному вопросу – судьбу СП СССР могут решить либо суд, либо 
Всесоюзный съезд. В настоящее время о Всесоюзном съезде СП СССР всерьез говорить 
не приходится. <…> Борьба за богатство СП СССР, затянувшаяся до 1995 г., в конце 
концов, так и не закончилась чьей бы то ни было единоличной победой. И к лету 1999 г. 
энергия лидеров конкурирующих союзов окончательно иссякла. <…> Вершина абсурда в 
истории постсоветских писательских союзов состоит в том, что после девятилетней 
борьбы за авторитет, престиж и богатство Союза писателей СССР, он юридически все еще 
существует и, вполне вероятно, просуществует еще долгие годы. Между тем, 
существование это будет жалким, т.к. поддерживают его одни лишь мечты или фантазии 
тех, кто спит и видит, как бы его унаследовать.3 

 
Так, в новом поле литературы роль писательских союзов советского образца 

сошла на нет, к концу 1993 года, многие из них стали общественными организа-

циями, с разной степенью легальности, в той или иной мере участвующими в кое-

какой коммерческой деятельности (по издательским и/ли торговым делам). Точка 

«общего кипения», правда, возникла еще один раз, в 2000 году: 
<…> 19 октября, <…> осколки бывшего СП РСФСР – Союз российских писателей 
(демократы) и Союз писателей России (патриоты), в далеком 1991 г. возводившие друг 
против друга нефигуральные баррикады, – собираются в помещении Литфонда РФ (и по 
его инициативе) и учреждают Российскую ассоциацию писательских организаций и 
союзов. Идеологически почти ничего не меняется, но демократы и почвенники наконец 
понимают, что Союз писателей – не Сакральное Тело Литературы, а профсоюз; и пока они 
не объединятся, они не могут официально наследовать стремительно исчезающему иму-
ществу СП СССР: «утрачены дом Союза писателей СССР на Поварской, Литературный 
институт, Переделкино (земля распродается), писательская поликлиника». Правда, 
председатель СПР Валерий Ганичев с оптимизмом утверждает, что «все перешли на путь 
реализма, который и утверждается в принятом уставе родившейся организации», но все 
остальные понимают: сейчас не до терминов и методов; предстоит нешуточная борьба с 
Международным сообществом писательских союзов, ведомым Тимуром Пулатовым, и 

                                                 
3 П. Генри, Костер тщеславий, НЛО №48, 2001. 
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контролируемым им Международным Литфондом, который и узурпировал большую часть 
советской писательской собственности. Именно в различных петициях, направленных 
против беззаконных действий МСПС, и встретятся через запятую подписи людей, десять 
лет существовавших по разные стороны «невидимой берлинской стены».4 

 
Демонстрируя невероятную живучесть в виде сходок и собраний для обсуждения 

«организационных вопросов» в связи с наследством СП СССР и владений 

Литфонда, различные союзы писателей, тем не менее, никакого реального 

влияния на общий литературный процесс России уже не оказывали. Вряд ли 

можно назвать влиятельными все те, спорадические, всегда чересчур ярко полит-

окрашенные попытки заявить о себе «на весь белый свет», как, например, 

присуждение «бондаревским» СП литературной «премии имени Шолохова» 

лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу (1994). 

 

 

ТОЛСТЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 Другой тип традиционной для России литературной инстанции – толстые 

литературные журналы – тоже переживал после 1993 года не лучшие свои 

времена. Но традиционным «толстякам» надо отдать должное, – несмотря на все 

трудности и проблемы, почти все они продолжили регулярно издаваться. И, что 

бы ни говорили различные агенты литературного поля, влияние на литературный 

процесс некоторые (из их публикаций) оказывали весьма заметное. 

 

 Падение тиражей толстых литературных журналов, начавшееся после 

распада СССР, продолжалось все последующие годы. Но именно в конце 1993 

года тиражи претерпели самый грандиозный обвал, в цифровом выражении не 

способный даже близко сравниться с предшествовавшим ему (в начале 90-х) 

чудесным тиражным взлетом. Уже в конце рассматриваемого периода, к 1995 

году, тиражи достигали таких показателей, о каких литераторы и читатели России 

ранее не слыхивали и не были способны себе такого даже представить. Для 

наглядности привожу сводную таблицу тиражей наиболее популярных журналов 

за все, рассматриваемые в данной работе, 10 лет, полностью изменившие и поле 

русской литературы, и саму литературу. 

 

 
                                                 
4 Е. Грачева, Новейшая история отечественного кино 1986-2000, Кино и контекст, Т.7. СПб., 2004. 
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ТИРАЖИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ В 1985–1995 ГОДАХ5 

год Юность Новый 
мир Знамя 

Наш 
современ

ник 
Звезда Дружба 

народов Октябрь 

1985 3 200 000 422 000 175 000 220 000 120 000 155 000 175 000
1986 3 290 000 414 000 250 000 220 000 120 000 160 000 175 000
1987 3 100 000 496 100 291 000 220 000 140 000 160 000 185 000
1988 3 100 000 1 110 000 516 000 240 000 155 000 800 000 250 000
1989 3 100 000 1 600 000 980 000 313 105 210 000 800 000 380 000
1990 3 100 000 2 620 000 1 000 000 488 800 344 000 800 000 380 000
1991 999 000 895 000 419 000 311 697 130 980 178 100 242 000
1992 100 000 241 340 192 409 163 757 68 080 102 450 58 1156

1993 70 000 53 010 76 500 57 115 46 740 50 000 59 0007

1994 35 400 29 100 49 174 31 305 23 600 23 000 38 200
1995 24 100 31 820 33 700 21 087 21 000 16 050 23 900

 
Сотрудники ВЦИОМ, социологи Л. Гудков и Б. Дубин писали в 1994 году: 
 

Динамика тиражей журналов (и лакуны в их структуре), проблемы перехода произведений 
в книжную культуру демонстрируют больные узлы общественной жизни и диагностируют 
сложности отношений между различными группами обществa.8 

 
Судя по обвалам тиражей только за два года, – «диагноз» конца 1994 года многим 

казался ясным: «толстякам» грозило полное исчезновение.9 Однако, именно в 

1994 году случилось маленькое чудо. Помощь пришла внезапно и, как говорится, 

«откуда не ждали»: Фонд Джорджа Сороса предложил целевую поддержку 

ведущих литературных журналов России. Спустя много лет, редактор журнала 

«Знамя» (с 1993 года) Сергей Чупринин рассказывал: 
 

Журналы должны были бы закрыться трижды. Первый раз – в 1993 году, когда мы ушли 
из розницы и уже в нее не вернулись. Мы жили на деньги подписчиков, которые 
приходили дважды в год и авансом. При гиперинфляции наши деньги обесценивались. 
Тогда главный редактор «Знамени» Григорий Яковлевич Бакланов покидал свой пост, но 
позаботился о нашей дальнейшей судьбе. Он объяснил Джорджу Соросу, который как раз 
тогда пришел в Россию, что надо бы поддержать и бедного читателя, и библиотеки, и 
умирающие литературные журналы. И была введена программа библиотечной подписки 
на наши журналы, длилась она семь лет. Но тиражи постепенно сокращались, потому что 
фонд Сороса закупал все меньше экземпляров.10 

 
 

                                                 
5 Цифры даны, в основном, из декабрьских книжек (если не оговорено дополнительно). Вопиющее 

исключение в этом принципе дает «Новый мир» за 1990 год, когда вышло только 9 номеров 
журнала, а на остальные, из-за удвоенных тиражей начала года, не хватило бумаги и денег. 

6 Замечу: №10 в 1992 вышел тиражом 134 100, то есть, – к концу года тираж упал почти вдвое! 
7 Июльский номер за 1993 год. 
8 Л. Гудков и Б. Дубин, Литература как социальный институт, М., 1994, стр. 342. 
9 Надо сказать, что непрерывный спад тиражей, несмотря ни на что, продолжился; в 2000 году эти 

цифры не превышали уже 8-10 тысяч даже у самых популярных, а к лету 2006 года тираж, 
скажем, «Знамени» составлял уже лишь 4,5 тысячи экземпляров. 

10 Из интервью А. Ребель с Сергеем Чуприниным «Читающая публика – это инвалиды» (Газета.ру 
от 24.07.2006, http://www.gazeta.ru/2006/07/21/oa_208953.shtml). 
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Сам же Г. Бакланов (редактор журнала в 1986-1993), помнит об этом иначе: 
 
Надо было что-то делать. И вот собрались четыре редактора толстых журналов: «Нового 
мира», «Дружбы народов», «Октября» и «Знамени». Я сказал, что надо помочь 
библиотекам, чтобы они могли выписывать журналы. Обнищавшая наша интеллигенция 
скоро не сможет, как бывало, выписывать журналы на дом, так пусть хоть в библиотеках 
читает. И тиражи таким образом не упадут резко. А продержатся журналы – будет где 
молодым печататься. И не только молодым. Вот так поговорили, и ничего из этого не 
последовало. Тогда я обратился к Джорджу Соросу – он в это время основал в стране свой 
фонд «Культурная инициатива» – и предложил мне войти в правление фонда. Полгода 
опрашивали библиотеки всей страны, составлялось то, что теперь называют бизнес-
планом. Библиотекам был предложен на выбор список из 8 толстых журналов, условия 
такие: из полугодовой подписки 5 месяцев оплачивает фонд, 1 – библиотека. Сорос дал на 
год миллион долларов. Потом давал и по 3 миллиона. Восемь лет длилась эта программа.11 

  
Программа Фонда Сороса в период помощи толстым литературным журналам 

решала сразу несколько проблем всего литературного поля Росси: помимо самих 

журналов, она поддерживала библиотеки, а, следовательно, и читателя (особенно 

провинциального), который не мог купить (в провинции дистрибуция уже не 

доходила) или выписать (не хватало денег) центральный литературный журнал. 
 
Поначалу в программе участвовали семь изданий: «Вопросы литературы», «Дружба 
народов», «Знамя», «Иностранная литература», «Новый мир», «Октябрь» и питерская 
«Звезда». Институт «Открытое общество» выкупал от 10% до 30% экземпляров каждого 
номера и рассылал их по российским библиотекам, помогая и журналам, и сотням 
библиотек, лишившимся бюджетных средств на подписку.12 

 
Но ситуация с толстыми литературными журналами была бы освещена не 

полностью, если не вспомнить такие журналы, как «Наш современник» и 

«Москва», начавшие, как говорилось раньше, свой отход от либерально-

демократических изданий еще до распада СССР. После политического раскола 

писательских союзов, эти журналы практически ушли из общего литературного 

поля, и с тех пор вели весьма обособленную жизнь, держась линии «национал-

патриотических изданий». В списки помощи от Фонда Сороса эти журналы не 

попали, однако и существование свое, несмотря на все трудности, не прекратили. 

Спустя много лет, своими методами выживания, поделился главный редактор 

журнала «Наш современник» Ст. Куняев: 
 

В 90-м году, когда тираж был почти 500 тысяч, мы получали 12 тыс. писем в год. Начиная 
с 90-го года почта сократилась в 10 раз. А подписка уменьшилась раз в 40. Это означает, 
что читателей у нас больше, нежели подписчиков. Когда мы бываем в городах и весях 
нашей необъятной России, а мы, может быть единственный журнал, который постоянно 
выезжает, мы проводим вечера в крупных библиотеках. И мы всегда спрашиваем о 
журнале. В библиотеках, а библиотечная подписка – приблизительно половина нашей 

                                                 
11 Из интервью В. Нузова с Г. Баклановым, Вестник, Нью-Джерси, США, 11.09.2001. 
12 Денис Сергеев, Итоги благотворительности, «Эксперт» №5(265), от 5 февраля 2001. 
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подписки, 5-6 тысяч, на каждый номер в течение года приходится около 10 выдач. Пять 
тысяч библиотечных номеров читает приблизительно 50 тыс. человек. По сегодняшним 
временам [в 2003 году – МК] – громадная цифра. К этому нужно прибавить личных 
подписчиков. 60-70 тысяч читателей у нас есть. Ни одна книга, кроме детективов, сейчас 
не имеет такого количества читателей. <…> Подписных денег хватает приблизительно на 
10 номеров из 12. Это 80 процентов – главный наш бюджет. В первом полугодии 5 
номеров издаём за подписные деньги, на 6-й номер деньги нужно искать. И во втором 
полугодии на 12-й номер. Спонсоров у нас нет. <…> Мы нашли выход из положения. Он 
достаточно элегантный, хотя требует больших усилий. Я иногда высокопарно говорю, что 
мы журнал великой русской провинции. В 95 году нам помог выйти из финансового 
тупика Аман Тулеев – нынешний губернатор Кузбасса. Он приехал в редакцию и 
предложил сделать «Кузбасский номер». Опубликовать 15-20 писателей Кузбасса и 
Кемерова в одном номере. В 95 году мы издали такой номер. И вдруг оказалось, что главы 
других областей тоже хотят дружить с писателями. Появились предложения из Орла, 
Вологды, Белгорода, и мы поняли, что два номера в год можем посвящать регионам – эти 
номера губернаторы наполовину оплачивали.13  
 

 

ЧАСТНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 

 К концу 1993 года частное книгоиздание приобрело в поле литературы 

России статус уже весьма самостоятельного агента, со своей уникальной и 

неотъемлемой ролью, и быстро осваивало позиции, отбирая их у книгоиздания 

государственного. Новые позиции частного книгоиздания уже с 1994 года 

позволяли оказывать ощутимое – прямое или косвенное – влияние на ход всего 

литературного процесса новой России.  
 
В 1994 году, в динамике объемов частного книгоиздания сохранились и усилились тен-
денции, наметившиеся в 1993 году. <…> Частное книгоиздание догнало государственное 
по числу изданных книг <…>, по тиражу обогнав государственное в полтора раза (58% 
против 37%).14 

 
Частное книгоиздание, как и прочие отрасли постсоветской экономики, конечно, 

не избегло всех пертурбаций, обрушившихся в 90-х годах на страну. Вскоре 

обнаружились свои «западни и лазейки», характерные именно для данного агента 

литературного поля, которые, соответственно, либо вывели из игры начинающих 

предпринимателей, разорив их, либо позволили им выстоять, заняв свое место в 

поле. Приведу пример – сложной в реализации и весьма смелой для молодого 

постсоветского рынка – «экономически спасительной лазейки» нового времени: 
 
По оценкам специалистов, с 1991 по 1993 книжные цены выросли в 450 раз. <…> 
Столичные издатели обратились сначала в провинциальные типографии, а в 1994 году 
оказалось, что дешевле и удобнее использовать зарубежные полиграфические мощности, 
где качество печати было выше, сроки – короче и надежнее, а цены на полиграфические 

                                                 
13 Интервью В. Перельмана с главным редактором журнала «Наш современник» С.Ю. Куняевым, 

опубликовано в сетевом альманахе «Топос» 5 марта 2003 года (http://topos.ru/article/947). 
14 М. Свиченская, Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга: История, современное 

состояние, перспективы развития, RSS/OSSF, Прага, 2000. 
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услуги – ниже. С этого года издатели стали печатать книги в Западной, Центральной и 
Северной Европе и в США,– когда требовалось высокое качество цветной печати, и в 
странах ближнего зарубежья – во всех остальных случаях. В 1994 году 45% полиграфи-
ческих заказов российских издательств выполнялось на зарубежной полиграфической 
базе. При этом отечественные типографии были загружены заказами лишь на 60% в 1993 
и на 40% – в 1994 году. В 1994 году правительство РФ приняло антипротекционистское 
постановление (№196 от 10.03.1994 г.) о беспошлинном ввозе книг в Россию.15 
 

Эта «лазейка заграничной полиграфии» весьма красноречиво говорила о реальном 

наступлении «новых времен», но скоро и эта лазейка стала походить на западню: 

разразился кризис перепроизводства.  
 
За прошедший с 1991 года период был ликвидирован книжный дефицит, созданный совет-
ским книгоизданием. Читательский спрос на переводные детективы, женские романы, 
кинороманы и т.п., составлявшие основу выпуска коммерческих издательств, резко упал. 
<…> Первые признаки затоваривания рынка появились еще в конце 1993 года, однако 
настоящий кризис разразился к осени 1994 года. Буквально за полгода (с лета 1994 до 
зимы 1995) ситуация поменялась катастрофическим для издателей образом – еще вчера не 
знавшие проблем со сбытом своей продукции, они вдруг оказались со складами, 
заполненными непроданными книгами. Резко упали тиражи изданий, возросли издержки, 
остановились отпускные цены на книги (в стране, напомним, была инфляция). <…> На 
этот же период приходится целая серия банкротств издательств («Северо-Запад», 
«Прогресс», «Дом» и других), не среагировавших с должной оперативностью на 
изменение конъюнктуры рынка, не скорректировавших тиражи и наполнение выпуска, не 
отладивших каналы реализации продукции. Серьезные трудности возникли и у многих 
других лидеров книгоиздания начала 90-х («Терра», «Голос», «Лениздат», «Республика», 
«Художественная литература»). Книга переставала быть дефицитом и быстро ликвидным 
товаром первой необходимости.16 

 

Кризис перепроизводства обнаружил и заострил все остальные – системные – 

проблемы книгоиздания, в частности: проблему дистрибуции. Недостатки сбыта 

книжной продукции, вызванные общим коллапсом советской инфраструктуры 

народного хозяйства, вскоре привели к отсутствию сбыта. Чудовищная инфляция, 

временно обусловившая частичную (и/ли полную) стагнацию деятельности 

почты, железнодорожных и авиа сообщений, фактически дезинтегрировала и саму 

систему книготоргов, нередко ориентированную исключительно на снабжение из 

центра. Развал книготорговой сети, страдавшей на местах от не(до)поставок 

новой ходовой продукции и затовариванием неходовой, усугублялся еще и тем, 

что региональные деятели, проявляя «хозяйственную жилку», начали 

повсеместно перепрофилировать свои складские и торговые помещения, 

ориентируясь всякий раз на наиболее выгодных арендаторов. Провинциальные (и 

не только) книготорги превратились в гаражи, оптовые рынки, коммерческие 

мастерские и т.д., словом, – во что угодно, только не в предприятия по приему, 

                                                 
15 М. Свиченская, Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга, RSS/OSSF, Прага, 2000. 
16 А. Ильницкий, Книгоиздание в современной России (http://www.vagrius.ru) (курсив мой – МК). 
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хранению, пересылке книг или торговле ими. Сеть книготоргов распалась. Книги 

начали сбывать в розницу по старинке: их продавали книгоноши в пригородном и 

даже городском транспорте, ими торговали «с лотка» в наиболее людных местах 

(у метро, вокзалов и т.д.). Однако основных проблем дистрибуции такими 

методами было не решить. 

 Другой лазейкой, приносящей временное спасение, но способной 

обернуться и западней, явилось пиратство. Нарушение авторских прав и прав 

интеллектуальной собственности впервые стало реальной и весьма серьезной 

проблемой частного книгоиздания как раз на данном этапе, когда «пиратские» 

издания приняли массовый характер. Например, на съезде Ассоциации 

книгоиздателей (февраль 1993), тогдашний министр информации М. Федотов 

сообщил собравшимся, что за истекшие 5 лет 90% книг, изданных на территории 

(бывшего) СССР – пиратские. Условные потери от книгоиздательского пиратства, 

только в 1995, оценивались в 50 миллионов долларов США, а прямые потери 

бюджета примерно в 3 миллиона долларов США.17 Однако у начинающих 

частных книгоиздателей были свои мотивы, интересы и резоны: 
 
Следует признать, что безукоризненное соблюдение авторских прав увеличило бы 
себестоимость изданий, отрицательно отразилось на цене и сбыте, чем значительно 
осложнило бы деятельность начинающих издателей, а несоблюдение прав авторов, как и 
налогового законодательства, являлось неизбежным условием быстрого первоначального 
накопления.18 
 

Юридической основой для борьбы с «пиратством» должен был стать Закон РФ 

«Об авторском праве и смежных правах», который и был принят 9 июля 1993 

года. Закон, разумеется, не прекратил «пиратства» за одну ночь, однако – на 

длительном этапе развития книгоиздания – роль свою безусловно выполнил, хотя 

не обошлось и без «национальных особенностей»: 
 
Издательства начинали соблюдать авторские права только после своего закрепления и 
стабилизации на книжном рынке. Это стало общим правилом российской издательской 
практики.19 
 

Прежде чем перейти к следующему новому феномену частного книгоиздания в 

России, хотелось бы напомнить, что писали в 1994 году, размышляя о «диктате 

толстых литературных журналов», отечественные социологи: 
                                                 
17 М. Морозовский, Российские литературные агентства в 1995 году //Книжное дело, №1, 1996, с. 

63-65 
18 М. Свиченская, Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга: История, современное 

состояние, перспективы развития, RSS/OSSF, Прага, 2000. 
19 Там же. 
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Журналы порождают движение самого литпроцесса, предлагая и внедряя собственную 
селекцию авторов, тематики и пр. Журнал объединяет усилия творческих групп 
интеллигенции и более широких слоев читающего населения. Тем самым журнал 
осуществляет процессы обобщения идей, актуальной информации, передавая их 
собственно от специалистов определенной дисциплины, сферы деятельности к наиболее 
квалифицированной, межпрофессиональной аудитории, а затем – к активной части 
широкой публики, стремящейся быть в курсе основных вопросов общественно-
культурной жизни.20  
 

К началу 1994 года российский книжный рынок был уже завален переводной 

фантастической, детективной и оккультной литературой, которая не печаталась в 

толстых литературных журналах, издаваясь отдельными книгами и занимая при 

этом едва ли не все основные позиции по продажам. Массовый читатель 

постсоветской России, страдая от развала страны, инфляции и безденежья, тем не 

менее, «голосовал личным рублем», скупая все эти годы гигантское количество 

книг, наспех переведенных «литературными неграми» и кое-как изданных 

первыми коммерческими издательствами. Далее случилось неизбежное: 
 
В 1994 г. рынок <…> не выдержал такой нагрузки и ответил падением спроса по этим 
тематическим направлениям. К тому же и конъюнктура спроса стала меняться: сочинения 
всех основных зарубежных авторов были к тому времени опубликованы. <…> По 
свидетельству руководителей издательств «Вагриус» и «Лань», примерно к середине 1994 
года интерес читающей аудитории к детективу, фантастике и приключениям упал. 
Следует, однако, учесть, что к этому моменту на рынке были представлены почти 
исключительно зарубежные авторы. Читательская аудитория <…> вновь почувствовала 
интерес к отечественной литературе. В определенном смысле это «спасло» российских 
авторов, произведения которых, в большинстве своем, с начала 1990-х годов практически 
не печатались. <…> те издатели, которые тонко чувствовали конъюнктуру, быстро 
переориентировались. Они стали активно выпускать отечественные детективы, боевики и 
произведения в жанре фэнтези (Марининой, Тополя, Семеновой и др.). Именно на этой 
тематике удалось значительно обогнать своих конкурентов таким издательствам, как 
«Терра», «Северо-Запад», «Азбука» и «Вагриус». Ими же было начато освоение других 
сравнительно новых направлений, таких, например, как женский и эротический роман. 
Читательская аудитория ответила на это ростом спроса, и ситуация на рынке 
художественной литературы быстро стабилизировалась. В то же время почти треть из тех 
книгоиздательских и книготорговых фирм, которые не сразу отреагировали на перемену 
конъюнктуры, оказались разорены. <…> по мере удовлетворения первоначального 
книжного голода спрос становился все более избирательным и разнообразным.21 

 

 Итак, с 1994 года в стране становится заметно присутствие нового агента, 

уже укоренившегося в литературном поле – частные книгоиздатели. Влияние 

нового агента столь велико, что – в широком смысле – можно говорить буквально 

о новом – издательском – «диктате» на книжном рынке. Частные издательства 

отбирают и внедряют «собственную селекцию авторов и тематики», осуществляя, 

тем самым «обобщение идей и актуальной информации», поддерживаемые, в 

                                                 
20 Л. Гудков и Б. Дубин, Литература как социальный институт, М., 1994, стр. 342. 
21 М. Свиченская, Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга, RSS/OSSF, Прага, 2000. 
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первую очередь, той самой «активной частью широкой читающей публики, 

стремящейся быть в курсе основных вопросов общественно-культурной жизни». 

Тенденция к вытеснению отечественной литературой переводов в списках 

бестселлеров сохранилась, а в следующие 10 лет еще и заметно усилилась: 
 
По мере развития российского книжного рынка, по мере приобретения большего 
профессионализма издателями и писателями, русское вытесняет переводное даже в 
массовых жанрах, в которых прежде традиционно главенствовали переводы. Если 
посмотреть на список наиболее издаваемых авторов 2004-го года, в ней мы увидим 
одного-единственного иностранного автора – Пауло Коэльо. В прошлые годы Россия 
выглядела несколько более открытой к иностранной литературе. Впрочем, в 2004 г. 
выпуск переводных изданий составил по количеству названий – 10959 книг, а по тиражу – 
87,9 млн. экз. Среди традиционно популярных – переводы с английского (6984), фран-
цузского (746) и немецкого (555) языков. <…> Скорее всего, выпуск переводных изданий 
и в дальнейшем будет сокращаться. <…> причина сокращения в том, что Россия 
окончательно присоединилась к международным конвенциям и теперь сроки охраны 
авторского права внутри страны соответствуют мировым стандартам. Если до недавнего 
времени большое количество книг начала и середины ХХ века выходили в России на 
основаниях узаконенного пиратства, то с середины прошлого года ситуация стала 
выравниваться. Правда, именно сейчас ситуация выглядит максимально странной: права 
на классические произведения последнего века раскуплены и зафиксированы, но на рынке 
присутствуют товарные остатки предшествующих изданий в заметном количестве, 
бороться с которыми никто не спешит. Российский книжный рынок <…> подтверждает 
репутацию непрозрачного и непредсказуемого. Счесть ли это приметой загадочной рус-
ской души, или недовыстроенной за 13 лет22 инфраструктуры – вопрос личного вкуса.23 
 

Под давлением книжного лобби, в 1995 году был принят Федеральный Закон РФ 

«О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания». 

Вступив в силу 5 декабря 1995 года, он установил для издательств ощутимые 

льготы по налогообложению, таможенным пошлинам и пр., на период по 1998 год 

включительно.24 Был определен и порядок приватизации издательских 

предприятий. Поскольку все льготы были выделены только книжной продукции, 

«связанной с образованием, наукой и культурой», то сразу возникли расхождения 

в толкованиях всех этих понятий, под которые попадала практически вся печатная 

продукция. Власти быстро уточнили: льготы не распространялись только на 

рекламные издания и эротическую литературу. Данный закон 1995 года быстро и 

                                                 
22 Текст 2005 года, следовательно, речь идет о периоде с 1992 года. 
23 А. Гаврилов (главред «Книжного обозрения» с 2000 года), цит. по русскоязычной рукописи, 

опубликованной по-французски: A. Gavrilov, “L'édition russe, un tournant”, La Lettre, # 66, 2005. 
24 Согласно закону, от налога на добавленную стоимость (НДС) освобождались:  

- обороты по реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой; 
- редакционная, издательская и полиграфическая деятельность по производству такой 

продукции; 
- услуги погрузки, разгрузки и транспортировки подобной книжной продукции; 
- прибыль, получаемая от производства и дистрибуции подобной книжной продукции, но только 

с той части, что зачислялась в федеральный бюджет;  
Налогообложению также не подлежала прибыль, получаемая издательствами и книготорговлей, 
идущая на финансирование капиталовложений по основному профилю.  
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позитивно повлиял на положение книгоиздания: уже в течение первого года его 

действия, книгоиздатели смогли сэкономить сотни миллиардов рублей, что 

привело к снижению цен на книги. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 

ПРЕМИЯ А.Д. САХАРОВА «ЗА ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО ПИСАТЕЛЯ». 

В 1993 году премия была присуждена поэту Борису Чичибабину. В 1994 году 

премию имени академика Сахарова не вручали, а в 1995 году ее получили сразу 

три лауреата: Семен Липкин, Лев Разгон и Юрий Давыдов.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В 1993 году Госпремию по литературе получили: Фазиль Искандер, Дмитрий 

Лихачев, Лев Дмитриев (посмертно) и Олег Чухонцев. В 1994 году Госпремией 

были награждены Михаил Гаспаров, Юрий Левитанский и Лидия Чуковская. А в 

1995 году литературную премию от государства получили: Виктор Астафьев, 

Александр Кушнер, Александр Панченко, Григорий Поженян и Дмитрий 

Волкогонов (посмертно).  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ БУКЕР 

Лауреатами литературной премии Букер стали: в 1993 году – Владимир Маканин 

(«Стол, покрытый сукном, с графином посередине»), в 1994 году – Булат 

Окуджава («Упраздненный театр»), а в 1995 году – Георгий Владимов («Генерал 

и его армия»). 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ МАЛЫЙ БУКЕР 

Малая Букеровская премия присуждалась всякий раз в новой номинации, а объем 

вознаграждения составлял 3000 долларов США. Лауреатом 1993 года стал Виктор 

Пелевин с книгой «Синий фонарь» («лучший сборник рассказов»). Лауреаты 1994 

года: журналы «Родник» (Рига) и «Идиот» (Витебск) («лучшие литературные 

журналы ближнего зарубежья на русском языке»). В 1995 Малый Букер был 

присудили «Волге» (Саратов) («лучший провинциальный журнал России»25). 

                                                 
25 Однако, и это не помогло: спустя 5 лет, в августе 2000 года, вышел последний номер журнала 

«Волга», – редакция журнала не сумела справиться с законами рынка. 
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НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 

ПРЕМИЯ «СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА» 

 В 1994 году в Петербурге, была учреждена новая, несколько неожиданная, 

премия, которая присуждается за литературное произведение на русском языке 

опубликованное в Санкт-Петербурге. Премия вручается в 5 разделах: поэзия, 

проза, публицистика и критика, а также – книгоиздание. Специальная комиссия в 

течение года анализирует петербургскую литературу и выдвигает наиболее 

талантливые произведения. После предварительного отбора, в каждом разделе 

премии остается по 7 претендентов. Голосование происходит в два этапа, по 

«пушкинской схеме»: «семерка» превращается в «тройку», а затем – в «туза». 

Голосование происходит анонимно, тексты не обсуждаются. Лауреатам вручают 

бронзовую статуэтку (скульптор Г. Ястребенецкий) и денежное вознаграждение. 

Вручение премий происходит в день рождения А.С. Пушкина (по новому стилю) 

– 6 июня. Первые лауреаты «Северной Пальмиры»: в 1994 – А. Кушнер, Ф. 

Розинер, Ф. Лурье, издательство «Феникс»; в 1995 – В. Дроздов, А. Битов, Б. 

Парамонов, издательство «Пушкинский фонд»; 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ РОССИИ 

 Данная премия учреждена в июне 1994 года Указом Президента РФ в 

ознаменование 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина «за создание наиболее 

талантливых произведений в области поэзии». Премия присуждается на 

конкурсной основе ежегодно с 1995 года Президентом РФ по представлению 

Комиссии по Госпремиям в области литературы и искусства при Президенте РФ.26 

Первым лауреатом премии в 1995 году стал Владимир Соколов (1995). 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ АНТИБУКЕР 

 В 1995 году «Независимой газетой» была учреждена премия Антибукер 

как «истинно русская литературная премия» в противовес иностранной 

Букеровской. В свой первый год Антибукер имел лишь одну номинацию.  

                                                 
26 Выдвигают кандидатов федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, общественные объединения, учебные заведения, а также редакции газет и 
журналов. Произведения, представленные на премию, рассматриваются специальной секцией в 
составе Комиссии по Госпремиям РФ. Денежное вознаграждение премии составляло 400-
кратный МРОТ, в 1999 году увеличено до 1600 МРОТ. 
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<…> если букеровский лауреат выбирается за произведение, вышедшее в прошлом году, 
то «антибукеровский» – за произведение, опубликованное в текущем году, то есть 
«Антибукер» – это самая «оперативная» литературная премия года. Заседание первого 
жюри премии «Антибукер» проходило в обстановке строгой секретности <…>. В итоге 
голосования (простым большинством) жюри присудило первую в истории России премию 
«Антибукер» молодому московскому прозаику Алексею Варламову.27 

 

НОВЫЕ ИНСТАНЦИИ 

 

АКАДЕМИЯ АРС  

 В 1995 году Литературным институтом им. А.М. Горького, Институтом 

русского языка им. А.С. Пушкина и Международным сообществом книголюбов 

была учреждена Академия российской словесности (АРС). В Уставе АРС было 

указано, что ее цели состоят «в защите русского литературного языка, в 

поддержке просветительских и нравственных тенденций в книгоиздании, в 

консолидации всех здоровых творческих сил и в укреплении общей духовности 

всего современного российского общества». Среди ста ее действительных членов 

и членов-корреспондентов находятся писатели (Ч. Айтматов, Ю. Бондарев, Г. 

Горбовский, А. Ким. В. Личутин, В. Марченко, С. Михалков, В. Распутин), 

критики (Л. Аннинский) литературоведы и языковеды, редакторы и издатели, а 

также политики (Г. Зюганов, Г. Селезнев) и даже митрополиты Русской 

Православной Церкви Кирилл и Питирим. Почетный президент Академии – В. 

Розов, президент – Ю. Беляев, вице-президентами в разное время были: А. 

Зиновьев, В. Костомаров и др. Надо сказать, что шумиха, поднятая вокруг 

Академии в момент ее создания, вскоре утихла и особо активной деятельности 

или заметного влияния на литературный процесс России данная Академия в 

дальнейшем не проявила. 

 

ДРУГИЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «КЛАССИКИ XXI ВЕКА» 

 Проект Руслана Элинина «Классики XXI века», задуманный давно и 

включавший в себя идеи издательской программы и литературного салона, начал 

воплощаться: 25 мая 1994 года открылся салон «Классики XXI века». 
 

                                                 
27 «Независимая газета», № 10 (69) от 15 июня 2001 г. 
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«Классики XXI века» – первый опыт литературного салона в Москве. Он появился <…> 
когда ни о каком XXI веке никто не задумывался, кроме его основателя Руслана Элинина 
<…> считавшего себя прежде всего культуртрегером, <…> организовавшего свой салон-
бар в Чеховской библиотеке. В «Классики XXI века» стал ходить весь цвет московской 
литературы, от мэтров, вроде Еременко и Сапгира, до модной молодежи, вроде 
Воденникова и Звягинцева. Провинциальные писатели планировали свои поездки в 
столицу так, чтобы захватить четверг – клубный день в «Классиках». Попав к Элинину и 
Пахомовой в 1994 году, я поняла: вот это и есть Настоящая Литературная Жизнь. Руслан 
создал вокруг себя атмосферу игры «до полной гибели всерьез» <…>. Без него место 
утратило богемную ауру, но стараниями Лены Пахомовой приобрело статус 
классического (что на пороге XXI века, в общем, закономерно). Хозяйке салона удается 
собирать в нем самую широкую публику – благо место в центре, с буфетом, репутацией и 
программой, которую хочется назвать «просветительской»: Лена пытается охватить в ней 
весь спектр текущей словесности, планирует создать большой каталог современных 
писателей и превратить «Классиков» в компьютеризированный культурный центр. 
Элинин и Пахомова были среди первых, кто начал издавать современных писателей.28 
 

Салон «Классики XXI века» стал «первой ласточкой» грядущего расширения 

литературного поля и тотального изменения форм бытования литературы, но тем 

значительнее его раннее появление и тем существеннее вклад в дело реформ.  

 

ИНТЕРНЕТ 

 Пожалуй, наиболее интригующий пример совершенно нового медиума дал, 

так называемый, «виртуальный бум», дошедший к 1993 году и до России. В это 

время, в общих чертах, возникла и начала бурно расти, буквально «не по дням, а 

по часам», русскоязычная часть Интернета. Парадокс быстрого развития 

Интернета, базирующегося, как минимум, на определенном уровне материального 

достатка, в России, страдающей хронической финансовой депрессией, – более чем 

очевиден. Несмотря на это, в рекордно короткий срок было создано и адаптирова-

но к русской ситуации весьма автономное новое информационное пространство, 

сразу получившее гибридное название РуНет (от слов «русский» и net – сеть). 

Очевидно, такое выделение русского сектора во всемирной сети было необходимо 

не только для того, чтобы отметить особую работу русских программистов по 

кодированию русского языка для читаемости сетевых страниц,29 но и за тем, чтоб 

                                                 
28 О. Кузнецова, «Лена Пахомова и «Классики XXI века», цитируется по сетевой публикации, 

адрес: http://www.glazychev.ru/alternativa.msk.ru/neo/litera/99328-33.html. 
29 Напомню, что изначальные общения русскоязычных пользователей в сети происходило на 

русском языке, записанном латиницей, то есть, люди общались «primerno takim obrazom». 
Вскоре был разработан стандарт сетевой кодировки KOI-8, (или КОИ-8 – код обмена 
информацией, 8 битов, автор разработки – А. Чернов). Кодировка KOI-8-R (то есть, KOI-8–
русский) с 1993 года стала стандартом для русской кириллицы (в юниксовых операционных 
системах и электронной почте). Появился и международный Unicode (стандарт кодирования 
символов, позволяющий представить знаки практически всех письменных языков) и стандарт 
UTF-8 (Unicode Transformation Format) с полной интеграцией русского языка, позволяющий 
большинству браузеров распознавать и оптимально отображать русскоязычные сайты.  
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подчеркнуть специфичность русского сектора сети, изначально имевшего отличия 

от общепринятого характера развития сетевого пространства и сохраняющего 

некоторые свои уникальные черты до сих пор. 

 Дней рождения у русскоязычного Интернета, собственно, два: первым 

считают 19 сентября 1990 года, когда был зарегистрирован домен верхнего 

уровня .su (от английского – Soviet Union, – Советский Союз). Этому 

предшествовала гигантская работа, в рамках которой, 1 августа 1990, была 

основана компьютерная сеть Релком (от RELiable COMmunications – надежные 

связи) на базе научно-исследовательского центра Курчатовского института. В 

создании сети принимали участие специалисты кооператива «Демос», большинст-

во которых было также сотрудниками Курчатовского института. Уже к концу 

1990 года было подключено около 30 организаций из разных районов СССР, 

среди которых были научные центры в Дубне, Серпухове, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске и т.д. Сеть того времени базировалась только на технологии 

электронной почты, причем с возможностью переписки и на русском языке. 

Наиболее популярным сервисом в этот период являются дискуссионные почтовые 

группы Usenet, поскольку www (всемирная паутина) ещё не создана. Вторым, и 

ныне официальным, днем рождения РуНета считается 7 апреля 1994 года, когда в 

международном центре InterNIC (The Internet's Network Information Center) был 

зарегистрировал национальный домен верхнего уровня .ru для Российской 

Федерации. В том же году был запущен и первый русский www-сервер: 

www.relcom.ru. Летопись РуНета специалисты и ведут с конца 80-х годов ХХ 

века,30 но рамки данной работы налагают ограничения, поэтому история новой 

среды (кратчайшая), или агента-носителя, представлена здесь только в связи с 

некоторыми важными проектами литературы и литературным полем в целом. 

 В ноябре 1994 года в сети появилась первая полнотекстовая электронная 

русская библиотека, которая позже стала крупнейшей и наиболее посещаемой из 

сетевых библиотек, – «библиотека Мошкова» (www.lib.ru).31 Создатель этой 

библиотеки, Максим Мошков, помнит первые годы так: 
 
Я интернет открыл в 1993-м. WWW – в 1994. <…> древней статистики у меня не 

                                                 
30 См. например: Евгений Горный, «Летопись русского Интернета: 1990–1999». Электронная 

версия исследования находится по адресу: http://netslova.ru/gorny/rulet/. 
31 «В марте 2000 года эта библиотека содержала уже около 25.000 текстовых файлов, общим 

объемом 1300 Мб, что на порядки превосходило аналогичные западные проекты», – Е. Горный, 
«Летопись русского Интернета: 1990–1999» (http://netslova.ru/gorny/rulet/). 
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сохранилось. А там были ну совсем забавные цифры. Например 13 посетителей в месяц. 
Потом – 18 ... 36 – о счастье!32 

 
В феврале 1995 в интернете появилась первая русскоязычная литературная игра – 

«Буриме», она же стала первой полностью интерактивной страницей РуНета. Ее 

автор – Дмитрий Манин, открыл в конце марта 1995 года Жалобную книгу 

«Буриме», которая стала первой русскоязычной «доской объявлений», где 

пользователи могли обмениваться репликами непосредственно на сайте. Второй 

интерактивный русскоязычный литературный проект был запущен 10 октября 

1995. Он назывался «POMAH» и стал «первым опытом сетевой прозаической 

литературы (которую вскоре стали называть «сетературой»)».33  

 В марте 1995 года появилась и первая русскоязычная электронная версия 

«бумажной» газеты, ее сделала и разместила в сети «Учительская газета».34 А в 

октябре появился первый каталог ссылок «Русская литература в Интернете» 

Алекса Фарбера (Германия) – систематизированный перечень литературных 

ресурсов и прессы в сети. 
Первые русские книги, которые я увидел в Сети, были книги Стругацких, и я им ужасно 
обрадовался, так как скучал по русскому языку здесь в Германии. Потом нашел еще пару 
и захотел создать список русских книг в Интернете. Газет тогда почти не было – когда они 
начали появляться, я был им особенно рад. В этом и состоит привлекательность моего 
собрания ссылок «Газеты и журналы» (во всяком случае для меня самого) – это не ссылки 
на однообразные персональные или фирменные страницы, а на ежедневно обновляющу-
юся информацию и причем на русском языке. <…> они [ссылки – МК.], в основном, из 
трех источников: USENET: каждый день я читаю soc.culture.russian и relcom. (часто 
интересная информация находится не в письме, а в сигнатуре – новые адреса и шутки: 
«Дайте таблеток от жадности и побольше»), WWW: ссылки и особенно weblist.ru <…> я 
особенно рад – когда мне присылают новые газетные или литературные адреса по e-mail.35 

 
Спустя месяц, 8 ноября 1995 года, в сети появился первый сайт «устного 

народного творчества» – «Анекдоты из России». Страница проекта была устроена 

так, что посетители могли рассказать остальным читателям анекдот или историю. 

Позже у каждого анекдота появился шаблон для голосования, где посетители 

могли оценить шутку. На основе этих оценок формировался рейтинг «лучших за 

неделю», «за месяц» и т.д. «Анекдоты из России» – любительский личный проект 

Дмитрия Вернера, находившегося в то время в США астрофизика из России, 

                                                 
32 Из серии бесед «Говорят классики Русской Паутины» (1997), интервью с М. Мошковым 

(http://web.archive.org/web/20071029142559/http://www.kulichki.com/classic/moshkow.htm). 
33 Посетители сайта РОМАН могли непосредственно участвовать в написании интерактивного 

романа. Создатели проекта: Роман Лейбов (Эстония) – концепция и исходный текст, Леонид 
Делицын и Дмитрий Манин (оба находились в тот момент в США) – программирование. 

34 Адрес: http://www.ug.ru/. 
35 Из серии сетевых бесед «Говорят классики Русской Паутины» (1997), интервью Д. Попова с А. 

Фарбером (http://web.archive.org/web/20000915100234/http://www.kulichki.com/classic/farber.htm).  
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вскоре стал одним из наиболее популярных в русском Интернете сайтов. 
 

Первые полгода я делал страницу безо всякой поддержки и обратной связи. Посещало ее 
тогда в среднем человек пять в день – мои приятели, знавшие о странице от меня, и 
интернетовские странники, неизвестно как ее обнаружившие. Потом я увидел на странице 
Алекса Фарбера «Русская литература в интернете» призыв – если на вашей странице есть 
хотя бы несколько слов по-русски, пришлите мне адрес. Я и прислал. Алексу моя 
страница понравилась, и он поместил на нее ссылку со своей. После этого произошел 
резкий скачок, и мою страницу стало посещать сразу более ста человек ежедневно. Кроме 
того, Алекс Фарбер бескорыстно поделился своими программами, переводящими русские 
тексты из одной кодировки в другую, и терпеливо объяснил, как их установить. <…> 
огромная поддержка – это письма, которые я получаю со всего света, от Финляндии до 
Южной Кореи и от Новой Зеландии до Доминиканской республики.36 

 
Однако, малые словесные формы творчества, типа анекдот или история, 

удовлетворяли далеко не всех, русский литературоцентризм быстро прокладывал 

себе путь в сеть. На ftp-серверах и в архивах телеконференций Юзнета начали 

скапливаться литературные тексты, и уже не только фантастика и классика, но и 

совершенно новые литературные произведения, авторы которых были либо 

участниками и строителями нового ресурса, либо родственниками, друзьями и 

знакомыми этих строителей. В воспоминаниях первых пользователей юзнета о 

начале Рунета нередки замечания о высокой степени присутствия литературы в 

дискуссиях: «в конференциях кипела активная литературная жизнь. При этом 

многие предпочитали публиковать свои стихи и прозу под псевдонимами». 

 Весной 1995 года, вдохновленный идеей Д. Карлсона (графический сетевой 

дизайнер из Америки, в 1994 году он создал в сети альманах eSCENE, собравший 

«лучшие американские рассказы Интернета»), геофизик Леонид Делицын, 

живший тогда в Мэдисоне, задумал нечто похожее и для русскоязычного сектора:  
 
В апреле 1995 года Леонид Делицын, сам не чуждый писательства, решил собрать и 
упорядочить литературные тексты, опубликованные в конференциях soc.culture.soviet и 
soc.culture.russian – так появился первый русский литературный журнал DeLitZine, 
располагавшийся на сервере Висконсинского университета, где Делицын в то время писал 
диссертацию по геологии. В июне следующего года на базе этого журнала, при активном 
участии Алексея Андреева – математика и поэта, тоже в то время учившегося в США, был 
создан конкурс русской онлайновой литературы «Тенета». В оргкомитет конкурса вошли 
почти все активные на тот момент русские интернетовцы <…>. Примечательно, что 
формирование русского сетевого сообщества произошло именно по поводу литературы – 
при том, что большинство участников были представителями естественных наук и ни 
один являлся профессиональным литератором.37 
 

Надо заметить, что этот «первый электронный сетевой русскоязычный журнал» – 
                                                 
36 Из серии сетевых бесед «Говорят классики Русской Паутины» (1997), интервью Д. Попова с Д. 

Вернером (http://web.archive.org/web/20000915100103/www.kulichki.com/classic/verner.htm). 
37 Евгений Горный, «Виртуальная личность как жанр творчества» (На материале русского 

Интернета), материал опубликован на сайте «Сетевая Словесность» в разделе «Теория 
сетературы» (http://www.netslova.ru/gorny/vl.html). 
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сайт DeLitZyne – действительно, не имел бумажной версии и существовал 

исключительно в сети, но выглядел он как длинный список, где вперемешку были 

помещены как сами литературные произведения (обычно 1-2 стихотворения), так 

и ссылки на литературные тексты и ресурсы, а также фотографии самого 

Делицына и его друзей и близких, личные данные и т.д.. Остроумное название 

сайта DeLitZyne (образованное из фамилии автора в одном из английских 

написаний), своей квази-аббревиатурностью графики намекало не только на 

литературную – Lit(eraire) – ориентацию сайта, но и на его предполагаемую 

периодичность – от английского (maga)Zyne – журнал. Из-за суггестивности 

названия, сайт DeLitZyne в воспоминаниях современников и фигурирует как 

«первый русский литературный журнал». В реальности, никакой периодичности в 

его выпусках не было, как не было и журнальных подборок литературных текстов 

(за исключением нескольких стихов). Сайт не особо отличался от большинства 

«собраний ссылок» того времени, но энтузиазм Делицына не пропал даром; сама 

идея, и личный вклад Делицына в литературный процесс РуНета воплотились 

буквально в следующие годы.  

 Интернет в целом, и литературный РуНет, в частности, развивались в 

последующие годы беспрецедентно бурно, как ни один литературный носитель до 

интернета. Возникшее вскоре взаимовлияние и взаимозависимость между 

бумажной и виртуальной формами литературного процесса в русском секторе 

сети беспримерно (в мировых масштабах) усиливались.  

 

ГЛЯНЕЦ 

 В период зарождения и стремительного взросления РуНета, в России 

появился еще один – абсолютно новый и неожиданный – медиум. Весной 1995 

года в Москве, под руководством голландского журналиста и предпринимателя, 

приехавшего в Москву еще в 1989 году, Дерека Сауэра, появились первые, так 

называемые, «глянцевые» журналы, ориентированные на потребителей с 

высокими доходами и финансируемые за счет рекламы. Команда Д. Сауэра начала 

с перевода на русский язык и адаптации к российским условиям таких всемирно 

известных журналов досуга, как «Космополитэн» и «Плейбой», и вывела эту 

«сладкую парочку» на рынок России. Появившись впервые на русском языке, 

«Playboy», как новый медиум, принес и свой message для разных социальных 

групп «открытого сообщества». Для продвинутых читателей «Playboy» был 
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журналом, где впервые опубликовали известный манифест Лесли Фидлера38, а для 

обычного, среднего читателя русский «Playboy» окончательно сломал табу на 

эротику. В конце 80-х, как известно, «секса в СССР не было»,39 а само слово 

эротика носило близкий к пежоративному характер и граничило с изменой 

родине. Разумеется, в 1995 ситуация уже изменилась, но не так радикально, как 

может показаться издалека. Например, А. Битову, опубликовавшему тогда же в 

журнале «Playboy» свой рассказ, было не раз высказано общественное порицание, 

но не за качество или тематику текста, а именно за избранный медиум. 

«Интеллигентнейший человек – и вдруг в этот полупорнографический журнал!» – 

вспоминает те старые реплики Лев Данилкин (один из бывших редакторов 

журнала). Размышляя на тему «Литература вне литературных изданий» в 

«Знамени» (№5, 1999), Данилкин рассказал и о профессиональных секретах: 
 
По какому принципу отбирается рассказ для моего журнала? Я всегда говорю этим 
писателям: чтоб типа Пелевина. (В голове у меня, правда, сидит другой стандарт – что-то 
вроде «Повестей Белкина». Я бы с удовольствием напечатал сейчас «Метель» или 
«Выстрел» – они абсолютно не протухли;<…> – пушкинские повести очень подошли бы 
для журнального формата). <…> Нам не очень нужна литература. Нам нужна рубрика 
«литература». <…> дело в общем настрое журнала: в основе плейбоевского рассказа 
обычно лежит байка, анекдот, который ты можешь пересказать приятелю. <…> Пелевин – 
достижение этого журнала. Три рассказа! Сорокин, Мамлеев, Веллер, Михаил Новиков, 
Вячеслав Курицын… Владимир Тучков вот будет. Мы отродясь не напечатаем Клеха. Ни 
Клеха, ни Солженицына, ни Доценко. Они принципиально нам не подходят. Самое 
принципиальное отличие «Playboy» от литературных толстых журналов в том, что за 
рассказы здесь платят деньги, такие, на которые можно жить. 
 

Подчеркну, что этот тип журналов досуга, таких привычных и рутинных на 

западе, до 1995 года был практически не знаком русскому читателю, что создало 

весьма специфическую нишу, так удачно и своевременно занятую командой Д. 

Сауэра. В кризисной России середины 90-х, «глянец» крайне быстро сформировал 

свою группу читателей и обрел собственное «место под солнцем» на ее рынке. 

Изначально «Playboy», выходил тиражом в 100 тысяч экземпляров, и он не был 

одинок. По примеру журнала «Playboy», начало формироваться целое семейство 

«новых-русских-глянцевых». Это уже были журналы чисто российского 

происхождения, не имевшие своих двойников на западе. В свое время наиболее 

популярны были журналы «Матадор» (начальный тираж 30.000) и «ОМ» (тираж 

70.000). По раскупаемости они оставляли далеко позади толстые литературные 

журналы. Русские «глянцевые» сразу и ничуть не менее охотно, чем их 
                                                 
38 «Пересекайте границы, засыпайте рвы», 1969. 
39 Фраза «простой советской женщины» из самого первого телемоста СССР–США, насмешившая 

всех участников и всю страну советских зрителей, и ставшая впоследствии легендарной. 
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заграничные прототипы, начали публиковать короткую прозу «новой волны». 

Известный литературный критик и «пропагандист» постмодернизма в русском 

варианте, Вячеслав Курицын, бывший одно время и литературным редактором 

«Матадора», утверждал что на тот момент: «Вне литературных изданий» <…> 

располагается 99 или, хорошо, 88% литературы».40 

 Следует подчеркнуть, что «открытое постсоветское сообщество», так 

охотно покупавшее эти (весьма дорогие) журналы – ориентированные, как 

известно, на формулу материального успеха – демонстрировало полную 

внутреннюю неготовность к восприятию самого «дискурса материального 

успеха». Данные социологов показывали, что российское понимание «успеха» в 

тот период качественно отличалось от стандартного западного: если западные 

читатели «глянцевых» были твердо ориентированы в реальности, то русские 

читатели «коммерческих красот» традиционно стояли на позициях, мягко говоря, 

советского романтического идеализма; и тем не менее, именно из них – условных 

романтических идеалистов – формировалась парадоксальная референтная группа 

первых покупателей «глянцевых» журналов. 

* * * 

 За три напряженных года, в литературном поле России произошли самые 

радикальные изменения. С активной сцены действий не только исчезли (как, 

например, СП и его модификации) или коренным образом и навсегда изменили 

свой статус (как, скажем, толстые литературные журналы, бывшие «диктаторы 

литературных мод») исторически привычные инстанции, имевшие в протяжение 

всей истории СССР самое решительное влияние на весь русскоязычный 

литературный процесс, но и появились, порой весьма неожиданные, новые 

инстанции литературой власти, становившиеся влиятельными в самые сжатые 

сроки. Это были не только новые журналы или издательства, но также и разные 

иные агенты поля, как например, независимые клубы и салоны, изменявшие 

модус бытования литературы в обществе, или интернет и глянец, ощутимо 

влиявшие на «формат» литературных текстов. Все эти новые агенты и их 

взаимосвязи в поле заставили в последствии считаться с собой всех участников 

литературного процесса в целом. Выросла общая масса новой литературы и новой 

критики, а также изменились их качественно-количественные параметры. 

                                                 
40 Журнал «Знамя», №5, 1999. 
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Начиная с 1993 года все ощутимее теряли влияние (или исчезали) привычные 

элементы советского периода, уступая место новым. Период 1993-1995 можно 

назвать периодом сверхскоростной гибридизации советских и постсоветских 

элементов поля с совершенно новыми явлениями (порой характерными для 

запада, а иногда и вовсе ранее в истории планеты неизвестными, как тот же 

интернет). Высокая акселерация всех этих процессов привела к тому, что к 

середине 90-х, новые явления литературного поля в России взяли верх. С 1995 

года советские элементы и агенты поля (такие как влияние Союза писателей и 

т.п.) совершенно исчезают. Реформы русского литературного поля, начавшиеся в 

1985 году, к концу 1995 года, в целом, были завершены, результатом их стало 

новое автономное литературное поле России.  

*** 
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V.2. ЛИТЕРАТУРА 
«Реализм, иностранцы, модернизм, притчевость,  

историко-архитектурные символы, экзистенциализм,  
самоирония, убийства, деревенские пейзажи,  

соль, перец и борхес – по вкусу». 
А. Немзер, Взгляд на русскую прозу в 1995 году.41 

 

 После 1991-1993 годов, революционно-обильных и ярких, с точки зрения 

новых имен и литературных текстов, последовавший за ними период (с конца 

1993 и до 1995 года) может показаться серым и тяжелым. Разумеется, тяжесть и 

отчаяние от распада социально-экономических основ и политической 

нестабильности в стране не могла не сказаться как на литературном поле, в целом, 

так и в самой литературе. Сам процесс, конечно, продолжался, но не размеренно и 

последовательно, а с пробуксовками и рывками. На месяцы задерживались, а 

иногда и вовсе не выходили, книжки традиционных литературных толстяков: 
 

Журналы опаздывают. Вряд ли уложатся в календарный стандарт последние номера 
«Знамени», «Октября» и «Волги». Не видать последних питерских ежемесячников. Только 
до июльской книжки добралась «Дружба народов». Плоховато с «Уралом» (вышли NN 1, 
2/3, 5, 7). <…> Долго будет тянуться литературный 94-й; к весне только лягут на 
магазинные полки книги с новой цифирью: 1995.42 

 

Но если традиционные инстанции, (вос)создававшие и тянувшие весь 

литературный процесс, запаздывали и пробуксовывали, то различные свежие 

начинания в сфере новых литературно-художественных журналов, блеснув, 

нашумев и изменив границы поля, просто исчезали. Так в 1994 году прекратили 

свое существование, среди прочих, литературные журналы «Согласие» (1991-

1993) и «ВНЛ»,43 альманах «Конец века»,44 «Новая литературная газета» (возникла 

и исчезла в 1994) и т.д. Можно привести и контр-примеры, пусть немного, но – 

важные: например, с 1994 года начал издаваться журнал поэзии «Арион» – 

первый и единственный в стране «толстый», целиком поэтический, журнал, 

продолживший выходить и 15 лет спустя. 

 

                                                 
41 Газета «Сегодня», 23 декабря 1995 года. 
42 Андрей Немзер, Взгляд на русскую прозу в 1994 году, газета «Сегодня», 24 декабря 1994 года. 
43 По словам создателя и редактора ВНЛ, М. Берга, издание прекратилось, во-первых, по 
финансовым причинам, а во-вторых, потому, что журнал «выполнил ту задачу, которую должен 
был выполнить: познакомил читателя с несколькими литературными направлениями». 

44 Независимый литературный альманах, выходил с 1991 по 1994 под редакцией Александра 
Никишина. Среди особо заметных публикаций альманаха – «Ждите: Книга стихов» Л. Губанова 
(1992), первая публикация романа «Сердца четырех» В. Сорокина (1994), «Лимонов против 
Жириновского» Э. Лимонова (1994) и др. 
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 Наряду с задержками и исчезновением журналов, на пути литпроцесса 

стояли и другие преграды, и главной было, конечно, резкое обнищание широких 

читательских масс: на вышедшие книжки и журналы у подписчиков и читателей 

розницы в 1993-1995 годах все чаще попросту не хватало денег. Тем не менее, 

литературный процесс России, не остановленный, в свое время, даже кровавыми 

революциями и войнами, остановить и за эти 2-3 года – относительно мирных – 

постперестроечных пертурбаций также не удалось. И пусть за этот период не 

было открыто новых ярких имен, зато уже известные, как старые, так и совсем 

недавно вошедшие в общее поле, литераторы, в основном, продолжали свое дело.  

 Из наиболее заметных крупных вещей традиционной направленности этого 

периода следует назвать два военных романа, вышедших почти одновременно в 

1994 году: «Генерал и его армия» Георгия Владимова45 и «Плацдарм» Виктора 

Астафьева (2-я часть трилогии «Прокляты и убиты»). Роман Г. Владимова 

буквально разорвал надвое культурное сообщество постсоветской России. Никто, 

от литературно-критических и профессионально-исторических кругов до простых 

читателей, не остался равнодушным. Поскольку центром повествования романа 

является судьба генерала Власова (и немецкого генерала Гудериана), то один 

лагерь обвинял автора в «возвеличивании предателя Власова и вражеского 

генерала», в «очернении славных страниц нашей истории», «клевете на 

Советскую армию» и т.п., оппоненты же их считали, что Владимов написал о 

войне «хоть и горькую, но правду», и что роман этот – «настоящее событие в 

отечественной военной прозе», ибо по убедительности и психологизму ничуть не 

уступает «Жизни и судьбе» Василия Гроссмана. Равнодушных не было еще и 

потому, что автор впервые сдвинул плиту гробового молчания, десятки лет 

покоившуюся над отдельными эпизодами войны, закрытыми для официальной 

литературы и истории. Надо добавить, что, расколов литературно-критическое 

сообщество, роман Владимова, самим своим выходом, его же и объединил: вновь, 

впервые за долгие годы, почти все агенты поля были заняты обсуждением одного 

и того же литературного события. В 1995 году роман был удостоен премии Букер 

– наиболее престижной тогда литературной премии России. Забегая вперед: 

«Букер десятилетия» в 2001 году также присудили Владимову за его роман.  

                                                 
45 Напомню, что в постсоветской России Г. Владимов (лишенный в 1983 году, в момент его 

пребывания в Германии, советского гражданства) вновь начал печататься с 1989, опубликовав в 
«Знамени» сразу нашумевшую повесть «Верный Руслан». 
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 Виктор Астафьев закончил в 1995 году военную трилогию одноименным 

романом «Прокляты и убиты». Напомню, что первая часть трилогии – роман 

«Чертова яма» (опубликованный в конце 1992 года) – номинировался в 1993 году 

на премию Букер и, войдя в короткий список финалистов, принес автору 1 тысячу 

долларов, выдаваемую каждому из финалистов русского Букера. В 1994 году 

Астафьев, только что опубликовавший свой «Плацдарм», был удостоен премии 

«Триумф» за «выдающийся вклад в отечественную культуру». И, наконец, в 1995 

году, за свой только что оконченный военный роман-трилогию «Прокляты и 

убиты», Виктор Астафьев получил Государственную премию России. 

 Продолжали активное участие в литературном процессе и такие, давно и 

хорошо известные самому широкому читателю, литераторы, как: Чингиз 

Айтматов (Тавро Кассандры), Василий Аксенов (Московская сага), Андрей Битов 

(Ожидание обезьян), Анатолий Ким (Онлирия), Владимир Маканин (Стол, 

покрытый сукном и с графином посередине и Квази), Булат Окуджава 

(Упразднённый театр), Анатолий Рыбаков (Прах и пепел) и др. 

 Как уже говорилось, роман В. Маканина «Стол, покрытый сукном и с 

графином посередине» получил литературную премию Букер 1993 года, а Букер 

1994 года был присужден Булату Окуджаве за его автобиографический роман 

«Упразднённый театр». Учитывая высокую престижность Букера, имеет смысл 

взглянуть и на остальных его финалистов в рассматриваемые три года. Их общий 

список в хронологическом порядке таков: Олег Ермаков (Знак зверя), Семен 

Липкин (Записки жильца), Валерия Нарбикова (Около Эколо),46 Людмила 

Улицкая (Сонечка), Петр Алешковский (Жизнеописание Хорька), Юрий Буйда 

(Дон Домино), Игорь Долиняк (Мир третий), Ольга Славникова (Стрекоза, 

увеличенная до размеров собаки),47 Михаил Левитин (Сплошное неприличие), 

Алексей Слаповский (Первое второе пришествие), Олег Павлов (Казенная сказка), 

Евгений Федоров (Одиссея Жени Васяева).  

 Приведенный список, при всей своей условности, демонстрирует одну 

важную черту рассматриваемого периода: гибридизация. Процесс гибридизации, 

– то есть, скрещивания особей и явлений, относящихся к различным линиям 

(видам, сортам, породам, родам и т.д.), в данном случае, сведение их в одно 

                                                 
46 Правда, В. Нарбикова из списка финалистов, перед самым его объявлением, была удалена. 
47 О. Славникову тоже удалили из окончательного списка финалистов перед его объявлением. 
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пространство, в единую обойму, к примеру, в список «финалистов Букера», – это 

именно то, что с невиданной интенсивностью происходило тогда в русской 

литературе. Скрещивание и смешение всех со всем и всего со всеми случалось 

буквально на каждом уровне и в каждом уголке и слое литературного процесса. 

Примеры полисемантических гибридов48 в литературном поле новой России того 

периода настолько всеобъемлющи, что затруднительно было бы привести, скорей, 

противоположные примеры – чистого вида – какого-либо явления, агента, 

позиции, инстанции или деятельности. Приведу лишь несколько, наиболее 

красноречивых, примеров.  

 Еще буквально за 2-3 года до рассматриваемых событий невозможное, а в 

1993-1995 уже вполне мирное соседство (в новейшей «обойме») одного из 

наиболее видных писателей-деревенщиков советского времени и консервативного 

патриота времени постсоветского Виктора Астафьева, например, с Юрием Буйдой 

(которого критики в 1995 году называли «самым «крутым» из новых»),49 или 

рядом с «L'Enfant terrible русской литературы» – Владимиром Сорокиным и 

Георгием Владимовым (эмигрантом поневоле, некогда лишенным советского 

гражданства). При том, что это соседство – в многолетнем списке финалистов 

Букера – оказалось единственно возможным, благодаря премии (западной по 

происхождению и «буржуазной» по определению патриотов и недавних 

советских времен), придуманной для русских «тружеников пера» английским 

аристократом. Интересен и такой, немало в свое время нашумевший эпизод, 

быстро ставший «примером для подражания»:50 один из признанных писателей-

интеллектуалов России – Андрей Битов – в 1995 году писал для первого 

русскоязычного эротического журнала «Плейбой» заказной роман, создавая его, 

главку за главкой, непосредственно перед публикацией, или, как говорится, «в 

реальном времени». Роман назывался «Мой отец в раю». 

 Подобные «странные сближенья» и скрещивания «далековатых идей», 

                                                 
48 Гибрид – явление, полученное в результате скрещивания разнородных в генетическом 
отношении родительских форм: видов, пород, линий и т.п. 

49 Л. Аннинский, «Так чем же все это кончилось?», «Новый Мир» №2, 1995. 
50 Другие примеры гибридизации литературных текстов с необычными носителями: Владимир 

Войнович, почти полтора года, еженедельно, печатал кусочки своей «мыльной оперы» «Новые 
русские» в газете «Аргументы и факты»; Владимир Сорокин свою «поэму в прозе» «Месяц в 
Дахау» опубликовал в еженедельной газете «Сегодня» (1994, № 13); Людмила Петрушевская 
отдала две сказки в глянцевый журнал для женщин «Космополитен»: «Глупая принцесса» (№3, 
1994, через 2 года эта же сказка была перепечатана в журнале «Октябрь») и «Остров летчиков» 
(№5, 1995) и т.д. 
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пожалуй, наиболее характерны именно для рассматриваемого периода, когда 

старое еще не могло измениться и не хотело уйти с поля, а новое уже не могло 

молчать, находясь вне поля. Если продолжить биологическую аллюзию, то 

придется учесть, что процесс гибридизации всегда сопровождается гетерозисом,51 

который выражается в повышении жизнеспособности и более мощном развитии 

гибридов, обеспечивая им высокую приспособленность к условиям среды и 

повышение их конкурентоспособности в борьбе за существование. Так оно позже 

и случилось. Возвращаясь к анализу общей ситуации поля в эти годы, можно 

отметить несколько основных тенденции в литературе, весьма тонко, но прочно 

взаимосвязанных: от финального реванша соцреализма, через фантазмы 

квазиисторизма, к эскейпизму. 

 

СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕВАНШ 

 В относительном политическом затишье, наступившем после путча 1993 

года, тема «Советская власть и литература» неожиданно обрела популярность. 

Прежде всего, с большой помпой вернулся сам продукт взаимоотношений 

советской власти с литературой – произведения соцреализма. На прилавках почти 

одновременно, будто по указу, вдруг появились заслуженные герои «единого 

культурного метода». Книги выходили самые неожиданные: от многотомных 

изданий до полных собраний сочинений (как правило,– переиздания) таких 

наиболее известных (и консервативных) «классиков соцреализма», как Юрий 

Бондарев, Анатолий Иванов, Вадим Кожев-ников, Георгий Марков, Петр 

Проскурин и др. Их книги, стройными рядами и пухлыми пачками появились в 

1994-1995 годах на книжных прилавках, как бы самим своим существом отрицая 

«жесткие законы рынка», уже вполне и повсеместно вступившие в силу. В то же 

время, работая более-менее в том же русле, своим чередом издают новые вещи в 

традиционных формах и медиумах, а именно в толстых литературных журналах – 

Астафьев, Айтматов, Бакланов, Гранин, Ким, Окуджава и др. 

 Впрочем, были и другие знаки новой эпохи: весьма яркой иллюстрацией к 

теме «Советская власть и литература» стала выставка 1995 года, проходившая в 

Центральной библиотеке имени Ленина, при содействии Центрального архива 

                                                 
51 Гетерозис – от греческого heteróiōsis – изменение, превращение. Гетерозис, как правило, 

означает увеличение жизнеспособности гибридов за счет наследования определённого набора 
различных генов от своих разнородных родителей. 
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ФСБ.52 Выставка называлась «Книги из личных библиотек граждан, пострадавших 

от репрессий». Цель этой, наделавшей шуму, выставки была заявлена простая: 

вернуть владельцам (чаще,– их наследникам) книги, конфискованные у них 

органами государственной безопасности. Данная акция была беспрецедентной, из 

хранилищ извлекли издания, попавшие туда в разные периоды советской власти, 

так что, среди изымателей, помимо КГБ, значились практически все его ранние 

предшественники. Благодаря (при)открытию некоторых архивов госбезопасности, 

тогда же увидели свет и различные исследования, посвященные «срыванию 

масок» с отношений госбезопасности с литературой.53 

 Наряду с «соцреалистическим реваншем над рынком» (многие тогда еще 

не осознавали, что это был последний, «финишный рывок» соцреализма) и 

«покаяния власти перед интеллигенцией», в народе нарастала тоска по 

привычному, стабильному миру ушедшего СССР. Многим вдруг стало казаться, 

что соцреализм, советскость в целом, давали читателю (и гражданину) те 

удивительные качества, которых в новой России стало ощутимо недоставать: 

пресловутая «уверенность в завтрашнем дне» (своем и государства), надежность и 

монументальность самой страны, а также основ и уклада жизни и т.п. Потерявшие 

свое отечество, свой «мужественный Союз», растерянные граждане нового 

государства начинали осознавать, что их родина теперь – нагромождение 

неудобочитаемых букв, какое-то невнятное явление нейтрально-среднего рода 

(СНГ). Тоска по «великому и могучему» породила желание если не вернуть его, 

то хотя бы ненадолго (пусть – условно) вернуться в ту прекрасную и ужасную 

атмосферу. Окололитературные знатоки конъюнктуры немедленно сообразили 

свою выгоду: на рынке стало появляться то, что позже обретет статус «старых 

песен о главном», сметливые издатели начали выпускать сборники «дворовых», 

военных, праздничных и «застольных» песен. 

 Попытки «вернуться во вчера» в самой литературе имели самые разные 

мотивы: от покаяния до желание окреститься от былого, от стремления пере-

черкнуть прошлое до радости поглумиться над ним, либо просто зафиксировать 

                                                 
52 Между прочим, ФСБ получило свое новое имя в апреле того же, 1995, года, будучи 
переименовано из ФСК, каковым являлось с 21 декабря 1993. Не исключено, что часть «акций 
доброй воли», таких, как возврат конфискованных книг, раскрытие некоторых архивов и выдача 
позволений работать в этих архивах исследователям, была попыткой некоторой коррекции 
имиджа печально известной организации. 

53 См., например: «Растерзанные тени: избранные страницы из дел 1920-х – 1930-х гг. ВЧК-ОГПУ-
НКВД» С. и С. Куняевых, «В литературных архивах КГБ» В. Шенталинского, и др. 
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уходящую эпоху и т.д. Буквально десятки литераторов кинулись ловить и 

увековечивать еще не остывшие «приметы уходящего времени». Художественные 

тексты соперничали, и нередко проигрывали, историческим дневникам, письмам 

и подобным изданиям реальных документов человеческих жизней. Заметно много 

произведений этих лет, вольно или невольно, созданы именно так: баланси-

рующими на грани беллетристики и мемуаров. Контекст произведений на тему 

«советская власть и ее люди» все более уплотняется к концу 1995 года, а на свет 

все появляются новые художественные книги, которые читаются уже не иначе, 

как один из «документов ушедшей эпохи», например: «Трепанация черепа» 

Сергея Гандлевского,54 «Альбом для марок»55 Андрея Сергеева и многие другие. 

Даже сборник (почти всех) сочинений Венедикта Ерофеева «Оставьте мою душу в 

покое», тоже вышедшая в 1995 году, не воспринималась вне этого контекста. 

 

КВАЗИИСТОРИЗМ 

 На фоне затянувшейся системной пустоты в политике и в атмосфере 

упорно педалируемой темы «исторических долгов» в журналистике, 

публицистике и самой литературе, многие литераторы, стремясь избежать 

надоевшей личной рефлексии и/ли документализма, обратились к специфично 

тематизированой истории; этот поиск многих увел и дальше, – к квазиистории. 

Романы историко-политической тематики, со специфичной авторской окраской, 

как «Последний солдат империи» А. Проханова, «Стражница» А. Курчаткина или 

«Всех ожидает одна ночь»56 М. Шишкина соседствуют с такими фантазмами «по 

мотивам истории», как «Первое второе пришествие» А. Слаповского и «Дон 

Домино» Ю. Буйды (в двух последних звучит эхо метафорического Поезда, 

пронесшегося в 1993 году по литературе в виде пелевинской «Желтой стрелы»). 

Пожалуй, наиболее нашумевшим произведением всего периода в данной тематике 

следует назвать роман «До и во время» В. Шарова.57 Роман расколол критику на 

                                                 
54 В следующем, 1996, году роман получит как «Малый Букер», так и «Антибукер». 
55 Лауреат «Букера-96». 
56 Любопытна история с названием этого романа, рассказанная позже его автором: «Это была моя 

первая публикация в журнале «Знамя». Роман назывался, конечно, «Записки Ларионова». Но 
когда стали публиковать, Наталья Иванова мне говорит: «Вы знаете, получается, что у нас в 
одном номере будут «Записки Ларионова» и «Записки гадкого утенка» Григория Померанца. 
Кто-то должен изменить название» <…> открыла первую страницу и предложила попавшуюся 
ей строчку из Горация: «Omnes una manet nox». Я обрадовался, решив, что это будет первый 
русский роман, имеющий латинское название. Когда я открыл вышедший журнал, оказалось, 
естественно, что роман назван по-русски: «Всех ожидает одна ночь», но было уже поздно». 

57 Владимир Шаров – историк по образованию, имеющий степень кандидата исторических наук 
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два громко кричащих лагеря, и, в процессе массы диспутов, был одарен 

критиками самыми разными, совершенно в противоположности расходящимися 

эпитетами, вплоть до «историософского сотрясения» (И. Роднянская). Вышеназ-

ванные романы (и многие другие того времени), будучи, разумеется, во многом 

несхожи, объединяются в главном: в попытке работать с Историей (придумав, 

перекроив ее по-своему, но все же, – попытаться осмыслить), лично потрогать сам 

факт ее существования и влияния на человека и его судьбу. 

 Квазиистория, конечно, жанр в литературе не новый, однако пики его 

популярности не только говорят сами за себя, но и добавляют кое-чего к 

пониманию самого «исторического момента» возникновения таких всплесков. Не 

останавливаясь на 12-томном издании «Избранного» – стабильно выходящем в 

1992-1995 годах – невероятно плодовитого соцреалистического квазиисторика 

Валентина Пикуля, добавлю, что в 1994 году вышел также двухтомник долго 

молчавшего девяностопятилетнего писателя Леонида Леонова с его романом 

«Пирамида». И этот, весьма объемистый, роман – также квазиистория, или, в 

авторском названии, – «роман-наваждение в трех частях»,58 над которым Леонов 

работал 45 лет. В предисловии к роману, О. Овчаренко пишет: «Карандашный его 

вариант был создан еще до «Русского леса». Отрывки из романа публиковались в 

СССР в 80-х годах. Леонид Леонов умер 8 августа 1994 года, успев увидеть свой 

последний, но неоконченный, роман изданным. 

 

ЭСКЕЙПИЗМ-ТЕРАПИЯ 

 Стремление сбежать от действительности (бессилия, безденежья, кризиса 

отчужденности, одиночества,) в мир иллюзий и фантазий,– российский эскейпизм 

середины 90-х годов ХХ века, пожалуй, совсем не удивителен. Закономерно и его 

логическое развитие, в частности, появление новых литературных форм. 

Тоскующий по ушедшему, страдающий в настоящем и панически боящийся 

будущего, так называемый «массовый российский читатель» приходил к 

книжным лоткам как в рецептурный кабинет аптеки. Привыкшие и приученные 

читать, традиционно литературоцентричные, новоиспеченные постсоветские 
                                                                                                                                               

(1984), работал, в свое время, грузчиком, рабочим в археологической партии, литературным 
секретарем и т.д. Свой первый роман «Репетиция» опубликовал в 1992 году в журнале «Нева». 
После скандальной публикации 1993 года в «Новом мире», следующий роман Шарова – «Мне 
ли не пожалеть» – появился в «Знамени» в 1995 году. 

58 Главный герой романа – посланный на землю ангел (рабочим названием романа долго было 
«Большой Ангел»), которого хотят использовать разные темные силы, включая Сталина. 
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люди искали не только средств, чтобы «культурно забыться», «обливаясь слезами 

над вымыслом», но и реальных формул выживания на ставшей совершенно 

незнакомой и непонятной родине. И, внимательные к новому явлению – спросу, 

бойкие книжники начали в 1993 году (вначале робко, а вскоре все смелее, быстро 

расширяя ассортимент) предлагать своему массовому читателю «панацею от 

действительности». Первыми «пилюлями быстрого счастья» стали книги Виктора 

Доценко59 – «Срок для Бешеного» (1993), «Возвращение Бешеного» (1994), 

«Команда Бешеного» и «Месть Бешеного» (обе – 1995). Массовый читатель 

жаждал героев «простых и жизненных», как все вокруг, и Доценко трудолюбиво, 

из года в год, предъявлял своим читателям именно то, что им в тот момент 

требовалось. И к нему, удовлетворявшему требованиям и вкусам масс, то есть, – к 

писателю нового социального заказа, в эти труднейшие годы России, пришел 

невиданный успех. Всего через три года после выпуска первого романа, Доценко 

уже мог похвастаться неслыханными (для лежащей в руинах страны) тиражами: 1 

миллион экземпляров, – таков был тираж пятого романа про Бешеного. Он писал 

для «народных масс», и народ платил ему массу денег, поэтому В. Доценко для 

своего утверждения в поле литературы не нуждался в премиях, званиях, и прочих 

инстанциях и регалиях литературной власти. Впрочем, он от них и не прятался (в 

отличие от многих литераторов и традиционных литинституций, презрительно 

«воротивших нос» от этого богатенького «массовика-затейника от литературы»), 

как не чурался, при случае, и «поучить жизни» все литературное поле целиком: 
 

Современные молодые писатели пишут слабо и вяло. В их прозе нет сильных характеров, 
нет страсти и правды, одни только болезненные фантасмагории. Вакансия первого 
писателя России – свободна.60 

 
 К концу данного периода на русском рынке уже были представлены все 

многочисленные модификации «литературы действия» (action) – от кровавых 

боевиков до мистических триллеров, написанные отечественными авторами. В 

полку «массово-популярных» новичков прибыло: Андрей Кивинов, Данил 

Корецкий, Виктор Пронин и т.д. Не отставали и воспрявшие «старожилы жанра»: 
                                                 
59 Доценко Виктор Николаевич (род. в 1946) – актер, режиссер, сценарист, журналист, литератор. 

Детство провёл в Омске. Был чемпионом Сибири по многоборью (мастер спорта). Учился в 
МВТУ им. Баумана, а также на экономическом факультете МГУ и в Высшем экономическом 
институте Софии (Болгария). Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Журналистом был на 
войне в Афганистане (1979-1980). В 1983 году был арестован и осужден по обвинению в изна-
силовании, освобождён в 1988 году. В 1992, в качестве режиссера, Доценко, по собственному 
сценарию, снял фильм «Тридцатого уничтожить», где также сыграл одну из ролей.  

60 Интервью с В. Доценко, «Новое книжное обозрение», 1995, № 1. 
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Юлиан Семенов, Лев Шейнин, Лев Никулин и др. В 1993 году был готов первый 

самостоятельный текст Александры Марининой (псевдоним Марины Алексе-

евой), в котором появилась ставшая вскоре знаменитой главная героиня – сыщик-

детектив Анастасия Каменская. Скоро вышли и первые книги Марининой, в 1994 

году в издательстве «Локид», в 1995 – в издательстве «ЭКСМО». В 1995 же году 

издательство «Азбука» выпускает первую книгу Марии Семеновой («Волкодав»), 

которая проложила широкую дорогу «фэнтези на славянский манер». 

 

 Итак, к концу 1995 года в литературном поле России наблюдалось 

некоторое общее уравновешивание литературного процесса. В целом, поле было 

разделено на две «зоны влияния и владения» по основным политическим лагерям: 

«демократы» и «национал-патриоты». В общих чертах были установлены и новые 

«правила игры»: каждый из лагерей имел практически все компоненты для 

ведения независимой жизни и поддержания субкультурного и сублитературного 

процессов. Однако, для ситуаций, обещавших кому-либо улучшение позиции в 

литературном поле «в особо крупных размерах» (например, вручение премий), 

лагерями делались любезные исключения. С завершением данного периода, яснее 

обозначились и результаты гибридизации. В целом можно говорить об успешной 

адаптации литературным полем России основных элементов западной литературы 

к концу 1995 года. Как уже существовавшие, так и большое количество новых 

писателей, критиков, обозревателей, а также новых журналов, издательств, 

премий, клубов и прочих агентов литературного поля, в целом, постепенно 

приспосабливались к новым условиям существования в рамках свободного рынка 

и раздробленного общества. 

*** 
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V.3 Литературная критика 

 

 Одним из множества трагических последствий расстрела Белого дома 

осенью 1993 стало, среди прочего, углубление той трещины, что, еще в 1990-1991 

годах, разделила литературное поле (как и большинство других слоев общества) 

надвое. Но теперь одним лишь углублением старой трещины между демократами 

и национал-патриотами не обошлось. Нежелание и/ли неспособность ельцинской 

власти решать социально-политические проблемы цивилизованным – мирным – 

путем, оттолкнуло от власти интеллигенцию, в очередной раз наивно поверившую 

было в «хорошего царя». Интеллигенция была шокирована бессмысленным и 

кровавым насилием над собственными гражданами со стороны «своей», то есть 

избранной собственными голосами интеллигенции, власти. К концу 1994 года, 

после «черного вторника»61 и очередного акта насилия над людьми,62 «роман с 

властью» умер,– интеллигенция перестала поддерживать власть.  
 

– До недавнего времени существовала <…> достаточно прочная связка демократически 
настроенного президента, <…> демократической интеллигенции, демократической 
прессы и других общественных сил, добивающихся политических и экономических 
реформ. Сегодня она разрушена. Действиями президента <…>. Никогда еще не была 
столь единодушна в критике действий власти российская пресса.63 
 
– 1994-й действительно обозначил конец безоговорочной демократической поддержки 
власти, скомпрометировавшей себя «штурмом» Грозного в декабре.64 

 
Подобные настроения в рассматриваемый период были характерны для всех слоев 

интеллигенции в целом, но наиболее заметны они были в ее традиционном центре 

– среди исторически сложившихся «властителей дум», т.е.,– в среде литераторов. 

Активнейшей же частью литературы, – по крайней мере, в широком, социально 

вербализуемом плане, – всегда были критики.  

 Два изначальных лагеря, на которые распалось поле литературы сразу 

после декретной отмены СССР, – демократы и национал-патриоты,– продолжали 

дробиться и внутри своих секторов, но большинство этих процессов внутренних 

дроблений особого влияния на литературное поле долгое время не оказывало. 

                                                 
61 Во вторник, 11-10-1994, резкая, искусственная девальвация рубля привела к катастрофическому 

росту цен, за 2-3 недели все цены в стране удвоились, отчего правительство страны и 
экспортеры (например, нефтегазовые компании) весьма обогатились, но рядовые граждане и 
мелкий частный сектор от обвала рубля ужасающе пострадали: многие предприниматели 
разорились, а тысячам семей пришлось жить буквально впроголодь. 

62 Атакой на Грозный 11 декабря 1994 года началась затяжная кровопролитная война в Чечне. 
63 О. Лацис, «Чеченская война проиграна в Москве», газета «Известия» от 29.12.1994. 
64 Наталья Иванова, Хроника остановленного времени, «Дружба Народов», №10, 1998. 
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Мелкие расколы и слияния внутри сектора патриотов заметного влияния на общее 

поле литературы не оказывали вообще, зато в секторе демократов, помимо 

неизбежных расхождений и альянсов, произошло одно, важное для всей 

литературы, отслоение. От сектора демократов к 1993 году отслоился (а скорее, 

был выжат внутрисекторным давлением непонимания и неприятия, а также 

множественными противоречиями, которые и закончились этим отторжением) 

небольшой, отдельный сегмент, назовем его сегментом «свободных радикалов».65 

 Итак, в поле литературы образовалось три неравных и друг от друга почти 

независимых, но, в отдельных точках (о которых ниже), прочно взаимосвязанных 

сегмента, которые условно-логично, в некоем мнемоническом соответствии, 

можно было бы расположить графически следующим образом: 

 

левые центр правые 
Распыленная от «демцентра» по 
маргиналиям небольшая группа 
«новых радикалов», состояла из 
ярких индивидуумов (ни в каком 
объединении не заинтересован-
ных и принципиально к нему не 
годных). 
Способные (как учит химия) к 
независимому существованию, 
«свободные радикалы»,66 будучи 
ориентированными про-западно, 
к основным секторам отечест-
венного поля литературы имели 
постоянный живой и даже порой 
задорный интерес. 

Демократический центр, держав-
шийся умеренных либеральных 
взглядов.  
Собственно центр поля занимали 
люди, озабоченные, в основном 
и прежде всего, тем, чтобы 
сохранить имеющийся статус-
кво и все свои, с таким трудом 
завоеванные, демократические 
права и свободы. 

Национал-патриоты, охотно 
занимающие про-восточную 
позицию, благосклонные к 
влияниям «из недр» страны, 
из глубинки.  
«Почвенники», с державно-
имперскими комплексами и 
острой, практически никогда 
не рефлексируемой, тоской 
от утраты СССР. 

  

 Возрастные характеристики групп распределялись по секторам весьма 

определенно, слева направо, по возрастающей: самый молодой и небольшой 

сегмент – «свободные радикалы»; среднего возраста, крупнейший сегмент поля – 

демократы, а состав сектора патриотов оказался на тот момент превалирующе 

самого старшего, почти преклонного возраста, и количеством – изначально – 

                                                 
65 Хочу оговориться: некоторые общепринятые политико-идеологические определения (такие как, 

– левые радикалы, крайние либералы, и т.д.) используются мною не в своих устоявшихся 
стандартных значениях – намеренно; по крайней мере, синтагма «левые (свободные) радикалы» 
я использую, скорее, исходя из прилагаемого «графического расположения» секторов в поле, а 
не в смысле традиционно принятой идеологии. 

66 «Свободный радикал – вид молекулы или атома, способный к независимому существованию 
(т.е. обладающий относительной стабильностью). Радикалы обладают парамагнитными 
свойствами <…>. Кроме этого наличие неспаренного электрона способно значительно усилить 
реакционную способность, хотя это свойство радикалов широко варьирует» (из «Химической 
энциклопедии»). 
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сильно уступал центру. В литературных предпочтениях национал-патриоты 

проповедовали и уповали исключительно на реализм, в самом прямом и 

буквальном смысле этого слова (со временем, к нему добавят определение 

«критический»), впрочем, не чурались они и соцреализма. Умеренные демократы 

в данный период, были согласны принять к чтению и обсуждению любой вид 

литературы, при условии, что он уже был традиционно существующим и более-

менее общепризнанным, кроме, разве, соцреализма (который теперь, чаще всего, 

критиковали и отвергали, как навязанный сверху бывшей советской властью). 

Постмодернизм демократы центра, наконец, начали признавать существующим, 

но далеко не все из них, да и те, что принимали, делали это с большими 

оговорками. Активные разногласия между демократами по поводу именно этого 

«нового вида» бытования литературы и дало жизнь самой новой группе 

литературного поля – «свободным радикалам», поскольку те проявляли явный 

интерес и склонность к исследованию, пропаганде в обществе и воплощению в 

жизнь постмодернизма.  

 Отношения между секторами строились таким образом, что патриоты 

(почвенники или заединщики) в своих изданиях («Наш современник», «Молодая 

гвардия», «Москва», «Литературная Россия» и т.д., и, конечно, в наиболее 

радикальных газетах «День»67 и «Завтра») громко хвалили «своих литераторов», 

монотонно, как бы «за всё», ругали «демократов», но время от времени уделяли 

внимание и произведениям, написанным литераторами «хотя и от демократов», 

но зато в стиле более-менее узнаваемого реализма (например, работы Маканина). 

Литературно-критические статьи в патриотических изданиях были весьма 

редкими, и они, как правило, скатывались к политико-идеологическим и публи-

цистическим «разборкам». Поэтому особого влияния на общее литературное поле 

России они не оказывали. Сложившаяся же в данный период новая формация 

(«свободных радикалов»-постмодернистов) была для патриотов либо не видна 

(через «головы демократов»), либо ими полностью игнорируема. По определению 

П. Бурдье, такое поведение патриотов означало следующее: совсем не 

высказываясь по поводу постмодернистов, патриоты как бы устраняли их из поля 

(сознательно или нет, – другой вопрос), в то время как демократы, за счет 
                                                 
67 В сентябре 1993 года, после указа президента о роспуске Верховного Совета, главный редактор 
газеты «День» А. Проханов призывал в своей газете «сбросить антинародный режим Ельцина» и 
поддержать ВС России, поэтому 4 октября 1993 Минюст РФ закрыл газету «День». Через месяц 
Проханов стал главным редактором газеты «Завтра» (так красноречиво переименовали «День»). 
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множества своих манифестаций, пусть и негативных (т.е., различных дискуссий, 

рецензий, статей и т.д., посвященных постмодернизму), своими же руками 

создавали место для этой самой новой формации, структурируя, тем самым, поле 

литературы уже с учетом его новых элементов, признавая и сам факт наличия, и, 

стало быть, право на существование постмодернистов в литературном поле 

России. Существовал для демократов и патриотический сектор, и даже весьма 

ощутимо, правда, чаще всего,– в негативных манифестациях: 
 
<…> нынешнюю ситуацию я рискнул бы назвать ситуацией апартеида, то есть, 
вынужденно совместного, но раздельного проживания двух культур, между которыми нет 
решительно ничего общего. Никто <…> не обижен, и у патриотов, и у демократов есть 
свои писательские союзы, газеты, журналы, издательства, своя, наконец, читательская 
аудитория. <…> ситуация <…> противоестественна уже по определению, но лучшей пока 
не предложено.68 
 

Сектор патриотов принимался демократами, как данность, но это и давало ему 

место в общем поле литературы, и отводило свою роль в литературном процессе. 

Критики демцентра изредка рецензировали и/ли просто упоминали в 

литературно-критических статьях и заметках различных литераторов и новые 

книги патриотов. И делали это не только в периоды (пред- и пост) премиальных 

ажитаций, но также и в текущих, обзорных (скажем, подводящих годовые итоги) 

статьях, включая, таким образом, имена и названия произведений этого сектора в 

общеполевые структуры, назначая авторам и произведениям идеологической 

оппозиции свои места и давая им определенные оценки.  

 Постмодернисты, в свою очередь, признавали существование в поле и 

патриотов, и демократов, выстраивая свои манифестации таким образом, что 

иерархическая картина не оставляла сомнений. Приоритет в поле принадлежал 

постмодернизму и его представителям, с их элитным дискурсом, маргинальными, 

но весьма разносторонними предпочтениями и стремительностью реакций; 

демократы составляли основную, массивную и медлительную часть пирамиды 

(или – для динамичной картины – само «древко стрелы», наконечником которой 

служил, конечно, постмодернизм, а патриоты как бы мохнатым оперением); 

патриоты же являлись (т.е., представлялись в манифестациях постмодернизма) 

одним из специфических объектов, отживающей маргиналией, своего рода кунст-

камерой, полной курьезных экспонатов. 

 

                                                 
68 С. Чупринин, из диалога с Б. Тарощиной, «Эскалатор», журнал «Согласие», №6, 1993. 
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 Основные межсекторные «контакты» (между патриотами и демократами) 

происходили в трех основных точках: при номинациях на литературные премии 

(в частности, – на премию Букер); при публикации в демократическом секторе 

поля произведений кого-либо из «крупных реалистов» (особенно, недостаточно 

ангажированного демократами) или же при публикации одного из демократов в 

патриотическом издании (что тоже, крайне редко, но бывало). Кроме того, – при 

любой социально-конфликтной ситуации в стране или в поле литературы 

(скажем, экономические перепады в стране, имущественные тяжбы СП, Литфонда 

и т.п.), дающей «информационный повод» поругаться. Впрочем, патриоты не 

гнушались писать о «демократах» и без повода: 
 
Сопутствовавшая исторической битве демократов с заединщиками критическая кадриль 
все дальше и дальше отъезжала от собственно литературы <…>. В дело пошло все: 
происхождение, личная жизнь, родственные контакты, внешность, дружеские или 
приятельские отношения, в общем, был осуществлен тотальный переход на личности. 
<…> Под рубрикой «Агентство «Дня» с упоением распространялись светские, если 
можно так выразиться, сведения. Гротескные слухи и сплетни о литераторах противной 
стороны перемежались с новостями о Горбачеве, Раисе Максимовне, Ельцине, Руцком, – 
литературные факты сами по себе не представляли интереса, интересно «Дню» было 
другое: факты (вернее, домыслы) окололитературные.69 
 

 
Взяв, в качестве примера, обзорную работу С. Чупринина «Автопортрет со 

сверстниками» (написанную еще во времена перестройки),70 и рассмотрев 

ситуацию, сложившуюся вокруг называемых там критиков к 1995 году, мы 

обнаружим, что основные черты интересующего нас момента окажутся как на 

ладони. Прежде всего, бывший «молодой литературный критик» Владимир 

Бондаренко, в 1995 году он – член редколлегии журнала «Наш современник», 

заместитель главного редактора ведущей патриотической еженедельной газеты 

«Завтра», выпустивший в 1993 году книгу о лидере патриотов А. Проханове (чьим 

заместителем и являлся в «Завтра). В 1995 году вышла другая книга Бондаренко с 

красноречивым названием «Крах интеллигенции».71 Таким образом, Бондаренко, в 

рассматриваемый период, стал ведущим литератором, «номером два» (после А. 

Проханова) национал-патриотического сектора. Оторвавшись от бывших коллег-

сверстников, Бондаренко из поля литературы не исчез, активно манифестируя 

свои позиции «с баррикад» по ту сторону идеологической трещины. 

                                                 
69 Н. Иванова, «Сладкая парочка», «Знамя», № 5, 1994. 
70 С. Чупринин, «Поколение <…>, или Автопортрет со сверстниками», «Знамя», 1987, №10. 
71 В. Бондаренко: «Александр Проханов», М., «Палея», 1993; «Крах интеллигенции. Злые заметки 

Зоила», М., «Палея», 1995; последняя книга – сборник статей и заметок разных лет. 



 
Глава V. Конец 1993 - 1995. Новая Россия. Радости и проблемы акселерации 

 

 

376

 Сам же автор «Автопортрета со сверстниками» Сергей Чупринин оказался 

не просто в демократическом секторе поля, но стал едва ли не лидером всего 

центрального сегмента. Бывший (в 1989-1993) первым заместителем главного 

редактора журнала «Знамя», Чупринин с 1993 года занял пост главного редактора, 

назначив своим заместителем Наталью Иванову. Так, двое из бывших «молодых и 

многообещающих» критиков возглавили наиболее продвинутый из традиционных 

литературных толстяков. Чупринин (доктор филологических наук, 1993), с 

первых дней работы главредом «Знамени», вел журнал активно-либеральным 

курсом, поощряя постмодернизм (все еще пугавший многих в стране). Благоволя 

к яркому и актуальному в текущей литературе, редакция «Знамени» характерной 

для того времени гибридной эклектики не избегла, чего и не скрывала: 
 
Что же касается литературной политики «толстых» журналов, то времена строгой идейной 
и художественной селекции сменились периодом сознательной эклектики, когда они 
очутились как бы на распутье – между новой «элитарностью» (к которой они, следуя 
своим демократическим корням, испытывают генетическую, хотя тщательно декорируе-
мую, неприязнь) и массовой литературой. Положение неустойчивое, балансирующее – а 
что же сегодня устойчиво?72 
 

 
 Владимир Новиков, один из названных Чуприниным в указанной статье, 

коллег-сверстников,– профессиональный филолог, получив в 1992 году степень 

доктора филологических наук, остался в «свободных художниках». Не примкнув 

явно ни к одному из двух основных лагерей, он работал, скорей, на стыке между 

демократами и «свободными радикалами», или – между модерном центра и 

маргиналиями постмодерна. Публикуясь в самых разных изданиях демократов,73 

Новиков, известный экстравагантностью своих выступлений в печати, старался не 

только сохранить определенный нейтралитет, но и подчеркнуть академизм и 

специфику своей индивидуальности: 
 

Университет и Литинститут – два совершенно разных типа культуры. Встречаясь <…> с 
литинститутскими выпускниками, я с удивлением отмечал, как они не похожи на нас: не 
знают латыни, пьют много водки и без малейшей иронии говорят о собственной 
«гениальности». <…> здесь кончается столица и начинается провинция со своими 
локальными ценностями и авторитетами. Работая в Литинституте <…>, я предпринял кое-
какие попытки <…>: учинил в 1991 году большую конференцию «Постмодернизм и мы», 
потом организовал клуб «Постмодерн», но все это было всуе. <…> В семидесятые-
восьмидесятые годы главным критерием оценки для меня была степень эстетической 
новизны и оригинальности произведений, политическую прогрессивность считал 

                                                 
72 Н. Иванова, «Пейзаж после битвы», «Знамя», №9, 1993. 
73 См., например, – цикл эссе «Алексия» в «Независимой газете» (1992-93), ряд публикаций в 

журналах «Новый мир» (№ 10, 1994), «Знамя» (№№ 2, 7 – 1993, №№ 1, 6 – 1994), «Столица» 
(№№ 31-33 – 1994), «Вопросы литературы» (№ 3, 1995) и т.д. 
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фактором второстепенным. В девяностые годы, когда эстетизм стал общим местом, а 
«эстетная» с виду словесность сделалась дохлой и скучной, считаю своим первейшим 
долгом защиту интересов нормального читателя, совершенно выпавшего из нынешнего 
литературного процесса. «Алексия» (т.е. неспособность к чтению) <…>. Увы, этот недуг 
оказался затяжным, и сегодня «жить не по лжи» для литературного критика – значит 
говорить правду о произведениях, непригодных для чтения. <…>. Среди «положительных 
героев» моих статей последнего времени – А. Солженицын и В. Богомолов, Андрей Битов 
и Валерий Попов, Юнна Мориц и Александр Еременко, Владимир Сорокин и Антон 
Уткин. <…> у каждого есть стилевая динамика, сопряженная с силой авторской личности. 
Однако главное для меня – не «раздача слонов», не расстановка плюсов и минусов рядом 
с писательскими именами. Я занимаюсь критикой не описательно-хроникальной, не 
эмпирической, а стратегической, стремлюсь ставить на остросовременном материале 
теоретико-литературные и общеэстетические вопросы. Моя мечта – написать свою 
теорию литературы, но <…> новое теоретическое озарение приходит только одновремен-
но с мощным рывком художественной практики. <…> девяностые годы были не самым 
благоприятным временем: «живые классики» в основном стояли на месте, а большинству 
новых авторов фатально не хватает новизны.74 

 
 Учитывая быстрые и многочисленные изменения в поле, сам Чупринин 

считал, что если бы возникла необходимость вновь писать нечто похожее на его 

книгу «Критика – это критики»,75 то в 1993 году пришлось бы: 
 
<…> за тремя-четырьмя исключениями, писать уже совсем о других людях: например, об 
Александре Агееве и о Борисе Кузьминском, только что появившихся, или об Ирине 
Роднянской, чей голос пять лет назад был почти не слышен, а сейчас звучит очень веско.76 

 
В новой России критиков было не 4 и даже не 44, а на порядки больше, но, как 

следует из прессы, «иных уж не было, а те были далече», и критики опасались, 

что их дело либо уже погибло, либо вот-вот угаснет. Реальные и полагаемые 

«потери» фиксировались в печати, в обзорах расстановки сил:  
 

– Как-то, сидя с Кареном Степаняном в редакции «Знамени» и обсуждая трудности 
работы его отдела, мы насчитали десять, от силы двенадцать действующих критиков, 
компетентных в области современной русской литературы. Остальные десятки и сотни 
физических лиц, именующихся критиками, в той или иной степени являются само-
званцами. Здесь мы наблюдаем, с одной стороны, тех, кто еще не критики. Подставляя в 
чупрининскую формулу конкретные имена, можно сказать, к примеру, что критика это, в 
частности, Дмитрий Быков. <…> Критика немыслима без гипербол, без остроты. <…> С 
другой стороны, в нашем цехе номинально числится очень много тех, кто уже не 
является критиком. Тех, кто пописывает безопасные эссе о Тютчеве и Мандельштаме, 
тусуется на собраниях и конференциях и вальяжно при этом заявляет: «Я толстых 
журналов вообще давно не читаю». Не читайте, дело ваше, но не называйте себя 
критиками, за это звание надо платить трудом, нервами, одиночеством и напряженными 
отношениями с литературной средой.77 
 
– Все реже и реже выпадает счастье прочесть свежую журнальную статью Станислава 
Рассадина, оценить неувядающий полемический задор Бенедикта Сарнова; мысли и 

                                                 
74 Цитируется по «Автобиографии» Вл. Новикова, написанной для готовящегося к печати 

сборника «ХХ век: вехи судьбы, вехи России» (см. статью в сети, по адресу: 
http://infoart.udm.ru/magazine/arss/novikov/avtobio.htm). 

75 С. Чупринин, «Критика - это критики». М., 1988. 
76 С. Чупринин, из диалога с Б. Тарощиной, «Эскалатор», журнал «Согласие», №6, 1993. 
77 Вл. Новиков, «Критики о критике», «Вопросы литературы», №6, 1996 (курсив автора – М.К.). 
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заботы Игоря Виноградова отданы «Континенту»; Игорь Золотусский <…> лишь изредка 
ворчит на современную литературу <…>; а Лев Аннинский стал столь необозримо 
многоруким Шивой, что я уже и понять не могу – он все-таки остается литературным-то 
критиком или уже нет? Всего несколько лет тому назад именно вышепоименованные 
критики составляли авторское литературное ядро «Известий», «Московских новостей», 
«Огонька», а в «Литературной газете» к ним присоединялись еще и Алла Латынина, Алла 
Марченко, в «Книжном обозрении» – Татьяна Иванова <…>. Славное было время, жаль, 
что быстро промелькнуло.78 
 

Сожаления об ушедшем и потерянном (прошлое, страна, связи, статусы и т.п.) 

нередко экстраполировались на литературное поле, превращаясь в объявле-ния о 

самых разных «концах всего». Объявлялись не только апокалиптичный «конец 

литературы», но и более частные, – конец «литературно-критического процесса» 

или литературной критики. Тема конца стала едва ли не наиболее общей и 

популярной «красной нитью» в критических дискуссия и обзорных статьях тех 

лет. Позицию «пораженчества» (отнюдь не соответствующую реальности), почти 

в унисон высказали и руководители наиболее продвинутого из традиционных 

литературного журнала, из месяца в месяц, публикующего не только большие 

объемы самой новой литературы и критики, но и немалое количество рецензий на 

выходящие книги, и различных заметок «по поводу» литературы. Так, в одной из 

обзорных статей 1993 года Наталья Иванова заявила: 
 

Исчез так называемый «литературный процесс». Странное понятие, связанное с идеей 
времени (прежде всего). В сознании критиков его сменила литературная ситуация, а еще 
точнее – литературный пейзаж. Обнаружилось пространство...79 
 

 
Характерно, что «исчезновение литературного процесса» и замена временных его 

описаний пространственными (отражающая лишь персональное ощущение 

«остановки времен»), возникают в лидирующем из «толстяков»,– в редакции 

«Знамени». С. Чупринин, почти вторя Н. Ивановой (чье определение, объективно 

говоря, грешит против семантики и реальности, но, конечно, придает драматизма 

манифестации критика), смягчает ее картину, позиционируя критику не столько 

как «пораженца», сколько творческой сущностью за важной работой: 
 
<…> само понятие «литературный процесс» ушло вместе с советской эпохой. <...> Но 
кто-то же должен скреплять расползающееся литературное пространство, представлять 
публике весь наличный объем словесного творчества.80  
 

Заполняя страницы прессы драматическими «плачами и пророчествами», мало 

                                                 
78 Н. Иванова, «Между», «Новый мир», №1, 1996. 
79 Наталья Иванова, «Пейзаж после битвы», «Знамя» №9, 1993. 
80 «У «литературной литературы» тоже есть свое пространство», «Сегодня», 06-12-1994. 



 
Глава V. Конец 1993 - 1995. Новая Россия. Радости и проблемы акселерации 

 

 

379

отражающими или вовсе искажающими реальную картину литературного поля, 

многие критики «старой гвардии» либо, действительно, не понимали, что 

происходит, либо боялись признаться (даже себе) в отсутствии профессиональ-

ного инструментария, необходимого для новой ситуации, заменяя аналитические 

статьи о литературных произведениях малопригодными для читателя и 

совершенно бесполезными для литературы текстами. Видимость деятельности, 

тем самым, создавалась, некая манифестация тоже обнародовалась, но все это не 

имело почти никакого отношения к литературно-критической деятельности. 

Быстро растущее количество собственно новой литературы, так и не замеченной 

критиками, проходило мимо. Большинство попыток разобраться в ситуации с 

современной литературой, или каким-либо специфичным ее отделом (например, 

поэзией), неизбежно сводилось, в основном, к очередным сетованиям по поводу 

катастрофического падения роли литературы: 
 
То, что сегодня называем постмодерном, есть также продолжение ссоры с русской 
литературной традицией, но теперь ссорятся иначе, ибо и литература теперь в ином 
положении. Литература более не владеет умами. Социологические опросы пытаются 
установить, читают ли ее вообще.81 
 

Социологи же литературы, запутывая критиков окончательно, утверждали, что в 

прессе почти безраздельно господствует «стеб».82 

 Именно вопросы прессы, ее языка, ее стилистики, форм выражения и мест 

бытования породили другую, еще более бурно обсуждаемую тему, ставшую, 

пожалуй, ведущей темой данного периода, – массовый переход критиков в 

(новые) газеты, а также появление новых (и/ли восстановление в правах старых) 

видов, жанров и форматов выражения литературно-критической мысли, с 

которыми вошли в поле литературы и новые критики. Едва ли не первым, кто 

зафиксировал это новое движение, сильно сместившее вскоре все привычные 

позиции и вбросившее в поле десятки новых манифестаций и позиций, был опять 

же С. Чупринин. Сожалея о несбывшихся ожиданиях «прихода на авансцену 

нового поколения литераторов», Чупринин отметил, что «новая журналистика, 

взятая в противоречивом единстве и прочтенная как целостный метатекст», 

начала играть роль «властительницы дум», всегда традиционно принадлежавшую 

литературе.83 Говоря о новой журналистике, Чупринин указывает места ее 

                                                 
81 И. Шайтанов, «В жанре эпилога», «Арион», №4, 1995. 
82 Л. Гудков, Б. Дубин, «Идеология бесструктурности», «Знамя» № 11, 1994. 
83 С. Чупринин, «Первенцы свободы», «Знамя», №5, 1992. 
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локализации: новые газеты («Сегодня», «Независимая газета», «Коммерсант») и 

еженедельники («Столица»), а также старые, сумевшие перестроиться (скажем, 

«Московский комсомолец»). Журнальные критики иронизировали: 
  

Последние два-три года люди, так или иначе причастные к литературе, чувствуют себя 
кисло. Спектр настроений располагается в диапазоне от перманентного вопля по поводу 
ужасной гибели всей вообще русской культуры (прежде всего, конечно, литературы) до 
вялой скуки: «Ну вышел еще один роман Астафьева, Битова, Владимова – имя им легион 
– ну и что? Неужели еще и читать? Вот ужо Немзер с Курицыным прочтут, по статейке 
напишут, – а мы газету «Сегодня» полистаем.84 
 

Вслед за Чуприниным, тему «новых критиков» подхватили и другие критики 

демократического центра, пытаясь если и не разобраться в ситуации, то, по 

крайней мере, как-то обозначить новое явление. Предпринимались попытки 

образовать – даже из столь разного и разрозненного «материала» – некую единую 

«обойму». Критики из журналов наперегонки взялись именовать новых критиков, 

стараясь «угадать и застолбить» новое модное слово, например: «новогазетные», 

«младокритики», «младофилологи» и т.д. Толстожурнальный истеблишмент к 

новому явлению (или, говоря языком П. Бурдье, – к резкому расширению поля за 

счет появления в нем новых агентов со своими позициями и манифестациями) 

относился по-разному. Реакции выражались в самом широком диапазоне, от 

полного отрицания, резких насмешек и личных иронических шпилек85 до больших 

«круглых столов» в разных инстанциях.  

 Кроме того, в данный период, несмотря на все совместные попытки, 

критики так и не пришли к единому ответу на свой собственный, поставленный и 

мучающий парадоксальный вопрос, – «существует ли современная литература?». 

Этому вопросу даже посвятили специальный «круглый стол» в профессиональном 

журнале критики и литературоведения – «Вопросы литературы». На заседание 

этого стола, главный редактор журнала (с 1992 года) Л. Лазарев пригласил 

критиков самых разных «литературно-критических конфессий» (но, разумеется, 

только «из демократов»): Д. Бака, П. Басинского, С. Костырко, С. Ломинадзе, А. 

Марченко и А. Немзера. Лазарев вкратце описал задачи: 
 

                                                 
84 А. Агеев «Выхожу один я на дорогу...», «Знамя», №11, 1994. 
85 «Вячеслав Курицын – игрок, задира, провокатор. <…> Все это, конечно, <…> игра с теми 
знаками и смыслами, которые именно в настоящий момент и являются наиболее актуальными. 
<…> по части «актуалок» ребятам из «Сегодня» надо верить на слово. Если вчера Вячеслав 
Курицын пел «На дворе осень. Постмодернизм», а нынче поет «Бери шинель, пошли домой», 
значит, завтра над «шинелькой» зарыдает наиболее элитарная часть интеллектуальной и 
художественной богемы» (Павел Басинский, «Чучело России», «Новый Мир», №9, 1995). 
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<…> мы решили пригласить вас, чтобы начать общий разговор о современной прозе. 
Самокритично следует признать, что журнал, называющийся «Вопросами литературы», 
наверное, должен был сделать это гораздо раньше.86 
 

Самокритичный зачин оказался заразителен, и критики, призванные говорить, 

собственно, о прозе, не смогли удержаться от самокритики: 
 
Дело в критике, точнее, в ее оптике, в навыках описания и осмысления современной 
литературы, которые остались теми же, что были и десять и двадцать лет назад. При 
анализе художественного произведения упор делался и делается на вторичные признаки 
литературы, скажем, на материал и тенденцию. Это вполне оправданным было еще лет 
десять назад. <…> Сегодня же критика может заняться своей извечной работой – 
эстетическим анализом текстов во всей полноте и сложности этого понятия. Но, увы, 
обнаружилось, что значительной части нашей критики это не под силу, на уровне 
Архангельского или Немзера работают единицы. Навык оценивать и классифицировать по 
«вторичным признакам» остался почти нетронутым. <…> Мне кажется, что сегодня с 
привычными схемами анализа к современной литературе уже не подступиться. Скажем, к 
тому, что делают в литературе новые писатели. Их творчество не укладывается в прежние 
схемы. Нужна другая оптика. <…> развитие реального литературного процесса сегодня 
идет не совсем там, где его еще недавно по привычке искала и обнаруживала наша 
критика. Не в разрыве с традициями и не в «возвращении к традиции», а в продолжении 
их, в укорененности в традицию, если, разумеется, не понимать слово «традиция» так 
фундаменталистски, как это делает Басинский. Литература по сравнению с критикой 
более консервативна – в хорошем смысле слова, то есть более устойчива, более укоренена. 
<…> сегодня, когда, может быть, впервые за десятилетия стал обозрим для критики 
реальный литературный процесс во всем его объеме, во всей его сложности, перед 
критикой встала задача не только отслеживать из потока новых произведений те, что 
имеют отношение к литературному процессу, <…> но попытаться проанализировать этот 
литературный процесс с привлечением уже собственно эстетических концепций.87 
 

Среди прочего, на этом круглом столе, пожалуй, впервые актуализовалась тема 

«критика, как рекламный двигатель». Так, неожиданно для себя критики впервые 

вербализовали проблему, которую П. Бурдье обозначал как «ввод нового агента в 

поле, путем печатного отказа ему со стороны критики в таланте». Речь идет о 

публичном непризнании критикой «литературности чьей-то литературы» (что, по 

установкам П. Бурдье, сразу дает автору право входа в литературу, именно за счет 

публикации, посвященной его имени/произведению). Критики горько сетовали: 
 
– Ситуация сейчас такая, что мы, критики, сами всякий раз разыгрываем 
пропагандистскую кампанию вокруг того или иного писателя. (А. Немзер)  
 
–  <…> по условиям нынешнего момента, чем больше критика говорит, что такой-то автор 
не является писателем, тем прочней он утверждается на своем «месте» в «новейшей 
литературе», писателем не являясь. <…> в наше смутное время всякий полемический 
«шум» создает рекламу, укореняющую это явление в общественном сознании. <…> что 
же, так никогда и не назвать кошку кошкой? не измена ли это самой природе критики?.. 
(С. Ломинадзе) 
 
– Возник новый литературный быт, в котором весьма вольготно стали устраиваться иного 

                                                 
86 См. материалы: «Современная проза: «пейзаж после битвы», круглый стол, посвященный 

проблемам современной прозы. «Вопросы литературы», выпуск 4, 1995. 
87 С. Костырко, «Вопросы литературы», выпуск 4, 1995. 
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рода мнимости. <…> сегодняшние мнимости используют силу рекламы. И не знаешь, 
надо ли воевать с ними, потому что и самую резкую критику наш андерграунд, 
стремящийся во что бы то ни стало приватизировать Олимп, удивительным образом 
превращает в рекламу. (Л. Лазарев) 
 
– <…> если критик пишет о художественной литературе, он, естественно, обходит 
некоторые имена, как не имеющие отношения к литературе. (С. Костырко) 
 

Одним из опасений (по сути, – криком беспомощности тех критиков, что по-

прежнему стремились защитить и оградить читателя от «ужасов новых текстов»), 

стал давно известный аргумент о сакральности традиционного «места печати»: 
 
<…> литература, принадлежащая «фиктивным писателям», <…> та самая, по поводу 
которой действительно может захотеться выскочить и крикнуть: «ребята, да не читайте вы 
этого», – она как раз существует не в каком-то «другом пространстве», тиражируется не 
по тем каналам, по каким мы смотрим «мыльные оперы», а напротив: печатается в 
престижных журналах («Знамя» «Новый мир» и т.д.), само название коих являет собой 
«знак качества», извещающий читателя, что ему предлагается отнюдь не «фиктивная», а 
настоящая литература. Это-то и обязывает критика к объективной ее оценке с 
вытекающими отсюда сложностями. (С. Ломинадзе) 
 

Любопытно, что постсоветские критики, еще не слыхавшие теоретических 

выкладок П. Бурдье о законе непрестанной борьбы литераторов за свои позиции в 

поле литературы путем манифестаций (т.е., - статей, реплик, высказываний и т.п., 

которые зачастую посвящены как раз переопределению понятий «литература», 

«писатель»), вербализуют и иллюстрируют эти выкладки – прямо и буквально. 

Так, С. Костырко, призывая коллег перестать бороться с «дутой величиной» 

Виктора Ерофеева («Ну, не очень он большой писатель. Это очевидно»), вызывает 

характерную, реплику Л. Лазарева: 
 
А мы волнуемся оттого, что он и поддерживающая его группа претендуют на то, что они и 
есть единственно истинная литература. Иначе это не волновало бы. 
 

Костырко же, сознаваясь, что новые законы существования поля ему не ясны,88 

наивно и романтично отрицает борьбу, она-де «не к лицу приличным критикам»: 
 

<…> сам литературный процесс, борьба вокруг него, нелепая по сути (за место 
начальника в писательской организации еще можно бороться, но за место в литературном 
процессе бороться нельзя), – похоже что и сам литературный процесс, литературная 
критика и полемика начинают превращаться в некое шоу. 

 
Впрочем, отказ от борьбы, как таковой, пытались объяснить и иначе: 
 

<…> она («картина современной литературы» – МК) представляется «странной» только 

                                                 
88 «Мы не очень еще разобрались в том, по каким законам существует наше новое литературное 
пространство. Раньше законы эти были известны. <…> Правила игры знали все. А сейчас мы 
набиваем шишки, выясняя, где стена, а где двери. Но, я думаю, это пройдет быстро» 
(«Современная проза: «пейзаж после битвы», «Вопросы литературы», выпуск 4, 1995). 
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если <…> продолжать воспринимать литературу как процесс – особенно как процесс 
постоянной борьбы, что увы, заложено в нас (и глубоко сидит) уроками марксистско-
ленинской эстетики. А может быть, кроме «борьбы» и «вытеснения», возможны в 
литературе иные отношения? Скажем, холодного, воспитанного равнодушия.89 

 
Романтизм и наивность десятилетиями лелеемого в тоталитарной колыбели 

соцреализма русского литературного снобизма критиков кажется неискоренимым: 
 
Грустно, конечно, но, похоже, и нам придется расставаться с тем гордым звучанием слова 
Писатель, к которому привыкли в России. Расстаться с Писателем как Учителем. 
Придется, видимо, привыкать к западному звучанию слова «писатель», обозначающему 
делателя текстов. А тексты бывают разные – и для триллера, и для политического 
памфлета, и для мыльной оперы, и для рекламных заставок и т. д. и т. п. В том числе и для 
художественной литературы. <…> существуют тексты сугубо прикладного характера, но 
при этом маскирующиеся, и иногда довольно умело, под художественную литературу. 
Это, в частности, то, что было здесь названо шоу-бизнесом от литературы. Самое 
омерзительное здесь – это то, что в систему шоу-бизнеса активно перекачивается то, что 
всегда было и должно быть принадлежностью собственно литературы. Читатель здесь 
может запутаться, принять атрибутику за сущность. <…> задача «перевоспитывать» 
читателя <…> Я хочу здесь оговориться: я не против, Боже меня упаси, существования и 
эротической литературы, и триллеров, и развлекательной мелодрамы. Я против 
смешивания литературы с коммерцией.90 

 
Наметились и другие проблемы традиционной критики демократического центра, 

в частности, стала яснее одна из причин их неприятия «свободных радикалов» 

(как новых писателей, так и «новой критики»). «Старую гвардию» вполне 

традиционно раздражало типичное «авангардное поведение» новичков: 

«установка на эпатаж в публицистике органически родственна собственно 

литературной продукции новой волны»,91 – ворчал С. Ломинадзе, осуждая в целом 

«эпатаж как орудие борьбы за место под солнцем». Размышляя о всеобщем 

увлечении эпатажем и о «литературном скандале как способе присвоения чужого 

капитала», критик А. Латынина назвала статью актуально: «Похоже, это рэкет».92  

 Вдохновленный итогами «круглого стола по прозе», журнал «Вопросы 

литературы», провел еще один «круглый стол», с чуть расширенным списком 

приглашенных. На сей раз заседание было посвящено состоянию самой 

литературной критики.93 В этой узкоспециальной беседе профессионалов, давно 

наболевшие проблемы критики в целом, и претензии «старой гвардии» к 

«свободным радикалам», в частности, выплеснулись, наконец, на поверхность в 

полном объеме. Надо добавить, что этому заседанию предшествовала серия 

                                                 
89 Наталья Иванова, «Пейзаж после битвы», «Знамя» №9, 1993. 
90 «Вопросы литературы», выпуск 4, 1995. 
91 «Современная проза: «пейзаж после битвы», «Вопросы литературы», выпуск 4, 1995. 
92 «Литературная газета», № 20, 1994. 
93 См. материалы «Критики о критике», «Вопросы литературы», № 6, 1996. 
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полемических статей в «Литературной газете»,94 с общей темой нападок на 

критику из новых газет. Неудивительно, что о новой «газетной» критике немало 

говорилось и на круглом столе. Разброс мнений «старой гвардии» о новой 

критике был гигантским, от отказа признавать сам факт ее существования и 

агрессивного, не мотивированного осуждения отдельных ее представителей, до 

весьма восторженных отзывов о ней, как о спасительном островке жизни. 
 

– <…> мне стало казаться, что никакой специально «газетной» критики, о которой 
последнее время столько говорят и пишут, попросту нет. Наша так называемая газетная 
критика не что иное, как общий симптом наступающей эпохи, только уловленный 
газетами раньше, чем фундаментальными временниками. <…> газета «Сегодня», при 
ежедневном обилии высказываний обо всех родах и видах искусства, информации дает 
меньше, потому что авторы соответствующей полосы чрезвычайно озабочены <…> 
задачами эссеистского самовыражения. (И. Роднянская).95 
 
– Еще одна игра: формирование якобы клана. В этот клан (автор постоянно подмигивает, 
все как бы свои) играет газета «Сегодня», любовь моя к ней общеизвестна.. Во времена 
атомизации ничто не ценится так дорого, как клановость. Прослойка старательно делает 
вид, что она велика, <…> авторы придумывают псевдонимы: тем самым их становится 
вдвое, втрое больше. <…> раздражает тон крайне безапелляционный, тон 
принципиального отказа от анализа: анализ остался в прошлом, автор слишком тонко 
чувствует, у него все время горло перехватывает, так что он издает <…> спазматические 
звуки... Нет никакого конфликта между критикой газетной и журнальной. Есть конфликт 
между критикой аналитической и спазматической. Мы работаем с текстом, нас этому 
учили. На это нам отвечают великолепным ироническим понтом, позиция иронического 
всеведения вообще универсальна. Полемика невозможна в принципе, так что будем от нее 
воздерживаться: пускай резвятся. (Д. Быков).96  
 
– Лучше (чем в толстых журналах, – МК) дело обстоит в некоторых, хотя и немногих, 
газетах. Здесь выделяется «Сегодня»; особо я хотел бы отметить Андрея Немзера, 
который читает и рецензирует за десятерых. Можно не соглашаться с толкованиями и 
оценкой в «Сегодня» тех или иных произведений, но нельзя не позавидовать широте 
кругозора, недоступного сегодня не только журналам, но и тем газетам, в названии 
которых стоит слово «литературная». А обзоры, попытки взглянуть на текущую 
литературу не просто как на большую или меньшую сумму новых произведений <…>, а 
как на процесс, определить его силовые линии, тенденции, противоречия и 
противостояния и вовсе стали редкостью. (Л. Лазарев).97 
 
– Поскольку я занимаюсь одновременно академическим литературоведением, пишу 
критические статьи и для журналов и для газет, то могу посмотреть на ситуацию как 
изнутри, так и извне. И вот с этой точки зрения реальными критиками сегодня являются 
газетные литературные обозреватели: помимо присутствующего здесь Дмитрия Быкова, 
<…> упоминавшихся Павла Басинского, Андрея Немзера и Вячеслава Курицына <…> их 
краткие, емкие, остроумные статьи и рецензии <…> во многом определяют нынешний 
уровень нашего жанра. <…> в газетах и еженедельниках (кроме, к сожалению, 
«Литгазеты») не разрешается писать длинно, скучно и неинформационно, чего не 
скажешь о критических разделах толстых журналов. (Вл. Новиков).98 
 

                                                 
94 Речь идет о статьях П. Басинского, А. Архангельского, Д. Быкова (соответственно: №№ 15/XI, 

29/XI и 18/XII за 1995 год) и др. в «Литературной газете». 
95 И. Роднянская, «Критики о критике», «Вопросы литературы», № 6, 1996. 
96 Д. Быков, «Критики о критике», «Вопросы литературы», № 6, 1996. 
97 Л. Лазарев, «Современная проза: «пейзаж после битвы», «Вопросы литературы», выпуск 4, 1995. 
98 Вл. Новиков, «Критики о критике», «Вопросы литературы», № 6, 1996. 
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В. Курицын, чья фамилия непременно появлялась почти в каждой статье, где бы 

ни где заходила речь о постмодернизме, рассуждал на актуальную тему, шутя: 
 
<…> критика – в широком значении этого слова – есть деятельность куда более 
возвышенная, сложная, благородная и художественная, нежели сочинение поэм и новелл. 
<…> Необходимость доказывать, что критика выше литературы, отпала достаточно 
быстро. Общественность признала это, так сказать, явочным порядком: на протяжении 
последних трех лет главной (в смысле – самой высокочастотной) темой критических 
выступлений наших литературных органов была сама критика (чаще – газетная критика). 
Статьи, «круглые столы», реплики, дискуссии... О газетной критике высказался всяк, кто 
мог, но дискуссии ухитряются не затихать.99 
 

Надо сказать, что и тексты, и фигура молодого критика Вячеслава Курицына 

стали своего рода точкой отсчета или своеобразным водоразделом между 

демократическим центром и сектором «свободных радикалов», явным или 

негласным предводителем которого, прямо или косвенно, он признавался почти 

всеми. Изначальные попытки не замечать и замалчивать его присутствие в поле 

провалились почти сразу, и вскоре сменились либо активными нападками, либо 

восторженным признанием его в качестве примера для подражания (появились 

также и подражатели). В любом случае, реакции на Курицына в печати всегда 

были окрашены сильной эмоцией. Напомню, что в конце 80-х, живший тогда в 

Свердловске, Курицын стартовал статьями в газетах «Литературка» и «Гумфонд». 

Поселившись к 1993 году в Москве, благодаря своим широким культурным 

интересам, профессиональной литературной любознательности и стойкому 

вниманию к новым именам и явлениям окружения, Курицын стремительно 

ворвался в литературное поле постсоветской России. Вскоре не осталось уже 

практически ни одного более-менее актуального издания (помимо центральных, 

он публиковался и в разных провинциальных газетах и журналах), где бы не 

появился, как минимум, один из его текстов. Таким образом, уже к середине 90-х, 

каждый, кто хоть немного интересовался литературой и литературной критикой 

России, знал фамилию Курицын. Можно по разному относиться к текстам 

Курицына, но факт остается фактом: на основе статистического исследования 

«Литературной газеты», в 1995 году Курицын (окончивший тогда аспирантуру 

РГГУ) признан «самым цитируемым русскоязычным литературным критиком».  

 Поскольку Курицын вошел в литературное поле сразу как истый адепт 

постмодернизма, его активный пропагандист и просветитель читающей публики, 

то и критиковали его не только за то как он пишет, но и за то, о чем или о ком. 

                                                 
99 В. Курицын, Нефикции, «Октябрь», №3, 1997. 
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Иными словами, Курицыну не раз доставалось от критиков не только за 

собственные тексты, идеи и выражения, но и за кого-либо из отечественных 

постмодернистов (о которых он писал), за отдельные явления, а то и за весь 

постмодернизм в целом. Когда же оппонентам Курицына (или постмодернизма) 

не доставало аргументов (чаще, все-таки – знаний), то для публичных 

высказываний (о не вполне понятных материях, которыми занимались новые 

профессионалы), в ход шли «вечно живые» приемы, которые условно можно 

назвать, перефразируя П. Бурдье, – примитивной «критикой габитуса». Когда 

сказать по сути дела было нечего, а раздражение от нового не оставляло, то 

можно было нанизывать совершенно безобидные факты, допустим, из био- и 

географии, плотно одевая их в негативную словесность: 
 
<…> это имя неприлично назвать в профессиональном кругу. Но оно уже тут прозвучало, 
так что называю: Курицын. <…> Произошла маргинализация критики <…> принципи-
альная, отсюда и агрессивность. <…> тот же, скажем, Курицын из Екатеринбурга... Хотя 
тут лучше сказать: из Свердловска, свердловчанин, хватка уж больно советская. Не в этом, 
конечно, дело, даже если тут играет роль и неизбежный провинциальный напор. Дело в 
отношении к русской культуре, где бандерлоги не хотят найти свое место. <…> 
«Литгазета», скажем, раньше была для меня голосом Басинского, и это меня как читателя 
вполне устраивало, а сейчас она не то что сделала своим рупором Курицына, но вроде 
сама сделалась его рупором. Зачем умной Алле Латыниной понадобилось бросить всю 
респектабельность под ноги тому, кто работает под пэтэушника... Да какое «работает»! 
Тут уж полнейшая идентификация.100 
 

Разброс (не)понимания нового явления и «личных идей» о постмодернизме в 

российской прессе к середине 90 годов достиг своего апогея. Когда «свободные 

радикалы», во главе с Курицыным, уже делали первые попытки к «преодолению 

постмодернизма» (путем ироничного «умножения приставок»101 или практических 

поисков новых средств анализа отечественной словесности), «старая гвардия», 

еще только привыкавшая к новому слову (но, как правило, так и не разобравшаяся 

в понятиях), начала понемногу оперировать новой лексикой. Прежде всего, в ход 

пошло главное «орудие производства» критики: определение «принадлежности к» 

(или, иначе говоря,– «сведение в обойму», «выведение за рамки»). Это, само по 

себе, вызвало в печати новые разногласия, ибо «старая гвардия» активно 

сопротивлялась факту причисления «их авторов» к новому «ужасному –изму». 

Помимо огульного «клеймения постмодернизмом» и сбрасывания в «мусорную 

корзину постмодерна» всего, что как-то отличалось от привычного или же просто 

                                                 
100 Ст. Рассадин, «Критики о критике», «Вопросы литературы», № 6, 1996. 
101 См. В. Курицын, «Время множить приставки. К понятию постпостмодернизма», «Октябрь», № 

7, 1997. 
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персонально не нравилось пишущему, критики, а нередко и сами литераторы, 

использовали любой повод, чтобы тряхнуть в печати модной лексикой. Слова 

«постмодернизм», «постмодернист» и их производные замелькали в периодике, 

являясь в самых неожиданных контекстах и у авторов, казалось бы, совершенно 

далеких от данного дискурса. Изучая периодику тех лет, можно смело сказать: не 

было ни единой недели (с конца 1993 по конец 1995), чтобы одно из этих слов не 

мелькнуло в прессе. Редактор отдела критики журнала «Новый мир» озабоченно 

жаловался, что «в журнале стоит глухое урчание схватки постмодернизма с менее 

экзотической прозой».102 «Старая гвардия», решаясь сказать «постмодернизм», 

пользовались им (и его дериватами), скорей как новомодным пежоративом: 
 
– Для постмодерниста мир – не содержит реальных ценностей. Даже есть выражение «мир 
как текст» – как вторичное, как текст произведения, создаваемый автором, и наибольший 
интерес – это сам автор в соотнесенности со своим произведением, его рефлексия. 
Культура должна замкнуться сама на себя (оттого эти произведения переполнены 
реминисценциями, и до безвкусия), и только она и есть стоящая реальность <…> значение 
приобретает <…> натужная игра на пустотах, и у художника нет ответственности ни 
перед кем в этих играх. Отказ от каких-либо идеалов рассматривается как доблесть.103 
 
– <…> когда в спор включаются неистовые ревнители «отечественного постмодернизма», 
то хоть святых выноси. Каковы хозяева этого тщательно огороженного только для 
инфантилов и переростков закутка, такова и поддакивающая им критобслуга. И вообще: 
не этим ли – на своем пятачке, дескать, мы сами себе все позволили и потому можем все – 
так привлекательна другая система?104 
 
– На взгляд нашего постмодерна, любая ушедшая в себя, внутренне уравновешенная 
система (образов, поэтических мотивов) – ложная модель мира, построенная для отвода 
глаз от всей мировой нескладицы. И постмодерн не устает пародировать образцы 
прекраснодушной систематики, ставя их в контрастную связь с наглым оскалом хаоса. 
<…> постмодерн вообще демонстративно анти-аналитичен».105 
 
– <…> постмодерну <…> подавай распад структур, переплавку конструкций, жертвенные 
дымы от руин к небу.106 
 
– Конец века принес с собою новшество. Теперь изволь, не разнеживая слух, проникаться 
почтением к телесному низу, которому весело глядеть наружу из дырявых образных 
систем. Процесс люмпенизации общества <…> нашел подходящую эстетику, дабы собою 
полюбоваться и польстить разорванному сознанию (родовой примете люмпена), которое 
совсем не прочь навязать себя искусству в наставники.107 
 

От многочисленных, но часто совсем некомпетентных, «высказываний на тему» 

возникала полная неразбериха. Пытаясь разъяснить кое-какие термины, критики 

                                                 
102 В. Камянов, Взгляд на «Знамя»-93, «Знамя» №1, 1994. 
103 А. Солженицын «Ответное слово на присуждение литературной награды американского 

национального клуба искусств», «Новый мир», № 4, 1993. 
104 А. Марченко, «...зовется vulgar», «Новый Мир», №4, 1995. 
105 В. Камянов, «Космос на задворках», «Новый мир», №3, 1994. 
106 В. Камянов, «Остановиться, оглянуться», «Новый мир», №6, 1994. 
107 В. Камянов, Метафизика на морозце. Над страницами «рваной» прозы, «ЛГ», №12, 1994. 
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еще больше запутывались, и полемика вновь удалялась от собственно 

литературы. Запугивая коллег и читателя, некоторые и сами начинали опасаться: 
 

<…> если раньше критикам заказывали статьи, то скоро мы придем к тому, что критики 
станут заказывать романы под свои концепции.108 

 

Случалось, что и наиболее продвинутые профессионалы из «старой гвардии», 

освоившие и вполне признавшие новую теоретическую базу, не совсем удачно 

применяли термин или ставили акцент в своих классификациях, и тогда, наконец, 

их оппонентам удавалось вставить и свое веское слово «в общий модный 

дискурс». Поскольку всякое «выстраивание обойм» является, по определению П. 

Бурдье, персональной попыткой реструктурирования или переосмысления всех 

диспозиций поля, то, как и предсказывал П. Бурдье, ни одна подобная 

манифестация не проходила мимо внимания коллег. Так, критик Алла Марченко 

(ведущая в 1995 году в «Новом мире» рубрику «По ходу дела»), разбирая 

«очередной скандал года»,109 не смогла удержаться, чтобы не «поймать на слове» 

своего коллегу и идейного конкурента из «Знамени» (Сергея Чупринина) и не 

«поставить ему на вид» со всей строгостью тот факт, что критик «первым 

решительно отказал Анатолию Королеву в прописке по части постмодерна».110  

 Консерватизм либералов-старичков, в целом, понятен. Коллеги помоложе 

считали эту «позицию эстетического арьергарда» вполне «осознанно избранной», 

ибо уставшие «шестидесятники» на все новейшие провокации, «на новомодный 

стеб и агрессивное покушение на авторитеты ответили стойкой неприязнью к 

неблагодарной генерации, равнодушной к их былым заслугам в освобождении 

литературы».111 Но не только представители «старой гвардии» отвергали 

постмодернизм и активно боролись с ним (и его адептами и представителями). 

Среди критиков демократического центра, тоже, как и «свободные радикалы», 

                                                 
108 А. Варламов, «Вопросы литературы», №1, 1996. 
109 В 1993 году «скандалом года» критики называли ситуацию, связанную с публикацией романа 
В. Шарова «До и во время» в журнале «Новый мир» (№№ 3-4, 1993), где, сразу после него 
опубликовали и большую разгромную статью членов редколлегии того же журнала И. 
Роднянской, С. Костырко и А. Василевского «Сор из избы», где критики описали роман Шарова 
как «опошление и осквернение», а также «изнасилование русской и священной истории». А в 
1995 году «литературно-критическим скандалом года» назвали публикацию романа А. Королева 
«Эрон» («Знамя», № 7-8, 1994), которую сопровождала длительная – на страницах самых разных 
изданий – дискуссия-ссора критиков по поводу данного романа. В той дискуссии – прямо или 
косвенно – приняло участие около десятка критиков (от А. Агеева, Д. Бака и Е. Иваницкой до П. 
Басинского, Д. Быкова, А. Немзера и т.д.). 

110 Алла Марченко, «...зовется vulgar», «Новый Мир», №4, 1995. 
111 Наталья Иванова, Хроника остановленного времени, «Дружба Народов», №10, 1998. 
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пишущих в новых газетах, но избравших позицию анти-постмодернистов, следует 

назвать, как минимум, трех литераторов, сильно различающихся оттенками своих 

позиций и градусами неприязни, меж самым старшим и самым младшим из них 

10 лет разницы: А. Немзер (род. в 1957), П. Басинский (род. в 1961) и Д. Быков 

(род. в 1967). Самую радикальную позицию из троих занял Павел Басинский, 

которому было едва за тридцать. Он был чуть ли не самым молодым сотрудником 

демократичной «Литературной газеты», но необъяснимо и люто возненавидел все, 

связанное с постмодернизмом. Его агрессия и почти фундаменталистская позиция 

удивляла даже его видавших виды коллег по цеху. Н. Иванова, обращая внимание 

на «схватку – внутри одного поколения», констатировала: 
 
Схватка реалистов с постмодернистами запечатлена на страницах газет и литературных 
журналов – в частности в статьях П. Басинского <…> «охранители» оказались рекру-
тированными совсем не из тех рядов, откуда их привычно ждали. Ждали – из «Нашего 
современника», «Молодой гвардии», «Москвы», газеты «Завтра». Конечно, они тоже 
предрекали постмодернистам гибель неминучую и многажды констатировали летальный 
исход «симулякра». <…> Басинский, позиционно объединился в окончательной и 
бесповоротной враждебности к постмодернизму с критиками газеты «Завтра».112 
 

Павел Басинский, по возрасту и ходу творческой карьеры, мог бы принадлежать к 

«свободным радикалам от постмодернизма», но будучи сотрудником обоих 

бывших традиционных лидеров литературного поля («ЛГ» и «Нового мира»), он 

ушел в самую глухую и резкую во всем демократическом центре оппозицию 

постмодернизму, даже переплюнув в ненависти к отдельным литераторам и/ли их 

текстам весь сектор патриотов, взятый целиком. Может, быть, это объяснимо 

святой любовью Басинского к реализму, коего он выступал и выступает самым 

рьяным и ярым поклонником, пропагандистом и защитником? 
 
<…> я думаю, что весь путь русской литературы в XX веке, <…> в сущности, и есть 
процесс осознания русского реализма как единственной ценности, принадлежащей нам в 
этой области, как своего рода национальной валюты. Эпоха кризиса тем и хороша, что 
позволяет оценить утраты, для того чтобы, вернув потерянное, пользоваться им уже 
сознательно, как умный хозяин.113 
 

Все остальное, кроме реализма, с точки зрения Басинского, русской литературе 

вообще не нужно, ибо «любые средние фазы между реализмом и модернизмом 

ведут к гибели реализма»,114 чего позволить никак нельзя. Вчитываясь в разные 

высказывания Басинского, иногда теряешь нить реальных предпочтений критика, 

                                                 
112 Там же. 
113 П. Басинский, «Возвращение», «Новый мир», №11, 1993. 
114 Там же. 
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но одно остается в них неизменным: разделение всего, о чем бы не писал критик, 

ровно надвое: на черное/белое, на друзей/врагов, на хорошее/плохое, всегда – на 

два, без остатка. Никогда, никаких пограничных, серых, пестрых или как-либо 

еще усложненных и смешанных зон: 
 
Никаких особенно новых путей в литературе не появилось. Как и раньше, выбор – один, а 
путей – два. Есть реальный книжный рынок, где тебя покупают либо нет, и есть 
заповедный мир так называемой «литературной» литературы, где ни о какой купле-
продаже не может быть, конечно, и речи, но вовсе не потому, что населяющие этот мир 
люди напрочь лишены практических интересов, а главным образом потому, что 
заповедник и должен быть заповедником, а не местом свободной охоты, и только в этом 
качестве он может требовать для себя охранной грамоты от государства или молить о 
финансовой помощи разные коммерческие структуры.115 
 

К позиции Басинского можно смело приложить и собственное высказывание 

критика: «цели и смысл слишком точны и не терпят никакой относительности». 

Однако, главный официальный противник Басинского в печати (и приятель в 

жизни), Курицын, с типичной иронией анализируя ситуацию, допускал и другие 

причины выделяющихся на общем фоне «демцентра» манифестаций Басинского: 
 
<…> ведет в «Новом мире» рубрику пакостей: по нечетным номерам <…> он хамит за 
деньги приличным людям. «Новый мир» вообще стал исключительно хамским изданием, 
совершенно запросто ругаются <…>, считая это служением высшим началам. Вот эффект 
Басинского. Пишет что-то, во-первых, подчеркнуто подлое <…>. Пишет, во-вторых, нечто 
совершенно тупое <…>. И тексты его как бы не запрограммированы на обидеть <…> 
оскорбления здесь куда меньше, чем чистой литературы. Басинский – писатель, проект его 
не концептуально-нравственный, а вполне художественный. Он сделал из себя отличного 
персонажа «литпроцесса».116 
 

Курицын делает далее революционные (для места и времени) культурологические 

выводы, буквально совпадающие с постулатами теории литературного поля П. 

Бурдье.117 Речь опять идет о вводе агентов в поле литературы путем публичного, 

печатного отрицания их заслуг и вообще их ценности для всего поля: 
 
<…> Басинский – ценный персонаж <…> для людей, которых он из сочинения в 
сочинение обливает грязью, которая начинает выглядеть как знаки почета. В начале 
перестройки, повествуя о пострадавшем от коммунистов <…> писателе, любили 
приводить цитаты из погромных статей <…>. Эти цитаты воспринимались явно как 
боевые награды, как заслуженный успех. То же самое с теми, кого гнобит Басинский. 
<…> Эта его игра, кроме всего прочего, довольно рискованный, но красивый 
коммерческий проект. Пройдет эн лет. Старые логоцентристы перемрут, и Басинский 

                                                 
115 П. Басинский, «Не для эстетов, не для быдла», «Новый Мир» 1995, №5. Статья посвящена как 

раз, в порядке редкого исключения, требованиям от издателей чего-то третьего, но чего именно 
хотелось бы Басинскому, – из статьи не ясно. Все остается на привычном ему, двумерном, 
уровне: либо высокая литература, либо низкая. См., например, также его статью с «двузначной» 
формулой: «Полемические заметки о реализме и модернизме» («Новый мир», №11, 1993) и т.д.. 

116 В. Курицын, «Дневник, сентябрь 1995 года», НЛО, № 16, 1995. 
117 Надо сказать, что основные работы П. Бурдье, включая его книгу «Поле литературы», появятся 

на русском языке лишь спустя несколько лет. 
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останется очень заметной фигурой. В его поколении таких чудиков больше нет, на десять 
лет вперед-назад тоже нет. Пашка автоматически превращается в классика и гребет 
дивиденды из двух источников. Во-первых, традиция <…>. Во-вторых, государство <…> 
будет считать себя должным с уважением относиться к маргинальным явлениям.118 
 

Примеры, подтверждающие правоту прозрений Курицына в 1995 году, найти 

сегодня, спустя полтора десятка лет, нетрудно.119 Но и не забегая вперед, а лишь 

вчитываясь в манифестации самого Басинского, нельзя не заметить действия 

«гибридизирующего влияния среды», иными словами, – уроки отечественного 

постмодернизма не прошли даром и для него – такого радикального сторонника 

«чистого реализма». Уже в 1994 году он начинает, едва ли не «по рецептам 

постмодернистов» – «капризничать»: 
 
Я хотел бы, чтобы повесть <…> была написана гораздо хуже и гораздо отчетливей; чтобы 
она терзала слух, злила, раздражала; чтобы ритм каждой фразы не помогал, а мешал мне 
читать.120 
 

Смело утверждая: «именно русский реализм сейчас оказался в авангарде», именно 

он «альтернативное» явление, «другая» литература», – доказательств своим 

словам Басинский приводил не много, ограничиваясь туманными намеками: 

«какие-то симптомы нормальной ситуации уже есть».121 Более-менее позитивных, 

четко сформулированных критериев, предъявляемых Басинским к «правильной 

литературе» в данный период, найти не просто, так, отдельные высказывания и 

«озарения», как правило, апофатические: «...это нельзя пересказать! Кстати, это 

признак именно плохой литературы, потому что хорошую пересказать все-таки 

можно».122 Но пройдет еще полгода, и «фундаменталист от реализма» начнет 

нарушать свои же табу, вполне благостно используя «дикий термин»: 
 
Пытаясь определить направление прозы Уткина, шутя назовем это «реалистическим 
постмодернизмом»... Рано или поздно должно было появиться сочинение, которое бы 
простодушно сочетало в себе оба веяния: волю к игре и волю к серьезности, живой 
литературный язык, вкус к доподлинности … и «книжность», «нарочитость», 
«филологичность.123 

                                                 
118 В. Курицын, «Дневник, сентябрь 1995 года», НЛО, № 16, 1995. 
119 Кстати, сам Басинский этих лестных «предсказаний» коллеги не забыл, и, спустя всего лишь 3 

года, которые по пословице необходимы для исполнения обещанного (и показавшиеся 
Басинскому вдвое большим сроком), Басинский, не выдержав, предъявил Курицыну иск: 
«Возникает Вяч. Курицын <…> мол, Басинский такой хитрый, такой хитрый... На десять лет 
вперед смотрит! Пройдет время, и его «стратегия русского реализма» начнет приносить свои 
плоды: деньги потекут рекой, и медаль от правительства непременно будет... С того 
выступления Курицына прошло хотя и не десять лет, но пять — точно. Все жду тех 
сумасшедших денег... » (Павел Басинский, Неманифест, «Октябрь», №3, 1998). 

120 П. Басинский, Сумерки реализма, «Литературная газета», №39, 1994. 
121 П. Басинский, «Вопросы литературы», №4, 1995. 
122 Там же. 
123 П. Басинский, «В «конце романа» или реалистический постмодернизм?», ЛГ, №48, 27-11-1996. 
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Кажется, только здесь наиболее полно (и, пожалуй, вполне искренне) Басинский 

впервые (с момента объявления своей священной войны) предъявляет свои 

критерии, с которыми хотел бы подходить к литературным произведениям. И 

оказалось, – без постмодернизма (даже по мнению его «злейшего врага» в России) 

новой отечественной литературе никак не обойтись.124 

 Возвращаясь к периоду 1993-1995, добавлю, что на фоне общих метаний, 

растерянности и повальной гибридизации volens nolens, пожалуй, лишь Вячеслав 

Курицын вполне осознанно, последовательно, активно и непрерывно продолжал 

манифестировать свое понимание профессии и момента в культуре, фиксируя на 

страницах самых разных изданий свои взгляды на литературу, критику, жанры и 

прочие элементы поля, пытаясь каждой своей манифестацией, расширить их.125 

Многие его попытки расширения поля, получив-таки неизбежное количество 

отповедей в прессе, приводили к – частичной, а то и полной – реализации.126 Ведь 

именно в данный период, отдельные литераторы, борющиеся с постмодернизмом 

в роли литературных критиков, оказываясь в роли авторов, начали и сами 

пользоваться некоторыми жестами постмодернистов (осознанно или нет, – другой 

вопрос). Приведу два наиболее любопытных (своей уникальностью и, 

одновременно, парадоксальной схожестью) примера того периода (впоследствии 

их стало значительно больше), оба из авторских предисловий к новым книгам. 

Во-первых, – Дмитрий Быков, который, в роли критика, выговаривал ироничным 

играм постмодерна, и «всем расхлябанностям и необязательностям небрежной 

новой литературы»,127 однако, выступая сам как автор новейшей литературы 

(сборника стихов), объявит литературному полю свою постмодернистскую, игру: 
 
Рецензирование этой книги, а также любые упоминания о ней в негативном, позитивном 
или нейтральном контексте категорически запрещаются:  

                                                 
124 Надо добавить, что этот опыт оксюморонного, на первый взгляд, соединения терминов 

Басинскому понравился. Спустя несколько лет, он напишет: «О русском постмодернизме как 
жизненном явлении лучше, откровеннее, бесстрашнее всех писал его наиболее преданный 
«агент» Вячеслав Курицын. Но Курицына никогда не читали «прямо». За его словами искали 
подвоха, провокации. И напрасно: как летописец русского постмодернизма он чистейшей воды 
«реалист» (П. Басинский, Проплаченная культура, «Октябрь» 1999, №2). 

125 «... литература все время разная, и сегодня литература – это женский роман, текст для реклам-
ного ролика или заметочка в глянцевом журнале, а то, что публикуют толстые журналы – это 
как раз постепенно становится паралитературой, чем-то бесконечно маргинальным (В. 
Курицын, «Дневник, сентябрь 1995 года», НЛО, № 16, 1995). 

126 Чтобы далеко не ходить за примером, – часть своих «заметочек в глянцевых журналах» сам 
Курицын собрал и опубликовал отдельными книгами, которые продаются во всех престижных 
книжных магазинах, а то и давно распроданы. 

127 Д. Быков, «Сны Попова», «Новый мир», №5, 1994. 
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– литературным критикам Борису Кузьминскому, Вячеславу Курицыну, Андрею Немзеру, 
Павлу Басинскому, Феликсу Икшину; 
– Аделаиде Метелкиной, Кроку Адилову, Глебу Жеглову;128 
– газетам «Сегодня» и «Завтра».  
Иначе будет что-то ужасное.129 
 

А также Всеволод Некрасов, уставший ниспровергать и бороться, манифестирует: 
 
<…> миленькое выражение: передел. Чуть пошевелись – Вы что же это, передел мест 
захотели устроить? Передел славы. Фу, ну как не стыдно. Как пОшло. Замри и не дыши. 
Поскольку в моем положении движение ребер – и то влечет некоторый передел: до такой 
степени нету тут моего места. Тут пригота раздулась, лезет, тут метаафера 
распространилась, тут какой-то пост-прости Господи-Модернизм из-под Мост-извините 
нас-Банка в полный лист газеты "СегондЯ"... Прет и прет. Прет и прет с фирмовых харчей. 
Припер, все. А вы что думали – так тут мне и придавиться по-тихому? Вас этому 
советская власть учила? А вот меня как раз и другому. Так уж у нас с ней получилось. 
Представьте себе. И теперь навряд меня переучит уже хоть бы и сам г-н Гусинский. Не 
сам, не сам, понимаю. Не сам г-н Гусинский, но сонмами архангельскими. Немзерскими, 
ковалевскими, рассказовскими – какими там. Жуть. А то ведь не видали мы сонмов. Так 
что дорогие мои: 1. Извините. 2. Подвиньтесь.130 
 

 Гибридизация – одна из главных черт и особенностей российской жизни и 

культуры данного периода, не оставила без своего воздействия и литературное 

поле. Пытаясь выжить, традиционные «толстые» журналы, прежде всего начали 

осваивать гибридизацию в отношении содержания. В одном конкретном издании, 

и даже в рамках одного номера, можно было найти: произведения, хранящие 

отпечатки соцреализма, и – рядом – залихватскую постмодернистскую статью, 

читательские письма, с острыми симптомами «комплекса неполноценности» и тут 

же бодрый обзор светской жизни литературной элиты, переводную беллетристику 

и презрительную критику подобной, «низовой, массовой литературы», 

реалистический рассказ о постсоветских трудностях в бывших колхозах и там же 

анекдоты о «новых русских», произведения с обсценной лексикой рядом с 

пуританскими порицаниями оных и т.д. Так, литературные толстяки, 

поставленные в условия жесткой конкуренции не только с газетами, новыми 

профессиональными «толстыми» и новыми «глянцевыми» журналами, но и с 

началом развития интернета – этого виртуального сегмента литературного поля, 

старательно пытаясь «угодить на все вкусы», продолжали терять читателей и 

писателей. Самым, пожалуй, печальным было то, что «толстяки», несмотря на 

некоторое понимание ситуации и отдельные попытки ей соответствовать, в целом 

так и не изменили главного: ни своей общей концепции («много разного для 
                                                 
128 Псевдонимы постоянных критиков из газеты «Сегодня» (Б. Кузьминского и А. Немзера). 
129 Дмитрий Быков, Послание к юноше. Стихотворения, поэмы, баллады. М. РИФ «РОЙ». 1994. 
130 Всеволод Некрасов, Опыт самооткрывания, или Шестнадцатое слово и постмодернистская 

ситуация, Пакет, М., 1996 (курсив и прочая графика авторская – МК). 
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многих разных»), ни «активной позиции» критики, выражающейся в крайне 

пренебрежительном отношении к так называемой массовой литературе в целом, и 

к «низким жанрам» (детектив, «женский роман», «комедии нравов» и т.д.), в 

частности. Последнее тем более удивительно, что новые литературные 

произведения, в разной степени содержащие черты «низких жанров», и 

нарушающие, эти самовозложенные табу, в толстяках печатались. Но в 

критических разделах тех же изданий, по-прежнему, осуждались и отодвигались в 

некий «низкий класс» литературы. Возможно, сами того не осознавая, журналы 

одной рукой как бы ломая собственные табу, другой рукой (критической) эти 

самые табу вновь устанавливали, поддерживали и укрепляли.  

 Ломка форматов и рамок, нарушение границ и гибридизация происходили 

подчас и менее заметным образом. Андрей Немзер, в своих литературно-

критических заметках для «Нового мира», чтобы не повторяться, «просто 

отсылает» читателей к своим рецензиям в газетах «Сегодня» и «Независимая» 

(сильней всего раздражавших в то время толстожурнальные редакции),131 нарушая 

жесткую границу между газетной и журнальной критикой, лелеемую толстяками, 

и ломая, тем самым, внутрижурнальные табу изнутри журнала. Он продолжил 

ломку этой границы и в обратную сторону:  
 
Подряжаясь работать в «НГ», я намеревался заниматься историко-литературными 
сюжетами <…> Вышло иначе. <…> Надо было изобретать что-то свое и одновременно 
обзаводиться рубрикой. <…> я предложил традиционнейшую нудоту – обзоры «толстых» 
ежемесячников. К предложению этому отнеслись снисходительно. То ли полагая что идея 
увянет сама собой. То ли находя забавным появление этакого ископаемого монстра в 
победительно–авангардном контексте. <…> И я пошел возводить свою «Журнальную 
галерею». <…> Мне показалось необходимым сообщать потенциальным читателям о 
делах российской прозы <…>, о том, как новые романы, повести или рассказы устроены. 
<…> Жанровая эклектика и «домашняя семантика» входили «в стоимость путевки», 
которую я приобрел, став газетным обозревателем, получив то ли обязанность, то ли 
право на <…> возобновляющийся разговор о словесности.132 
 

Приведу еще несколько разных советских и постсоветских табу, ломка которых 

только началась и/ли уже завершалась в данный период: вопрос о «месте русской 

литературы в контексте литературы мировой»,133 «литература и религия»,134 

«эротика и порнография в литературе»,135 «обсценная лексика» или «непечатное 

                                                 
131 См., например, «Новый мир» №5, 1994. 
132 А. Немзер, «Литературное сегодня, О русской прозе. 90-е», М., НЛО, 1998. 
133 В январе 1993 года в Москве прошла международная конференция «Русский авангард в 

контексте европейской культуры», ее материалы опубликованы в журнале «НЛО» (№3, 1993). 
134 Например, в «Литературной газете» (от 01-02-1993) была опубликована статья Д. Быкова 

«Персонажи в поисках автора: К типологии советской религиозности». 
135 См., например, упоминавшийся выше, «скандал года» вокруг романа А. Королева «Эрон» и т.д. 
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слово в печати» и т.д. В целом же, говоря о данном периоде, необходимо 

подчеркнуть, что ново-газетная критика и само пространство новых газет (вполне 

открытое и для литературы136) стали, в весьма серьезном объеме, буквальным 

спасением новой литературы от забвения и немого исчезновения. И дело здесь не 

только в финансовых различиях (в пользу новых газет), позволявших 

выплачивать литераторам приличные гонорары, но и в том, что толстожурнальная 

критика в данный период особенно плохо справлялась с делом информирования 

читателя об актуальной словесности. Скажем, в серединном, 1994, «Новый мир» 

заметно реже стал публиковать материалы в традиционном разделе литкритика: в 

лучшем случае, – по одной статье на номер, а в некоторых книжках журнала эта 

рубрика и вовсе отсутствовала, потесненная другими (рецензиями «Книжное 

обозрение», «Коротко о книгах» и новой рубрикой «Книжная полка», которую 

стал вести С. Костырко), так что, – к концу года аналитических материалов в 

традиционной рубрике «литкритика» у «Нового мира» было 12, а в следующем 

году и того меньше – 10.137 А. Немзер отнюдь не голословно подчеркивал: 

«рецензировалось крайне малое количество текстов, а само занятие называлось 

бессмысленным».138 Об этом же писал и редактор «Вопросов литературы»: 
 
<…> мы обращаемся к весьма пестрой современной прозе, основной массив которой в 
толстых журналах не рецензируется. Отделы критики и библиографии катастрофически 
похудели и перестали быть зеркалом текущей литературы.139 
 

Некоторые толстожурнальные критики, пусть и не довольные в целом своим 

материальным положением, зато имевшие «постоянные, статусные» рабочие 

места, на фоне хаоса в стране, продолжала вальяжно бездельничать, нещадно 

эксплуатируя свою неприкосновенность: 
 
Признаюсь, в каком-то высшем смысле вся нынешняя словесность для меня – чужая. Но 
для литературно-критической и особенно издательской деятельности такая – абсолютная – 

                                                 
136 Как уже говорилось, кроме рецензий и литературно-критических материалов, в «Независимой» 

и «Сегодня» публиковались и собственно литературные тексты новых авторов (например: В. 
Сорокин, «Месяц в Дахау: Поэма в прозе» («Сегодня», № 13, 1994); В. Пелевин в одной только 
«Независимой» за 1993 год публиковал: «ГКЧП как тетраграмматон», «Джон Фаулз и трагедия 
русского либерализма», «Икстлан–Петушки» (20-01-93); «Полет над гнездом врага [глава из 
романа «Жизнь насекомых»] (24-02-1993); «Зигмунд в кафе» (30-04-1993), «Осень» [стихотво-
рение из романа «Чапаев и Пустота»] (12-10-1993); а рассказ «Тарзанка» был опубликован в 
еженедельнике «Столица», №20, 1994), а также интервью с ними (например: Интервью С. 
Шаповала с В. Сорокиным «Выход за рамки» «Независимая газета», № 130, от 29 ноября 1995). 

137 Зато добавились персональные критические колонки Павла Басинского и Аллы Марченко в 
новом едином разделе «По ходу дела» (опубликовано по 6 заметок каждого за весь год). 

138 А. Немзер, «Литературное сегодня, О русской прозе. 90-е», М., НЛО, 1998 
139 Л. Лазарев, «Современная проза: «пейзаж после битвы», «Вопросы литературы», №4, 1995. 
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позиция неконструктивна, и поневоле приходится применять относительные критерии: Х 
занимательнее, чем У, зато умнее, чем Z, и т.д.140 
 

Василевский (позже не менее цинично признавшийся, что, занимая свое кресло и 

получая редакционную зарплату, не читает современную прозу,141 ибо ему жаль 

тратить на нее время) берясь вдруг за рецензию новой прозы, писал так: 
 
«Сердца четырех» – скучная книга. Бывают хорошие скучные книги. «Сердца четырех» – 
плохая скучная книга. <…> Сорокин неизобретателен. «Сердца четырех» – феномен не 
творческий, а механический. <…> «Сердца четырех» – книга пресная, потому что 
неталантливая. Сорокин неталантлив. <…> «Сердца четырех» написаны не для того, 
чтобы их было интересно читать. <…> вообще не для того, чтобы их читали. Сегодня это 
дело обыкновенное. Сам Сорокин еще менее интересен. <…> Сорокин не нужен.142 
 

Вся эта «в высшем смысле чужая словесность» не раз выступала и главным 

козырем в деле оправдания профессиональной неспособности к анализу нового: 
 
<…> даже весьма образованные читатели, и даже опытные сотрудники толстых журналов 
сетуют: дескать, новое поколение критиков пишет так, что ничего нельзя понять: ни о чем 
произведение, ни даже кто его автор. Увы, это правда. Но поймите и нас! Редкий критик 
может в точности сказать: о чем пишутся современные вещи? Их авторство тоже не всегда 
понятно. О жанре, языке и проч. писать даже как-то и неприлично – еще подумают, что с 
луны свалился или очнулся после летаргического сна.143 
 

Ст. Рассадин, не скрывавший своей неприязни к новым литераторам, изображая 

«обзор современной литературы», сообщал читателям всероссийской газеты:  
 
Пригов – наскучил, Кедров – смешон, здравствующий из Ерофеевых – суетлив в 
непрестанной своей состязательности», в общем, в литературе воцарился неуютный 
«промежуток».144 

 

«Академичный и беспристрастный» Вл. Новиков, возложив, видимо, для пущей 

объективности, часть вины и на собратьев по цеху, писал о «плохой литературе»: 
 
Критики просто не читают новейшей прозы (в лучшем случае просматривают по 
диагонали), повторяют имена новых прозаиков целыми обоймами в статьях, но не пишут 
развернутых разборов. По редким в наши дни рецензиям читатель просто не в состоянии 
получить хотя бы минимальное представление о сюжете и персонажах. <…> у этого 
нашего профессионального «преступления» есть смягчающие обстоятельства. <…> Дело 
прежде всего в низком уровне чисто беллетристической техники. Здания романов и 
повестей разваливаются в сознании задолго до того, как достигнешь финала. <…> Ожидая 

                                                 
140 А. Василевский, «Литературная газета», № 32, 1993. 
141 «Я, литературный критик, редакционный работник, не дочитал до конца роман Георгия 

Владимова «Генерал и его армия» и, видимо, не дочту. Просто я открыл, полистал и понял, что 
мне это совершенно не нужно, что нет никаких причин тратить несколько часов или дней моей 
жизни на эту книгу. Скажут: это не показатель мало ли чего какой-то Василевский не прочел 
<…>. Но показательно, что сегодня я об этом публично и свободно говорю и без малейшего 
смущения» («Критики о критике», «Вопросы литературы», №6, 1996). 

142 А. Василевский, «Вот что я думаю о Сорокине», «Литературная газета», № 11, 1994. 
143 П. Басинский, «О чем написал Аксенов? Опыт рецензии в манере пересказа», ЛГ, №32, 1994. 
144 Ст. Рассадин, «Промежуток», «Литературная газета», № 28, 1993. 
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от меня серьезного, с пониманием, разбора, автор как бы предлагает мне поднять ту 
самую штангу, которую он только что со звоном уронил.145 
 

Дразня расписывающихся в собственной беспомощности толстожурнальных 

критиков, ругающих непонятное – плохим, В. Курицын манифестировал: 
 
<…> наш средний критик убежден, что писатель, сочиняющий тексты, которые ему, 
критику, не нравятся, берется за перо с единственной целью – сделать гадость.146 
 

Не все критики демцентра отвергали новейшую литературу и критику, но свою 

«приязнь» сочувствующие выражали, как правило, тогда еще «амбивалентно»:  
 
<…> ловлю себя на странном чувстве – то ли понимания, то ли отталкивания; отрицания, 
смешанного с симпатией, или симпатии, смешанной с отрицанием, – к провокативному, 
скандальному, эпатажному литературному поведению новейших литераторов. <…> Они 
свободны не только в дурном, но и в хорошем смысле этого слова; они не связаны 
тысячью невидимых <…> нитей, долгов и обязательств, поведенческих взаиморасчетов и 
табу. Они – люди ниоткуда, непризнанные, «чужие», без литературного прошлого; 
варвары, не соблюдающие правил. Критик «Нового мира», безусловно, соблюдает 
определенные правила игры и расставляет ритуальные формулы уважения при разговоре о 
критике, скажем, «Октября», и наоборот. Новейшей критике до этих церемоний дела нет, 
она использует вседозволенность как фору.147 
 

 

*** 

Подводя итоги конца 1993–1995 годов, необходимо оглянуться и на весь 

десятилетний период перемен в целом. Литературное поле СССР, каким его 

застал апрель 1985 года представляло из себя строго иерархичное, с резко 

очерченными границами, единство агентов контролирующееся компартией (и ее 

многочисленными ставленниками на местах) сверху вниз и по всем горизонталям 

с помощью жесткой цензуры. Все доступы в поле были под тотальным 

                                                 
145 Вл. Новиков, «Четыре возраста русского модернизма», Знамя, №10, 1995. 
146 В. Курицын, «Свет нетварный», «Литературная газета», №5, 1995. 
147 Н. Иванова, Сладкая парочка», «Знамя», № 5, 1994. Спустя всего лишь 1,5 года, демсектору 
стало чуть легче признавать новогазетные достижения: «...критика в «тонких» изданиях сыграла 
свою исторически положительную роль раздражителя, существенно расширив жанровый 
репертуар критических разделов «толстяков», легко усвоивших и <…> усовершенствовавших, в 
силу наработанного профессионализма, ее приемы. <…> стало ясно, что критику «следует 
писать увлекательно» (Д. Быков), что критика есть дело веселое, а качество идей и количество 
наблюдений если и пострадают от вторжения стилистики свободного разговора, то лишь там, 
где неразборчиво подхвачена совсем уж чуждая традиционным журналам развязность <…>. 
Впрочем, у журнальной критики <…> страницы для авторов открыты достаточно широко, 
деление на «своих» и «чужих» <…> не такое затвердевшее. Здесь рядом печатаются Немзер и 
Басинский, Агеев и Архангельский, Липовецкий и Рассадин, Курицын и Латынина; неожиданно 
для себя встречаются разные критики, с разными представлениями о критериях, разными, порою 
противоположными, оценками, отнюдь не сходными литературными убеждениями и 
представлениями. <…> Журнальная критика распрощалась с «руководящей» и «направляющей» 
ролью, а теперь еще и избавилась от обязательности быть «серьезной». (Н. Иванова, «Между. О 
месте критики в прессе и литературе», «Новый Мир», №1, 1996).  
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контролем, что исключало спонтанные расширения поля литературы. Любые, 

несанкционированные сверху, манифестации агентов быстро, жестко подавлялись 

посредством травли в печати (по указанию ЦК КПСС) с последующим 

понижением (вплоть до полного лишения) позиций данных агентов в поле. 

Насильственный вывод – производимый всегда по указанию партии – опальных 

агентов поля за его пределы, означал не только полное вычеркивание каждого 

такого агента и всех его работ из истории поля, но и грозил реальной физической 

гибелью, в случае отказа или неспособности данного агента заняться чем-то 

другим, вне литературного поля. С отменой цензуры и легализацией частных 

издательств, эта ситуация радикально изменилась.  

 Появившиеся в поле литературы новые агенты (от новых газет, 

предоставлявших большое пространство на своих страницах как литературе, так и 

литературной критике и книжным рецензиям, до глянцевых журналов и 

интернета, также изначально уделявших исторически большое, в отличие от 

Запада, внимание литературе), кардинально изменили не только границы и 

принципы иерархизации поля, но и само понимание роли литературы в обществе 

новой России. Наиболее характерной чертой последнего периода стало глубокое 

смешение черт старого и нового в поле, или тотальная гибридизация по всему 

объему. Гибридизация (взаимопроникновение, взаимовлияние, контаминация 

новых явлений старыми и наоборот, на всех представимых уровнях), будучи 

явлением «диалогического характера», помогла литературному полю России не 

только сохранить, развить и лучше понять свои индивидуальные черты, но и 

освоить в процессе адаптации совершенно новые, незнакомые и чужие формы. 

Как и положено продуктивному диалогу, эти взаимодействия в поле литературы 

весьма расширили диапазон и обогатили выбор всевозможных «картин мира», а 

также помогли многим агентам поля лучше сориентироваться в определении 

стратегий и тактик будущего.148 

 Результаты начавшихся в 1985 году и ускорившихся с распадом СССР в 

1991 перемен в поле литературы, стали наиболее заметны в течение 1993–1995 

годов. К началу 1996 года, все эти процессы, будучи закреплены законодательно, 

позволили литературному полю России не только обрести новые, существенно 

                                                 
148 И, может быть, во многом именно благодаря этому, постмодернизм, пусть много позже, но все 
же оказался в целом принят, и, как минимум, включен в общее поле манифестаций практически 
всеми агентами поля, не исключая и консервативных патриотов. 
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раздвинувшиеся границы, формы, нормы и функции, но и более-менее осознать 

сам факт этих приобретений. Создавая свою автономию на руинах былого, новое 

литературное поле России сумело органично вместить в себя и укрепить в этом 

единстве всех новых агентов поля: литераторов, критиков, литературоведов, 

издателей и, конечно, читателей, а также обжить новейшие носители литературы 

(новые газеты и журналы, глянец и сеть). 

*** 
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ЭПИЛОГ. 1996 – 2009. Традиции и тенденции 
 

 В 1996 году состоялись выборы Президента России. В ходе второго тура 

(40% голосов), победу одержал Б.Н. Ельцин. Через два года, в августе 1998, 

Россию постиг очередной социально-экономический кризис. Страна узнала новое 

страшное слово: «дефолт». Премьер-министр С.В. Кириенко 17 августа выступил 

с заявлением о прекращении выплат по обязательствам государства и о моратории 

на выплату долгов зарубежным банкам. Правительство Кириенко 23 августа было 

отправлено в отставку, а 11 сентября главой правительства был назначен Е.М. 

Примаков – «твердый государственник», по мнению прессы. Высокая инфляция, 

снижение (почти наполовину) доходов населения, резкий рост цен и т.п., – вот 

лишь видимые невооруженным глазом, последствиями кризиса 1998 года. Все это 

сопровождалось крахом еще не устоявшейся рыночной инфраструктуры и 

кризисом банковской системы. Меры по спасению страны, предпринятые новым 

правительством, сводились, в общих чертах, к «жесткому регулированию рынка 

государством, вплоть до привлечения правоохранительных органов», к борьбе с 

«криминализацией экономики» и к сдерживанию эмиссии, чтобы не довести 

страну до гиперинфляции. С 1 октября в стране была возвращена государственная 

монополия на алкоголь. Девять месяцев спустя, в мае 1999 года «посткризисное» 

правительство Примакова было также отправлено в отставку, а главой кабинета 

министров был назначен С.В. Степашин. Летом 1999 года, вместо Примакова, 

надеявшегося на продвижение, ожидаемого большинством наблюдателей, главой 

правительства Ельцин назначил почти никому не известного Владимира Путина. 

Через полгода, 31 декабря 1999 года, после добровольного ухода Ельцина с поста 

главы государства (официально – по причинам слабого здоровья), В.В. Путин 

стал исполняющим обязанности президента. В том же 1999 году прошли 

парламентские выборы, а в 2000 году – президентские. В ходе последних, вторым 

президентом России стал В.В. Путин, бывший сотрудник бывшего КГБ, севший в 

кресло президента страны прямо из-за стола директора ФСБ. 

 Спустя 8 лет, в конце второго президентского срока, Путин совершил 

ловкий политический кульбит «на батуте постсоветской демократии», которому 

научился у Ельцина, но развил по своему: будучи в здравом теле и духе и занимая 

пост, на который кандидаты избираются народом, президент России назначил 
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себе преемника. Так, в марте 2008 года, третьим президентом России стал 

Дмитрий Медведев, – друг и соратник Владимира Путина, а последний, в свою 

очередь, занял «скромное место» премьер-министра, и Россия, под руководством 

политического тандема, вступила в фазу своей новейшей истории. 

 Реформы и преобразования, проводимые в постсоветской России почти два 

десятка лет (1991–2009), обусловили демонтаж структур административно-

распределительной системы СССР и переход к новым методам регулирования 

экономики, возобновили интеграцию страны в мировое хозяйство и т.д.. Однако 

общая политэкономическая ситуация в стране все еще остается весьма сложной и 

неустойчивой, продолжаются спад производства (во многих отраслях народного 

хозяйства), обострение социальных проблем и усиление дискрепанции общества. 

*** 
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1. ИНСТАНЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЛАСТИ 

 Толстые литературные журналы, некогда основа и главная движущая сила 

литературного поля СССР, существуют и сегодня, в конце первого десятилетия 

XXI века. После распада Союза, статус их крайне снизился, заметно сжалась и 

роль их в общем литературном поле постсоветской России, как упал и общий 

интерес массового читателя. За последние полтора десятка лет, журналы 

неоднократно висели на волоске: 
 

Журналы должны были бы закрыться трижды. Первый раз – в 1993 году, когда мы ушли 
из розницы и уже в нее не вернулись. <…> Второй раз мы должны были погибнуть в 
августе 1998 года во время дефолта. Именно в августе мы уже собрали деньги у 
подписчиков. А, соответственно, уже в следующем январе нам не на что было выпускать 
журнал. Нас спасло только то, что фонд Сороса, выступавший коллективным 
подписчиком, в договорах указал суммы не в рублях, а в эквиваленте доллару. А в третий 
раз паника была в начале 2000-х годов, когда правительство Москвы решило убрать 
льготы по аренде офисной площади для СМИ. В нашем случае это означало увеличение 
аренды в 13 раз. Мы бы просто закрылись. Но Лужков в это время шел на очередные 
выборы, он накричал на чиновников, которые ссорят его с интеллигенцией, и все 
обошлось.1 

 
Некоторые провинциальные журналы, попавшие в сложные экономические 

условия и лишенные соросовской поддержки, но упорно не желавшие исчезнуть, 

нашли свои специфические пути выживания. Такие региональные журналы, как, 

скажем, «Урал» или «Север», получили статус бюджетных предприятий при 

местных органах административной власти, что позволило им одолеть самые 

тяжелые экономические перевалы. Другие, как «Волга», не сделавшие этого, 

вынуждены были закрыться. Грант Фонда Сороса, временно (8 долгих лет) 

поступавший с 1994 года некоторым толстым литературным журналам, эти самые 

журналы спасал, но, в целом, как оказалось, ничему практичному их редакции не 

научил. Благое начинание в виде экономической помощи разбилось об отношение 

редакций спасаемых журналов к этой безвозмездной поддержке, как к своего рода 

няньке, которая «будет всегда».2 И только когда Фонд Сороса начал сворачивать 

свою программу поддержки «литературных толстяков», редакции журналов 

задумались и создали «Ассоциацию Восьми», куда изначально вошли 8 редакций. 

Ассоциация обратилась в министерства печати и культуры России с просьбой 

«продолжить оказывать финансовую помощь» библиотекам (то есть, и журналам) 

по принципу Фонда Сороса. В январе 2001 года, когда соросовская программа 
                                                 
1 Из интервью А. Ребель с Сергеем Чуприниным «Читающая публика – это инвалиды» (Газета.ру 

24.07.2006, http://www.gazeta.ru/2006/07/21/oa_208953.shtml). 
2 «К концу 1999 года число опекаемых журналов увеличилось до двадцати четырех. А в 2000−м 

сократилось до девяти». Д. Сергеев, Итоги благотворительности, «Эксперт» №5, 2001. 
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закрылась, оставив большинство журналов почти без притока финансов, кроме 

скромных сумм от подписчиков, министерства все же начали оказывать 

литературным журналам некоторую помощь, а определенное финансовое 

содействие продолжается и до сих пор (2009). Так, Минкультуры закупает часть 

тиражей (около 300 экземпляров) для библиотек, а Минпечати выдает дотацию на 

приобретение журналами бумаги и покрытие части типографских затрат.  

 Несколько иная ситуация и/ли отношение к ней сложились у литературных 

журналов «национал-патриотического» направления, «палочки-выручалочки» от 

фонда Сороса не имевших и сразу поставленных перед жесткой необходимостью: 

найти пути для выживания или погибнуть. И ни один из них не исчез.  
 
Мы научились зарабатывать деньги <…>. Так мы решаем и проблемы региональной 
культурной жизни и проблемы подписки. Когда мы издаём региональный номер, в 
договор включаем пункт о выделении специальных денег на подписку – приблизительно, 
на 100 библиотек. За 7-8 лет мы увеличили библиотечную подписку в регионах, нарастили 
читающий слой. Это было очень непросто, но мы научились так работать. <…> Даже у 
«Нового мира», у «Знамени» – этих гигантов – подписка сейчас меньше, чем у нас. Мы на 
первом месте по подписке.3 

 

Российские министерства печати и культуры, в отличие от иностранного фонда, 

никаких различий между литературными журналами вводить не стало, поэтому 

тираж в 200-300 экземпляров для библиотек закупается у всех выживших 

журналов, и дотации на бумагу и типографию получают все. Однако, национал-

патриотический лагерь деятельно отличается от элитных баловней-собратьев. 

Помимо небольших денег частных подписчиков и нещедрых министерских 

дотаций, существуют еще и не особо стабильные, но вполне идеологически-

выдержанные «меценатские надбавки» (от которых редакции официально 

открещиваются), не менее идеологически окрашенные, зато дружно и громко 

расхваливаемые в качестве оригинальной инициативы, – «деньги регионов». Не 

забудем доходы и от книгоиздания национал-патриотического толка, которые 

также частично идут на поддержание «своих» толстых журналов («Наш 

современник», «Москва»). Так что, и сегодня, по прошествии 15 сложнейших лет, 

отклики из «параллельного мира» национал-патриотических литературных 

журналов весьма позитивные, и даже победительные по отношению к своим 

«забаррикадным» элитным коллегам:  
 

                                                 
3 Интервью В. Перельмана с главным редактором журнала «Наш современник» С. Куняевым, 

опубликовано в сетевом альманахе «Топос» 5 марта 2003 года (http://topos.ru/article/947). 
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Если говорить о состоянии журнала, то он строго периодичный. Мы ни разу не издали 
двойной номер. Даже в дефолт – ни разу. Журнал выходит почти в одни и те же дни 
каждого месяца. То есть, процесс отлажен.4 

 
Следует добавить, что в 1996 году для большинства толстых литературных 

журналов произошло еще одно непредсказуемое чудо, которое многие из них 

даже не сразу смогли понять и/ли оценить: в интернете началась разработка 

проекта «Журнальный зал» (подробно о нем – чуть позже). Как бы ни 

расценивали редакции этот проект, факт таков: сетевой проект ЖЗ поддержал 

репутацию литературных «толстяков» среди читающей сетевой публики, в 

основном, – молодежи, глобально расширив поредевшие было ряды читателей 

(проект также сделан на грант от Фонда Сороса). 

 Литературные «толстяки», уникальный в мировом масштабе феномен 

литературного поля СССР, сохранившийся в постсоветской России, по-прежнему 

живы. Не просто живы, но и вовлечены в современный литературный процесс. 

Пожалуй, наилучшим показателем интегрированности «литературных толстяков» 

в литературное поле России служит множество как традиционных, так и 

новейших литературных премий (включая наиболее статусные), ежегодно 

вручаемых текстам, впервые опубликованным в одном из традиционных толстых 

литературных журналов. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 Литературные премии, – инстанция, в мировом масштабе, не такая 

уникальная как российские литературные «толстяки», тем не менее, и они имеют 

в России весьма уникальную отличительную черту. В современной России их 

настолько много и их динамика (возникновение и исчезновение) настолько 

неуловима, что трудно привести даже примерную цифру, в любом случае, в целом 

по стране их – несколько сотен. Из старых премий продолжали существовать 

Букер и Малый Букер (до 2001 года), которые, за без малого два десятка лет 

вручения, особо ярких звезд на небосклоне русской литературы так и не открыли. 

 

БУКЕР 

В 2001 году, в связи с десятилетием Русского Букера, голосованием всех 

председателей жюри предшествовавших лет был избран «Букер десятилетия», 
                                                 
4 Интервью В. Перельмана с главным редактором журнала «Москва» Л.И. Бородиным, 

опубликовано в сетевом альманахе «Топос» (05.03.2003, http://topos.ru/article/947). 
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которым стал Георгий ВЛАДИМОВ с книгой «Генерал и его армия». В 2002 году, 

– ровно 10 лет спустя после первой номинации на Букер, – в коротком финальном 

списке вновь оказался Владимир Сорокин с романом «Лед». От денежного 

вознаграждения ($1000), с 1995 года вручаемого финалистам, вновь не ставший 

лауреатом, Сорокин отказался. С 1997 года спонсором русского Букера был Фонд 

Smirnoff,5 а с 2002 – региональная общественная организация «Открытая 

Россия»,6 переименовавшая премию в «Букер – Открытая Россия». После событий 

2005 года, последовавших за арестом и «делом Ходорковского», премия 

вернулась к своему первоначальному названию «Русский Букер». Четвертым 

попечителем премии стала международная нефтегазовая компания «BP». Размер 

премии лауреата (с 2006 года) – 20 тысяч долларов США. В 2007 году для участия 

в конкурсе на премию «Русский Букер» было номинировано рекордное число 

произведений – 78, допущено – 33. В номинации приняли участие 37 издательств, 

10 журналов, 6 университетов и 13 библиотек, тогда как изначально для 

выдвижения произведений существовал специальный «институт номинаторов», 

куда ежегодно приглашалась группа из 25-30 литераторов и критиков. В 2003 

году введены новые правила. Правом выдвижения произведений на «Русский 

Букер» теперь обладают (как и в Британии) не только издательства, редакции 

литературных журналов, но и крупные библиотеки и университеты, список 

которых ежегодно утверждается Комитетом премии. Члены жюри имеют право 

добавить по одному произведению, но пользоваться этим правом могут лишь в 

исключительных случаях.  

 

АНТИБУКЕР (1995 – 2000) 

В 1996 году (во второй год вручения премии) были вручены уже три Антибукера, 

в номинациях: «Братья Карамазовы»,7 «Незнакомка» (за книгу стихов «Праздник» 

ее присудили поэту Сергею Гандлевскому, который от премии отказался) и «Три 

сестры» (за драматическое произведение). В следующем, 1997, году была 

учреждена еще одна номинация «Луч света», за лучшее произведение года в 

жанре литературной критики, а в 1998 году добавилась номинация «Четвертая 
                                                 
5 Благотворительный Фонд Smirnoff был учрежден в 1992 году компанией United Distillers & 

Vintners, совместно с потомками известного российского предпринимателя П.А. Смирнова. 
6 Напомню, что организация «Открытая Россия» была создана группой физических лиц, в числе 

которых находился председатель правления нефтяной компании «ЮКОС» М.Б. Ходорковский. 
7 В 1997 году лауреатом Антибукера в номинации «Братья Карамазовы» за книгу «Бесконечный 

тупик» стал Д. Галковский, который от премии отказался. 
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проза»,– за лучшее произведение в жанре non-fiction. Антибукер за первые 3 года 

значительно разросся, и присуждался далее уже по пяти номинациям. С уходом В. 

Третьякова из «Независимой газеты» (2001), премия «Антибукер» прекратила 

свое существование.  

 

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

В 2000 году, рубежном для многих явлений, резко увеличилось количество 

носителей разных точек зрения на литературный процесс, расширился диапазон 

различий во взглядах на литературу в целом, а также появилось много «новых 

игроков» в поле. Все эти, и другие, факторы и обусловили появление нескольких 

новых литературных премий. Остановлюсь на трех, наиболее влиятельных. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 

 В 2000 году в Санкт-Петербурге была создана премия «Национальный 

бестселлер», пожалуй, наиболее удивительная из всевозможных новых: 
 
Девиз Премии: «Проснуться знаменитым». Цель Премии – вскрыть невостребованный 
иными средствами рыночный потенциал произведений, отличающихся высокой 
художественностью и/или иными достоинствами. <…> Создание абсолютно новой и 
абсолютно открытой процедуры является важным, если не важнейшим моментом НБ и 
гарантией выбора истинно лучшего произведения, созданного в прозе на русском языке в 
течение года.  
 

По идее основателей «Нацбеста» (как СМИ сразу сократили название новой 

премии) следовало, что произведение-победитель социальным событием 

общенационального масштаба должно было стать, иными словами: сначала 

победить в конкурсе, а уж потом стать «бестселлером», – самым покупаемым и 

читаемым в стране. Создатели конкурса, следовательно, из вполне литературно 

самостоятельного текста намерены делать наиболее «ходовой товар». Кроме того, 

«главная негосударственная премия России, актуально отражающая тенденции 

русской литературы и культурной жизни страны», должна помочь в преодолении 

«раздела писателей по политико-идеологическим признакам».8 Первым лауреатом 

премии «Национальный бестселлер» стал Леонид Юзефович (роман «Князь 

ветра»), а в следующем, 2002 году, – «патриот» Александр Проханов (роман 

«Господин Гексоген»).  

 

                                                 
8 Цитируется с сайта «Нацбеста» (доступен на 23.04.2008 по адресу: http://www.natsbest.ru/). 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ДЕБЮТ» 

 Премия учреждена в 2000 году фондом «Поколение» для поощрения 

молодых писателей в возрасте до 25 лет. Выдвигаются произведения, созданные 

на русском языке вне зависимости от места проживания автора. Любопытными и 

весьма авангардными особенностями конкурса являются два пункта из положения 

о премии: 1. правом выдвижения текста на конкурс, среди прочих, обладают и 

сами авторы; 2. к рассмотрению принимаются тексты «опубликованные в книгах, 

бумажных или электронных СМИ, а также рукописи». Премия «Дебют», впервые 

в российской истории, позволила участвовать – в крупном литературном конкурсе 

– на равных: текстам, опубликованным традиционным способом, «виртуальным» 

текстам (опубликованным в интернете), и вовсе не опубликованным текстам. 

Необычно и то, что в процессе конкурса члены жюри (известные писатели, 

критики, издатели и другие участники литературного процесса) проводят с 

группой конкурсантов, попавших в короткий список, недельные творческие 

семинары. Интересен и новый (для России) вид пост-премиальной работы, 

связанной с продвижением литературы на рынок: все произведения лауреатов и 

«шорт-листеров» ежегодно выпускаются сборниками и/ли книгами. За издание 

сборников победители получают гонорар в 90.000 рублей,9 а финалисты – по 100 

авторских экземпляров книги.  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА» 

 Самая новая из литературных премий России – национальная литературная 

премия «Большая книга» – учреждена в 2005 году.10 Цель – выявить и поощрить 

талантливых авторов, а также привлечь общественное внимание к литературе. 

Размер премии – 3 миллиона рублей за первое место,11 1,5 миллиона – за второе и 

1 миллион – за третье. Лауреатами первой «Большой книги» стали Д. Быков 

(«Борис Пастернак», 1 премия), А. Кабаков (2 премия, «Все поправимо»), М. 

Шишкин (3 премия, «Венерин волос»). Специальную премию получил поэт Н. 

                                                 
9 Размер гонорара на 2008 год составляет, в пересчете, около 2,5 тысяч евро. 
10 Учредители премии – Институт русской литературы РАН, Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский 
книжный союз, Российская библиотечная ассоциация. Финансированием и организационной 
работой занимается специально созданный российскими предпринимателями «Фонд поддержки 
отечественной словесности». 

11 Приблизительно 25.000 евро по курсу ЦБ. 
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Коржавин («В соблазнах кровавой эпохи»).12 

*** 

 В новом веке Россия обнаружила массу возможностей дальнейшей работы 

с лауреатами премий. Так, издательство «ИНАПРЕСС» (по заказу Букера) издало 

первую шестерку финалистов Букера в едином оформлении, а «Вагриус» начал 

серию финалистов премии имени А. Григорьева. По мере возникновения новых 

литературных конкурсов и премий, их «последствия» (материальная сторона) 

становились все практичнее. В положении о «Нацбесте» уже есть жесткая 

издательская конкретика: оргкомитет обязуется издать произведение-победитель 

тиражом в 50.000 экземпляров и обеспечить ему «дистрибуцию и рекламу». 

Премия «Нацбест» должна быть поделена (в хитрых, зависящих от ситуации с 

авторскими правами, пропорциях) между лауреатом и его номинатором.13 

Выглядит это эхом агентских процентов, – явление традиционное и тривиально 

узаконенное на Западе. Но у России и тут – «свой путь». 

 

ЧАСТНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 

 Закон 1995 года, о котором говорилось в предыдущей главе, очень быстро 

и позитивно повлиял на положение книгоиздания. Уже в следующем году этот 

закон принес сотни миллиардов рублей экономии и позволил заметно снизить 

цены на книги. Надо сказать, что издательства Москвы были дополнительно 

освобождены от ряда местных налогов, для них также установили минимальную 

арендную плату. В конце 1998 года, под влиянием окрепшего издательского 

лобби, действие закона было продлено до 1 января 2002 года, когда все 

(антипротекционистские) льготы на таможенные пошлины с книгоиздания были 

сняты Госдумой. Восприняв, наконец, всерьез бодрую динамику развития 

частного книгоиздательства и понимая его нешуточное дыхание в затылок 

                                                 
12 В 2007 году первое место отдали Л. Улицкой, второе место – А. Варламову, а третье место – Д. 

Рубиной. Приз «За вклад в литературу» был присужден А. Битову и В. Распутину, а приз «За 
честь и достоинство» – поэту и переводчику Илье Кормильцеву. В 2008 году первое место занял 
В. Маканин (роман «Асан»), второе – Л. Сараскина (биография «Александр Солженицын»), а 
третье – Р. Рахматуллин (книга «Две Москвы, или Метафизика столицы»). Премии «За честь и 
достоинство» удостоен А. Солженицын (посмертно). 

13 В 2001 году правила гласили: «Распределение главного приза в 10 тысяч долларов. а) в 
пропорции 7:3 между лауреатом и номинатором только в том случае, если права на премиро-
ванное произведение свободны на момент присуждения. В противном случае премия делится в 
пропорции 4:4:2 между писателем, издателем <…> и номинатором. б) Издатель <…> получает 
свою часть премии только по достижении соглашения <…> об издании премированного 
произведения 50-тысячным тиражом». 
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государственных издательских структур, правительство России, в лице министра 

печати и информации Михаила Лесина, в 2000 году вмешалось в процесс и 

сменило сразу нескольких директоров государственных издательств («Детская 

литература», «Изобразительное искусство», «Мир»), кроме того, была, наконец, 

создана и новая государственная книготорговая сеть «Роскнига». 

*** 

 Несмотря на сказанное, в современной России (2009) все еще сохраняется 

протекционистская государственная собственность на основные полиграфические 

средства производства. Монопольно высокие цены при морально-технической 

отсталости оборудования в государственных типографиях не способствуют 

улучшению отношений полиграфистов с издателями, а отсутствие собственной 

полиграфической базы сдерживает дальнейшее развитие частного книгоиздания. 

Монополия государственных типографий вынуждает многих издателей «обеих 

столиц» обращаться к зарубежным полиграфистам, что неизбежно сказывается и 

на ценообразовании. Впрочем, крупнейшим издателям страны нынче уже 

доступно завести и собственную полиграфию, и свои сети дистрибуции. К 

середине нулевых годов весьма устойчивую «первую пятерку» составляли 

издательства ЭКСМО, АСТ, Просвещение, Дрофа и ОЛМА-Пресс. Среди 

признаков, объединяющих названных лидеров, следует назвать удачную 

интеграцию, в пределах одного холдинга, книгоиздателя с книготорговцем (а то и 

с полиграфистом). Это касается, прежде всего, частных книгоиздательских 

холдингов: ЭКСМО, АСТ и ОЛМА-Пресс. Единственное среди лидеров рынка 

государственное издательство «Просвещение» (более 70 лет выпускающее 

школьные учебники) существует и процветает, поскольку его продукция (в 

крупных тиражах: от 50.000 экз.) постоянно закупается властями региональных 

субъектов.14 Продажа учебников и через магазины приносит «Просвещению» (а 

также «Дрофе», тоже работающей, в основном, на рынке госзаказа) вполне 

ощутимый доход. Таким образом, частное книгоиздание России представляет 

собой весьма выгодный, успешный и активно развивающийся бизнес. 

 

                                                 
14 В большинстве регионов России учебники в государственных школах выдают бесплатно. 
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НОВЫЕ ИНСТАНЦИИ 

 

АКАДЕМИЯ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

 В ноябре 1997 года, по инициативе девяти литературных критиков (А. 

Агеева, А. Архангельского, Н. Ивановой, С. Костырко, А. Немзера, В. Новикова, 

К. Степанян, С. Чупринина, Е. Шкловского), была создана новая организация, 

назвавшаяся Академией Русской Современной Словесности (АРСС). В членах 

Академии оказались 38 наиболее известных литературных критиков. «Академия 

критиков» намеревалась: повышать «общественный авторитет писателя и статус 

литературного критика», способствовать формированию «цивилизованного 

книжного рынка» и «постсоветской инфраструктуры российской культуры», 

сохранять и развивать русский литературный язык и т.д. Была создана и 

несколько лет вручалась литературная премия имени Аполлона Григорьева «за 

лучшее произведение года во всех литературных родах и жанрах» (кроме 

критики, культурологии и литературоведения).15 Премия задумывалась так, чтобы 

присуждать ее «за самое оригинальное художественное произведение, 

опубликованное на русском языке за минувший год». Общий денежный 

эквивалент премии составлял 30.000 долларов США: «Большая» премия в 25.000 

и две малых – по 2.500 каждая. «Малые» премии выдавались не деньгами, а 

оргтехникой, необходимой писателю для работы: портативный компьютер, 

принтер и пр.). Жюри, избираемое по жребию из состава академии, объявляло 

имена трех претендентов в Татьянин день, а на широкую Масленицу – лауреата. 

Лауреаты премии имени Аполлона Григорьева:  
 
1997 – Иван Жданов, а также Виталий Кальпиди и Ирина Поволоцкая; 
1998 – Юрий Давыдов, а также Виктор Астафьев и Юрий Буйда; 
1999 – Виктор Соснора, а также Светлана Кекова и Геннадий Русаков; 
2000 – Вера Павлова, а также Николай Кононов и Алан Черчесов; 
2001 – Андрей Дмитриев, а также Леонид Зорин и Ольга Славникова; 
2002 – Марина Вишневецкая, а также Сергей Гандлевский и Андрей Геласимов; 
2003 – Юрий Арабов, а также С. Витицкий (Б. Стругацкий) и Виктор Пелевин; 
2004 – Александр Кабаков, а также Анатолий Королев и Лев Лосев. 

 
В 2005 году, потеряв спонсора, премия свое существование прекратила. 

 

                                                 
15 В 1998 году премия существовала благодаря ОНЭКСИМ банку, а с 1999 года спонсором был 

Госбанк; с 2003 года премия лишилась спонсора, и 2 года жила, так сказать, без материального 
содержания. 
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ИНЫЕ ФОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ: САЛОНЫ И КЛУБЫ 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «КЛАССИКИ XXI ВЕКА» 

 Проект Руслана Элинина «Классики XXI века», открывшийся еще в 1994 

году в виде одноименного литературного салона, вполне успешно развивался в 

последующие годы. Издательство, под руководством Елены Пахомовой, было в 

числе первых, кто начал издавать современных писателей. Первым же оказался и 

литературный салон Руслана Элинина «Классики XXI века», издававший также 

газету с хроникой литературно-салонной жизни. Позже в салоне сложился 

серьезный центр сбора, систематизации и анализа информации о современной 

культуре. В центре постоянно работают над базой данных о различных новых 

изданиях, литдебютах и т.п., при салоне собран также обширный аудио- и 

видеоархив, работает книжный киоск. В 2000 году салон «Классики XXI века» 

номинировался на премию «Малый Букер» (номинация гласила: «За лучший 

литературный проект»). За полтора десятка лет своего существования, салон 

издал более сотни книг современных авторов. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «АВТОРНИК» 

 При другой московской библиотеке, им. И.С. Тургенева, с 1996 года 

действует литературный клуб «Авторник». В 1997—2002 годах этим клубом и 

лично Дмитрием Кузьминым (эпицентром и движущей силой этой культурной 

точки Москвы) издавался информационный бюллетень «Литературная жизнь 

Москвы». В Авторнике проводятся еженедельные литературные чтения, 

поэтические встречи, творческие вечера и дискуссионные круглые столы. Клуб 

взаимосвязан с Союзом молодых литераторов «Вавилон» и с издательством 

«АРГО-РИСК» (основано в 1993 году). Профиль издательства: современная 

русская некоммерческая художественная литература, в основном, – поэзия. 

Многие авторы, опубликованные «Арго-Риском» читали свои произведения в 

клубе «Авторник», преимущественно верно и обратное: литераторов, читавших в 

«Авторнике», издавал (или еще издаст) «Арго-Риск». 

 

КЛУБЫ И САЛОНЫ 

 Кроме вышеназванных, в Москве, в разное время и с разными размахом и 

успехом, работали и другие «литературные места». Тонны проходной, переводной 
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и прочей низкокачественной литературы, завалившие книжные прилавки и 

развалы, вызвали к жизни понятие «элитный книжный магазин». Первым таким 

местом стал «Салон 19 октября» (в 1-м Казачьем переулке, 1992-1997). Кроме 

редких, малотиражных книг и недорогих сборников стихов, там также недорого 

подавали чай и кофе, и атмосфера была уютно-салонная. Среди первых литклубов 

назову Крымский геопоэтический клуб (открыт 25.10.1995), Георгиевский клуб 

(открыт Т.Г. Михайловской из «НЛО» при Московском СП в Георгиевском 

переулке 03.11.1995 и ею же закрыт 05.10.2001, ввиду «исчерпанности»), Эссе-

клуб (открыт 2 октября 1996 как проект развития жанра устной эссеистики 

журнала «Новая Юность») и другие. 

 В течение 2001 года обозначился «кризис клубного жанра». Весьма 

чувствительное количество (почти половина) клубно-салонных центров литера-

турной жизни города закрылось (Георгиевский клуб, «Вечера в Политехе» и 

другие). Зимой 2002, в зале бывшего Георгиевского клуба по инициативе Крым-

ского клуба и при участии всех кураторов выживших московских литпроектов 

был проведен круглый стол «Кризис клуба: разочарованность или уход в поиск?». 

Выводы свелись к тому, что необходим переход к клубу, расширение диапазона 

бытования литературы и «смычка с бизнесом».  

 Все эти выводы кризисного для клубов года были вполне приложимы к 

проекту, успешно существовавшему на тот момент более 3 лет. Я имею в виду 

Клуб ОГИ, возникший в конце 1998, стараниями руководителя Объединенного 

Гуманитарного Издательства (ОГИ). Клуб ОГИ оказался не просто еще одним 

литклубом, но чередой проектов с тщательно продуманной новой формулой, 

своего рода,– пионером нового вида организации литпространства. Первый клуб 

открылся в обычной трехкомнатной квартире на Патриарших прудах, что весьма 

ограничивало сам формат литературных мероприятий («квартирник»). Спустя 

полгода, клуб переехал в крупный подвал в Потаповском переулке (на Чистых 

прудах), где и был сформулирован и обкатан новейший тип организации 

российской литературно-культурной жизни. Клуб «Проект ОГИ», возникший 

силами частного книгоиздания, объединил в себе книжный магазин (с довольно 

широким ассортиментом и потрясающим воображение режимом работы: 

круглосуточно) с предприятием общепита (бар и кафе с весьма умеренными 

ценами), используемым не только для литературных мероприятий, но и для 

других культурных событий (от художественных вернисажей до музыкальных 



 
Эпилог. 1996 – 2009. Традиции и тенденции 

 

413

вечеров). Организаторы проекта ОГИ,16 помимо издания, презентаций и продажи 

книг собственного и других издательств, взяв на себя широчайшие клубно-

салонные17 и прочие функции, довольно скоро убедились в удачности своей новой 

формулы. В последующие 2-3 года в Москве открылось еще несколько филиалов 

ОГИ,18 а в 2002 о феномене ОГИ уже писали как о «самой известной столичной 

сети кафе для интеллектуалов и студентов».  

 Литературная жизнь северной столицы тоже не стояла на месте. «Борей-

Арт» на Литейном,19 «Подвал Бродячей Собаки» на площади Искусств и 

«Академпроект» на Рубинштейна (закрыт в 2007), Центр современной литературы 

и книги (с 1997 отчасти взявший на себя функции Дома писателей), литклуб «XL» 

при Библиотеке им. Л.Н. Толстого и литературный клуб Дома Ученых,– вот лишь 

самый краткий список литературных мест Петербурга. 

*** 

 Итак, клубно-салонная жизнь литературы, ранее ютившаяся в библиотеках 

и музеях, в частных домах, мастерских и студиях, в конце 90-х начала сливаться с 

бизнесом (как правило, с общепитом и торговлей книгами, но изредка и с 

книгоизданием, культурно-продюсерскими агентствами и т.п.) и, в нулевые годы, 

обрела новый всплеск. 

 

ИНТЕРНЕТ 

Благодаря протоколу передачи гипертекста (HTTP) и первому графическому 

браузеру Mosaic (основа будущих Internet Explorer, Netscape, etc.), идея «повсе-

местно протянутой паутины» (или world wide web), доступной миллионам людей, 

оказался реальностью. К 1996 году первичный период робкого освоения нового 

медиума уже остался позади, а впереди открылась бесконечность новизны. РуНет, 

конечно, тогда же пережил период взрывного роста. В 1996 году в РуНете, почти 
                                                 
16 ОГИ – это, прежде всего, Дмитрий Ицкович (3 года учившийся у Ю.М. Лотмана на филфаке в 

Тарту, но не окончивший университет), – учредитель и генеральный директор, а также – 
выпускник РГГУ Дмитрий Борисов, позже,– Алексей Кабанов и др. 

17 Среди литературно-важных событий клуба следует отметить вручение премии А. Белого, а 
также Дни и Фестиваль Поэзии, которые уже много лет традиционно проводятся в клубе ОГИ. 

18 «ПирОГИ» (или «PR-ОГИ, Пятницкая, 29), где популярнейшим блюдом стали сытные и 
недорогие пироги, давшие название месту, задуманному как кафе для «среднего класса» с 
книжным магазином; ресторан «Улица ОГИ» (Петровка, 26), где меню более изысканное, а 
цены (включая проходящие там мероприятия) весьма высокие, а также вполне демократические 
«ПИРОГИ на Дмитровке» и т.д.. 

19 Клубное совмещение нужд духа и тела с бизнесом (клуб + магазин + кафе) впервые в России, 
пусть в малом масштабе, реализовано в Питере творческим центром «Борей-Арт» в 1993 году (в 
галерее «Борей», 1991). Оттуда, со временем, формула успеха и пришла в ОГИ Москвы. 
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одновременно, происходили весьма важные события, последствия которых 

оказали существенное влияние на литературный процесс России в целом. 

 В июне 1996 Леонид Делицын и Алексей Андреев20 задумали и воплотили 

первый конкурс русскоязычной сетевой литературы «Тенёта», быстро ставший 

популярным. В 1998 году «были номинированы работы около 500 авторов, а 

читательская аудитория «Тенёт» составила почти 10 тысяч человек».21 Летом 1998 

года в московском Доме кино состоялось первое вручение призов победителям 

виртуального литконкурса «Арт-Тенëта». В фойе в это время можно было купить 

некоторые шедевры сетературы, но не на каких-то особых киберносителях, а в 

самой обычной, классической, книжной форме. Это литератор и издатель 

«Геликон плюс» (Петербург) Александр Житинский начал публиковать, 

революционным методом «print on demand», литературу из сети. Одной из первых 

таких книг стал сборник «Лучшие рассказы конкурса «Арт-Тенета’97». Серия 

была помечена знаком WWW, как дань месту «первой публикации». Так, 

загадочная «сетература»,22 пройдя первичную обкатку новым медиумом, покидала 

его пределы, превращаясь в литературу и поступая в общее литературное поле 

России. В 1996 году РуНет обогатился первым сетевым журналом, – «Zhurnal.ru» 

(http://www.zhurnal.ru/). Издателем был Дм. Ицкович, а главным редактором – 

Евгений Горный. Из 7 номеров журнала, вышедших за 1,5 года, 5 появились 

также в бумажном виде. Именно в рамках данного проекта возникло, окрепло и 

осознало себя таковым, новое – сетевое – сообщество России. Весной 1996 года в 

газете «Сегодня» открылась рубрика «Сеть» с первыми публикациями об 

интернете для массового читателя бумажных СМИ.  

 В начале 1996 года редакторам толстых журналов «Знамя», «Новый мир», 

«НЛО», «Дружба народов», «Октябрь», «Вопросы литературы» и др. было 

сделано заманчивое, но весьма необычное по тем временам, предложение: 
                                                 
20 Алексей Андреев (1971, Новгород), окончил математико-механический факультет ЛГУ. В 1994-

96 годах – аспирант университета Западной Вирджинии (США). С 1996 года – в России, автор и 
редактор ведущих сетевых СМИ (Gazeta.Ru, Lenta.Ru, журнал Internet и др.). Известность 
Андреев приобрел за счет собственных сетевых проектов, например, первого русского сайта, 
посвященного поэзии хайку (с 1997 – «Лягушатник», а в 2002 – портал Haiku.Ru). Он также: 
автор книги стихов на русском языке, сборника хайку на английском языке, статей о хайку (в 
журналах «Арион», «НЛО» и др.), а также иронической прозы (псевдоним Мэри Перси Шелли) 
и множества других прозаических вещей (как рассказы и повести, так и романы), кроме того, 
Андреев иногда сам иллюстрирует свои произведения. 

21 Евгений Горный, «Летопись русского Интернета: 1990–1999» (http://netslova.ru/gorny/rulet/). 
22 Одним из наиболее интересных русскоязычных произведений сетературы о ней самой и о 

виртуальной реальности, на мой взгляд, пока остается роман «Паутина», атрибутируемый 
виртуальному персонажу РуНета – Мери Шелли (псевдоним Алексея Андреева). 
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расположить в сети электронные версии журналов. Редакции согласились, и в 

РуНете (при финансовом посредничестве Фонда Сороса) появился проект 

«Журнальный зал». Сменив за многие годы несколько хостингов, «ЖЗ» 

(http://magazines.russ.ru/) продолжает существовать, являясь одним из крупнейших 

литературных порталов страны. Сегодня там можно почитать не только 

литературные тексты новых и архивных номеров,23 но и об авторах, литпроектах, 

лауреатах литературных премий и пр. В 2002 году «ЖЗ» был назван лучшим 

литературным ресурсом РуНета. У проекта огромная аудитория, скажем, в 2005 

году было зарегистрировано около 8 тысяч посетителей в день. 

 К осени 1996 года сеть была уже настолько велика, что запомнить все 

адреса стало уже невозможным, не говоря о том, чтобы найти что-то новое. 

Поэтому одной из важных вех стало объявление (26 сентября 1996 года) о первой 

российской поисковой системе «Rambler», позволяющей пользователям более-

менее ориентироваться в непрерывно расширяющемся океане сетевой 

информации. В 1997 году в сети возникла первая «дискуссия о сетературе». Ее, 

под влиянием первого интерактивного литературного конкурса «Арт-Тенета-97», 

начал редактор сетевого журнала «Zhurnal.ru» Е. Горный. Дискуссия быстро 

переросла в своего рода публичный семинар, касающийся вопросов теории и 

практики бытования литературы в сети. Статьи-лекции, написанные разными 

авторами, собраны в разделе «Словесность». Читатели, посетители сайта также 

могут оставить комментарий, связанный со статьей, разделом и сайтом в целом.  

 Осенью 1998 года, когда многие бумажные издания переживали кризис, а 

то и вовсе были закрыты, в силу последствий дефолта, в сети начался реальный 

бум СМИ. Роль первой ежедневной сетевой газеты взял на себя сайт Polit.ru 

(владелец Дм. Ицкович (ОГИ), при активнейшем участии М. Колерова). К 1999 

году в РуНете сложилась уже вполне развитая зона литературного поля России, 

где присутствовали не только свои библиотеки (Максима Мошкова, Евгения 

Пескина, Александра Фарбера, «Text collection» Игоря Загуменнова и др.), 

литературные салоны («Вавилон» Дмитрия Кузьмина, с редкой коллекцией 

современной поэзии и подробной хроникой литжизни Москвы), творческие 

союзы («Лавка языков» – дальневосточный сайт художественного перевода под 

руководством Максима Немцова, «японский» проект Дмитрия Коваленина и 

                                                 
23 На конец 2005 года в ЖЗ были доступны для чтения 1284 номера, 26030 текстов 9640 авторов, а 

также более 200 литературно-критических обзоров. 
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Вадима Смоленского «Виртуальные суси», питерское ЛИТО А. Житинского и 

др.), свои литературные конкурсы, регулярные литературно-критические колонки 

(Курицын-weekly24, литературно-критический раздел «Русского Журнала» или 

обозрения от «Макса Фрая»25), но также и литературно-развлекательные клубы 

(«Сонетник» Дмитрия Манина, «Сад расходящихся хокку» Дмитрия Манина и 

Романа Лейбова, журнал поэзии хайку Алексея Андреева и др.) и даже книжные 

магазины (первым стал «Озон.ру», открывшийся весной 1998 года). И оказалось 

(в противовес бумажной литературе, все рыдающей по исчезающему читателю и 

переживающей свой «глубокий кризис», состоявший, по мнению критики, в 

«потере интереса к словесности»), что посетители РуНета интересовались 

литературой с огромным энтузиазмом. При этом они не только сами вручную 

набивали тексты (свои или любимых авторов), но и увлеченно читали, что пишут 

о литературе другие, более того: они были готовы всерьез обсуждать написанное 

и прочитанное. Возникнув как поле информативно-коммуникационное, РуНет, в 

отличие от мирового интернета, сразу и максимально «олитературился». К 1999 

году в РуНете было зарегистрировано уже более 3 тысяч периодических изданий, 

с еженедельным, ежедневным и ежечасным обновлением информации; и почти 

все они имели отдел «Культура», где, как минимум, фиксировались важные 

события из жизни литературы. Уникальным в масштабах мира является то, что 

среди максимально посещаемых сайтов РуНета изначально были и литературные 

(а в определенный момент они даже преобладали над остальными). Сегодня свои 

сайты, с произведениями, фотографиями, нередко и с критическими статьями, 

имеют многие известные русские литераторы (здравствующие и почившие). 

Подобные персональные страницы (иногда представляющие собой настоящие 

библиотеки литературных произведений в электронном виде) часто делаются не 

только как коммерческий заказ писателя для популяризации его имени и работ, но 

и нередко и – совершенно бесплатно, руками поклонников таланта.  

 Проблема борьбы с пиратством и коммерциализация авторских прав на все 

более абсурдно глубоких уровнях, осознанная и принятая во внимание Россией с 

опозданием на несколько лет, по отношению к Западу, до сих пор не уничтожила 

(и вряд ли сможет) главный лозунг российских энтузиастов сети: «информация 

должна быть свободной». Благодаря этому, РуНет готов предоставить 

                                                 
24 Проект известного литкритика Вячеслава Курицына, существовавший с 1998 по 2002 год.  
25 Макс Фрай – псевдоним успешного литератора и культуртрегера Светланы Мартынчик. 
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заинтересованному читателю почти любое произведение литературы, в самом 

широком диапазоне ее бытования: как в обычном, полнотекстовом формате (для 

распечатки и/ли чтения с экрана) или в специальном формате типа .fb2 для чтения 

в «наладонниках»,26 так и в аудио-формате и даже в студийных аудиозаписях (их 

популярность растет, благодаря увеличению объема и уменьшению размеров 

памяти носителей). Сказанное касается не только русскоязычной литературы, но и 

всемирной, – при некоторых желании, умении и социальных связях, в РуНете 

можно найти практически любую литературу на самых разных языках. 

Традиционные и официальные сетевые библиотеки РуНета, вынужденные 

считаться с «антипиратским» законодательством, дополняются библиотеками, 

расположенными уже вне законопослушных территорий. Объемы текстов при 

таких сменах адреса практически не страдают. Энтузиазм сетевых «анти-

копирайтщиков» РуНета таков, что ежесуточные пополнения библиотек новыми 

текстами, пожалуй, способен «побить» суточный прирост документов любого, 

даже наиболее забюрокраченного, госучреждения.  

 Таким образом, еще на рубеже веков, в РуНете уже существовали все 

компоненты, необходимые для полноценного литпроцесса: писатели, критики и 

читатели; издатели и библиотеки; литературные конкурсы, премии и салоны. 

Более того, сетевые литераторы отнюдь не жалуются на отсутствие обратной 

связи: «гостевые книги» персональных страниц порой в несколько раз превышают 

сам сайт по объему. Такого количества откликов у бумажных изданий не бывало 

со времен перестроечных публикаций. Позже интерактивность между бумажной и 

виртуальной формами литературного процесса лишь увеличивалась. Если 

изначально положение дел было весьма односторонним: РуНет делал обозрения 

литературы и сетевой, и бумажной,27 а бумажная периодика игнорировала 

виртуальную среду, то весьма скоро бумажные издания начали все чаще 

обращаться к той или иной области РуНета (хотя бы для того, чтобы поднять свой 

рейтинг среди молодых читателей). Сегодня почти вся бумажная периодика имеет 

собственные сетевые версии. 

 За первую половину «нулевых годов» интернет претерпел значительные 

изменения, повлиявшие и на РуНет, перейдя, во второй половине десятилетия, в 

                                                 
26 Имеются в виду карманные мини-компьютеры, типа Pocket PC, smart phone и т.п. 
27 В РуНете были и проекты обзоров традиционной обоймы толстых литературных журналов. 
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целом, к ситуации, описывающейся сегодня как Web 2.0.28 Новые сетевые сервисы 

и форматы (такие как онлайн-дневники29 и блоги30), характерные для новой фазы 

бытования интернета, очень быстро и необратимо опустошили «гостевые книги» 

даже самых популярных ранее литературных сайтов. В связи с этим, а также по 

разным иным причинам, в 2002 году были приостановлены, преобразованы или 

вовсе закрыты различные литературные проекты РуНета, включая старейший 

русскоязычный сетевой конкурс «Тенёта», самый информативный литературно-

критический сайт Курицын-weekly,31 сайт еженедельных рецензий на сетевую и 

бумажную литературу – «Обозрения Макса Фрая»32 и другие. Но в РуНете не 

наступил литературный вакуум, на смену привычным сервисам пришли новые, с 

весьма неожиданными функциями и возможностями, сразу или постепенно 

востребованными и литературным полем. Так, в 2001 году возник новый сайт 

«Топос» – своего рода толстый сетевой литературно-философский журнал для 

«новых умных», который не только не ослабел от разросшегося влияния ЖЖ, а, 

напротив, укрепился и популяризовался, ибо его участники могли продвигать и 

рекламировать новое издание через свои личные дневники и (позже) блоги. 
                                                 
28 Выражение «веб-один-ноль» (Web 1.0) – своего рода ретроним, введенный в лексику 

постфактум для обозначения положения www (тип и скорость соединений, формат и дизайн 
сетевых страниц и т.п.), существовавшего с 1994 по 2005 гг., когда появилось понятие «веб-два-
ноль» (Web 2.0), обозначившее следующий этап развития сети (с радикально новыми 
высокотехнологичными видами соединений и форматами сайтов, ориентированных на 
блогосферу с мультимедийным контентом и т.п.). 

29 Напомню, возникший в марте 1999 американский сервис LiveJournal.com (первый из череды 
подобных), за 1,5-2 года собрал самое крупное сообщество русскоязычных пользователей, 
представляющее все области и уровни социально-культурной жизни России, СНГ и дальнего 
русскоязычного зарубежья. Трудно найти современные, популярные в литературе, имя или 
название, не имевшее бы (под тем или иным псевдонимом) Живого Журнала (ЖЖ – один из 
вариантов перевода LiveJournal на русский). Онлайн дневники ведут сегодня не только поэты и 
писатели, критики, филологи и литредакторы (от Т. Толстой, Д. Воденникова и Д. Кузьмина до 
А. Гаврилова, А. Архангельского, О. Лекманова и С. Чупринина), но и клубы, издательства и 
даже книжные магазины. 

30 Блог (англ. blog, от web log, – сетевой журнал) – как правило, сайт, содержащий более-менее 
регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедийные элементы (музыку, фильмы 
и т.п.). Записи блогов сортируются в обратной хронологии (последняя запись сверху). Блоги, 
обычно, публичны (чем отличаются от онлайн-дневника) и предполагают читателей, имеющих 
возможность вступать в публичную полемику с автором, как непосредственно в комментариях 
к записи, так и в своих личных блогах. Ведущего блог называют блоггером, а совокупность 
блогов – блогосферой. По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми 
(клубными и др.) или общественными, по содержанию – общими или тематическими. 

31 На странице проекта (http://www.russ.ru/krug/news/20020909_kur.html) 09.09.2002 появилось 
объявление: «Проект Курицын-weekly, существовавший с декабря 1988-го по август 2002-го, 
заканчивает свою земную жызнь. Сайт «Современная русская литература с Вячеславом 
Курицыным» остаётся». Сайт существует по сей день, а большинством информации, собранной 
там в огромном объеме, по-прежнему можно пользоваться. 

32 Сегодня можно посмотреть лишь копии этого сайта (http://www.guelman.ru/frei/), с помощью 
Интернет-Архиватора (WaybackMachine: http://www.archive.org/web), бережно сохраняющего 
многие следы сетевой жизни. 



 
Эпилог. 1996 – 2009. Традиции и тенденции 

 

419

*** 

 Начиная с 1993 года в литературном поле России, агентов и элементов 

советского (как, скажем, влияние СП или редакций толстых литературных 

журналов на всю литературу) оставалось все меньше. И если период 1993–1995 

годов еще можно условно назвать периодом гибридизации (пост)советских 

элементов поля с новыми (характерными для запада) явлениями, то уже во 2-й 

половине 90-х, последние взяли окончательный верх. Реформа литературного 

поля России, начавшаяся в 1985 году, к концу 1995 года была, в целом, 

завершена. И уже с 1996 года поле российской литературы, в общих чертах, не 

особо отличалось от любого подобного поля западноевропейских стран. Но нет 

правил без исключений: несметное количество литературных премий, наличие в 

РуНете океана бесплатных информативно-литературных ресурсов33 (растущих, 

несмотря ни на что), а также общая «олитературенность» сетевых сайтов самой 

разной направленности, – аналогов в мире не имеют. 

*** 

                                                 
33 Несколько открытых и быстро растущих литресурсов: Классика.ру (http://www.klassika.ru), где 

представлены сотни произведений «классических» русских авторов (от Гоголя, Лермонтова до 
Белого и Хармса); «Стихи.ру» (http://www.stihi.ru), где (на начало 2009) собрано 6.163.865 
произведений 198.642 авторов; «Проза.ру» (http://www.proza.ru): 854.352 произведения 66.382 
авторов. И это – лишь крупица, не считая десятки библиотек, ежедневно пополняющихся 
сотнями новых произведений. 
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2. ЛИТЕРАТУРА 

 Итак, после 1995 года, литературное поле России оказалось в условиях 

свободы слова и независимости от государства, и в целом, уже почти не 

отличалось, с некоторыми оговорками, от своих западных собратьев. Среди 

упомянутых оговорок следует иметь в виду, прежде всего, само наличие и 

специфику феномена толстых литературных журналов, колоссальное (постоянно 

растущее и, видимо, уже превосходящее прочие страны мира) количество 

литературных премий,34 а также некоторые особенности бытования русской 

литературы в сети, уникальные в мировом масштабе. 

 

 Годы, последовавшие за «революционным десятилетием русской 

литературы», вполне логично разделить на два отрезка: вторая половина или 

конец девяностых (1996–2000) и нулевые годы (2000–2009). При всей условности 

такой перио-дизации (диктуемой традиционно-мистической хронологией, всегда 

послушно ориентированной на рубеж веков) и неизбежной гибкости границы, 

такое деление вполне верифицируемо и с помощью литературоведческого 

критерия, а именно: постепенная, но заметная смена общей литературной 

тенденции, – от постмодернизма к, условно говоря, «новейшему реализму». 

Смена главного направления, начавшаяся на грани веков, весьма внятно 

оформилась уже в самом начале нулевых, захватив в следующие годы 

практически все значимые круги и уровни литературного поля.  

 

КОНЕЦ ДЕВЯНОСТЫХ 

 Речь в разделе пойдет о явлениях, наиболее типичных для этого периода:  

1. Массированный «женский прорыв» в литературное поле. 

2. Укрепление парадигмы постмодернизма и ее первые трещины. 

 

«ЖЕНСКИЙ ПРОРЫВ» 

 «Середину конца девяностых», а точнее, – 1997, можно смело назвать 

годом «женского прорыва» в литературу. Во-первых, некая «критическая масса» 

написанной женщинами литературы, достигла, видимо, той тайной «необходимой 

                                                 
34 В статье середины нулевых, посвященной данному феномену, сказано: «в современной России 

<…> ежегодно присуждаются несколько сот литературных премий» (А. Рейтблат, Б. Дубин, 
Литературные премии как социальный институт, «Критическая Масса», №2, 2006). 
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и достаточной» величины, после которой игнорировать этот «количественный 

факт» становится невозможным, и начинаются перемены. Случилось как-то 

вдруг, что критика наперебой заговорила об этом феномене. Надо заметить, что 

спеша «первым застолбить новый тренд», критики, заметившие его 

самостоятельно, или подсмотревшие у коллег, поначалу, как случалось с новыми 

явлениями и раньше, сводили в весьма невнятную «женскую линию» вообще все, 

«попавшиеся под руку» тексты, написанные женщинами за последние годы. 

Поэтому, в прессе середины 90-х стали появляться «обоймы имен» 

представительниц «женской литературы», сводившие, порой, воедино вопиюще 

неравноценные тексты совершенно ни в чем не схожих авторов. В таком списке 

могли, например, оказаться: Арбатова, Вишневецкая, Горланова, Гостева, 

Нарбикова, Палей, Петрушевская, Полянская, Рубина, Садур, Токарева, Толстая, 

Улицкая и т.д. Подобные абсурдные обобщения аргументировались, если критик 

вообще брал на себя такую задачу, поначалу лишь тем, что, например, 

«краеугольным камнем поэтики» их произведений является некий общий 

«женский взгляд на мир». Довольно быстро, впрочем, критики разобрали эти 

списки на «своих» и «чужих». Из результатов этой критической неразберихи 

можно назвать и один положительный: сами эти «имена из обойм» продолжали 

мелькать на страницах печати, и даже стали чаще появляться в списках, в том 

числе, финальных, различных премий, включая и самые престижные. Любопытно, 

что в десять первых финальных списков «русского Букера» попало ровно десять 

женских фамилий. Но если до 1997 года в финалистах Букера фигурировало всего 

три женских фамилии: Л. Петрушевская (1992), Л. Улицкая (1993) и Н. Горланова 

(1996, в соавторстве). То, начиная с 1997 года, как по мановению волшебной 

палочки, в шестерки букеровских финалистов непременно входила уже пара 

писательниц: Л. Улицкая и О. Славникова (обе – 1997), И. Полянская и А. 

Чистяков (обе – 1998), А. Васильева и В. Платова (обе – 1999), М. Палей и С. 

Шенбрун (обе – 2000). Кроме того, остались без титула финалистов, но все же 

побывали в длинных списках номинантов первого букеровского десятилетия: 

Светлана Василенко, Марина Вишневецкая, Нина Садур, Галина Щербакова. 

«Плодоносить», в смысле получать награды и призы, «женский прорыв» в 

«Большую литературу» России начнет уже в нулевых годах, но, наиболее 

дружные всходы появились в конце 90-х, а 1997 год стал настоящим пиком.  
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 Надо сказать, что у «женского прорыва», помимо «Большой литературы», 

было и еще одно направление, поэтому, «во-вторых», в литературном поле России 

свершилась «революция женского детектива». Речь вот о чем: книги Александры 

Марининой,35 начавшей свою карьеру писателя только в 1995 году, в 1997 году 

были проданы наибольшим по стране количеством тиражей. В рейтингах продаж, 

Маринина обогнала «главного детективщика страны» – Виктора Доценко. Тогда 

же Маринина подписала первый контракт с иностранными издателями (и за три 

последующих года ее книги были изданы на 20 языках), в 1998 году на 

Московской международной книжной ярмарке она была названа «Писателем 

года», а также стала лауреатом премии «Огонек» в номинации «Успех года». В 

1999 году романы Марининой начали экранизировать.  

 Кроме того, в 1997 году, по стечению обстоятельств, свои первые книги 

издали тогда еще никому не известные писательницы Татьяна Полякова и Полина 

Дашкова. Они и положили начало настоящей лавины отечественных «женских 

детективов», растущих, обычно, из простейшего фабульного зерна «женщина в 

опасности» и не выходящих из сюжетообразующих рамок криминальной 

мелодрамы. Лавина эта, дополняемая с 1999 года Дарьей Донцовой с ее 

«ироническими детективами»,36 обрушивается на книжный рынок России с не 

утихающей силой и сегодня, 12 лет спустя. 

 Следует также добавить и «в-третьих», – в жанре фэнтези отечественного 

извода наиболее успешной в середине-конце 90-х была серия книг издательства 

«Азбука» «Лабиринты Ехо». Все книги серии выходили под псевдонимом Макс 

Фрай и тут же раскупались как «горячие пирожки». Начавшись в 1996, серия 

сразу стала популярной и, достигнув своего апогея в 1999, к «нулевым» 

завершилась, обратившись в свои бесконечные переиздания. Автором серии, 

скрывавшимся под псевдонимом Макс Фрай, тоже оказалась женщина – Светлана 

Мартынчик. Волну подражателей, по понятным причинам, этот проект не вызвал, 

зато породил (под теперь уже знаменитым брендом «Макс Фрай») весьма 

популярную серию самых разных и, порой, весьма неожиданных сборников и 

энциклопедий, растущую и процветающую и сегодня.  

 Сюда же, с некоторыми оговорками, можно отнести и еще одну ситуацию, 

                                                 
35 Литературный псевдоним Марины Алексеевой, публикующей свои детективы с 1995 года.  
36 На сегодня Донцовой принадлежит свыше 90 романов, в 5 различных сериях и вне сериалов. По 

данным издательства Эксмо, в 2007 году тираж ее книг превысил 100 млн. экземпляров. 
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связанную с детективами, фэнтези и автором-женщиной. Юлия Латынина, 

известная в России как журналист, полемист и политэкономический обозреватель, 

член Союза писателей Москвы с 1995 года, наряду с журналистикой и 

публицистикой, с двадцати лет и весьма успешно работала в жанре фэнтези, 

выпуская почти ежегодно по несколько книг. Так, с 1991 по 2000 был издан ее 

цикл «Вейская империя», состоящий из 2 повестей и 5 романов, общий тираж 

всех книг которого превысил 140 тысяч экземпляров. В 1995-1996 годах 

Латынина впервые попробовала себя в жанре боевика, под псевдонимом Е. 

Климонтович вышли два пробных романа (будущего цикла «Бандит»), романы 

продавались, но особого отклика не имели. Когда же в 1999 году, в числе прочих 

(5!) романов, Латынина, под своим именем, выпустила роман «Охота на изюбря», 

то он-то и стал началом не только нового одноименного цикла, но и нового для 

России жанра, – социально-экономический детектив, или даже – триллер. Остро-

сюжетный приключенческий роман о директоре вымышленного завода был 

написан с такими подробностями, деталями и узнаваемыми реалиями и 

персонажами России 90-х годов, что о Латыниной заговорили критики. 

Писательница получила широкий отклик в прессе («Известия», «Экслибрис-НГ», 

«Новый мир», «Литературка»), откликнулись такие именитые критики, как И. 

Роднянская и А. Марченко, и даже вполне благосклонно, несмотря на «низость 

жанра», который они предпочли определять более знакомым образом, как 

«криминально-производственный роман». Реалистичность и узнаваемость 

деталей, людей и событий, подробность и доходчивое изложение уголовно-

экономических интриг и нюансов обеспечили роману статус бестселлера. 

Суммарный тираж произведения составил 87.100 экземпляров,– максимальный 

среди всех произведений Латыниной. По роману вскоре был поставлен 

одноименный фильм, а на его основе сделан 12-серийный телесериал. 

 

2. ПОСТМОДЕРНИЗМ И «ПЕРВЫЕ ТРЕЩИНЫ ПАРАДИГМЫ» 

 Что же происходило в остальной «Большой литературе» с середины до 

конца 90-х? С небольшими оговорками, можно сказать, что парадигма 

постмодернизма в литературном поле России укрепилась. Большинство самых 

актуальных и читаемых авторов, относимых к «Большой литературе», 

демонстрировали уже не отдельные, и отнюдь не робкие, черты, но, если и не 

были полностью узнаваемыми (с точки зрения западных критериев 
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постмодернизма), то, как минимум, цитируя Марка Липовецкого, проявляли 

«явную впечатленность постмодернизмом».37 Даже писатели, начинавшие когда-

то весьма традиционными «реалистами», с середины 90-х вполне вписываются в 

парадигму постмодернизма, например романы «Кысь» Т. Толстой или 

«Андерграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина. «Андерграунд» 

Маканина, войдя в короткий букеровский список, премию, однако, не получил (в 

том числе, возможно, и потому, что Маканину уже «давали» Букера в 1993 году, 

за гораздо более слабый роман), зато вскоре получил внушительную Пушкинскую 

премию фонда А. Тепфера и награду от первоиздателя – премию фонда 

«Знамени». Несмотря на награды и обсуждение романа в прессе, истинное место 

его в литературе было более-менее осознано лишь к середине нулевых. Вполне 

возможно, что роль в своевременной недооценке этого литературного события 

сыграл и пресловутый августовский дефолт 1998, поставивший немалую часть 

литературного поля под угрозу исчезновения. К «победе постмодернизма» можно 

отнести и награждение Букером романа М. Шишкина «Взятие Измаила», 

наиболее «явно впечатленного постмодернизмом» из претендентов.38 

 Разумеется, продолжали писать и печататься и «настоящие» русские 

постмодернисты, в принадлежности которых к данному направлению сомнений 

ни у кого уже не осталось. Никто, включая их наиболее гневных оппонентов, уже 

и не называл их иначе, как «лидеры постмодернизма». Владимир Сорокин, на 

удивление, начал иногда печататься в «толстых журналах», правда, были это 

«новые толстые»,– НЛО, «Место Печати»,39 или откровенно глянцевые, как 

«Афиша»,40 которым писатель все чаще и охотней давал интервью, а нередко и с 

постановочными фотографиями. В 1998 году в издательстве «Ad Marginem», 

наконец, вышло первое и наиболее полное на тот момент собрание сочинений 

писателя в 2-х томах. Но критики, уже давно так или иначе прочитавшие его 

ранние произведения, с нетерпением ждали нового романа. 

 Что же касается Виктора Пелевина, то в 1996 году вышел, пожалуй, 

лучший его роман на сегодня, – «Чапаев и Пустота» (1996), который сам автор, 

без ложной скромности, назвал первым произведением «в мировой литературе, 
                                                 
37 См. интервью в РЖ: «Это критика» (http://old.russ.ru/columns/critic/20040212_krit-pr.html). 
38 Лауреатами Букера середины–конца 90-х были: А. Сергеев, «Альбом для марок» (1996); А. 

Азольский, «Клетка» (1997); А. Морозов, «Старые письма» (1998); М. Бутов, «Свобода» (1999). 
39 См.: Вл. Сорокин, из книги «Концерт», журнал «Новое Литературное Обозрение» № 27, 1997; а 

также Вл. Сорокин, «Dostoevsky-Trip», пьеса, журнал «Место Печати» № 9, 1998 и т.д.. 
40 Владимир Сорокин, «Эрос Москвы», журнал «Афиша», № 36–37, 2000. 
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действие которого происходит в абсолютной пустоте». Кроме того, в период 

1995–2000, в различных изданиях, Пелевин опубликовал 7 рассказов и 3 эссе, 

большинство из которых были заказными. Сборники и «собрания произведений», 

по-разному комбинирующие ранее опубликованные вещи Пелевина, также 

продолжали выходить, пытаясь удовлетворить уже весьма стабильный спрос 

рынка на книги Пелевина. Поэтому нового романа своего любимчика широкая 

публика ждала (3 долгих года) с превеликим нетерпением.  

 Весной 1999 года, почти одновременно вышли романы популярнейших 

российских постмодернистов – «Generation «П» Виктора Пелевина и «Голубое 

сало» Владимира Сорокина. Критика сказала о каждом из них не просто много, а 

крайне много слов. Не промолчало, кажется, ни единое издание. Диапазон мнений 

был, как всегда, очень широк, включая традиционное «оба хуже», через все 

возможные комбинации «распределения» оценок и минусов-плюсов между двумя 

писателями. Так, Б. Кузьминский счел, что «результаты и впрямь одинаковые – 

масскультовые. И если для Пелевина это несомненное достижение, то для 

Сорокина – несомненная беда», тогда как Марк Липовецкий, напротив, пришел к 

выводу, что «Сорокин, правда, удерживает баланс при посредстве изящного 

композиционного трюка. Пелевину, по-моему, это не удается, и я согласен с 

диагнозом А. Гениса: «Generation П» — его первая осечка»».  

 Пелевин, за свой (четвертый) роман ничего не удостоился на родине, но 

был награжден (как сатирик) премией имени Рихарда Шенфельда (Гамбургский 

культурный центр). Получив свои премиальные 20.000 в немецких марках, 

писатель отбыл по традиционно популярным местам духовного паломничества – 

«на Восток» – и замолчал на 5 лет.  

 Сорокин же, написав свой уникальный по насыщенности всем и вся 

приключенческий макабр, ловко закольцованный роман-поиск, нашпигованный 

авторской нео-мистикой и стилистическими экзерсисами небывалых – даже для 

него самого – масштабов и диапазона, получил только много тысяч критических 

слов. А несколько лет спустя (подстегиваемые громкими «анафемами» критики, 

типа «кричалок» П. Басинского),41 лидеры молодежного движения «Идущие 

вместе», подвергли Сорокина за его «Голубое сало» громким и скандальным 

преследованиям, вплоть до заведения уголовного дела по обвинению в 

                                                 
41 См., например, у М. Липовецкого: «В сущности, вся деятельность «Идущих вместе» непосред-

ственно материализует идеологическую программу Басинского...» («Знамя», №6, 2004). 
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распространении порнографии. Тем не менее, на самом рубеже веков, в 2000 году, 

у Сорокина еще вышел типично «по-сорокински» шокирующий сборник 

рассказов «Пир» (с главной темой – гурманское людоедство), после чего писатель 

тоже замолчал, увлекшись, как выяснилось позже, мистико-приключенческой 

трилогией.  

 После одновременного выхода этих двух (неожиданных во всех 

отношениях) романов из-под пера «ведущих отечественных постмодернистов», 

если и не опасный «треск парадигмы по всем швам», то, как минимум, «ситуацию 

кризиса» постмодернизма почувствовали многие, и даже не самые близкие к 

постмодернизму критики и, конечно, наиболее продвинутые читатели. 

 

НУЛЕВЫЕ ГОДЫ 

 

РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ 

 Еще в конце 1998 года, уцелевшие от очередной «неминуемой гибели» 

литературные толстяки разом заговорили о «новом поэтическом поколении», 

называя самым ярким из его представителей «архаиста-новатора»42 Максима 

Амелина.43 В 1998 году Амелин получил сразу две награды: «Незнакомку» от 

Антибукера и премию журнала «Новый мир». Но взлет внимания прессы к поэзии 

этим не ограничился, напомню, что в том же, 1998, году вручалась первая Премия 

имени Аполлона Григорьева;44 давали ее тогда за одно произведение в любом 

жанре (кроме критики), опубликованное в 1997 году. Выбор первого экспертного 

жюри пал на двух поэтов: главным лауреатом премии стал Иван Жданов с книгой 

стихотворений «Фоторобот запретного мира», и одна из двух малых премий 

досталась поэту Виталию Кальпиди (сборник стихов «Ресницы»). В 1999 и в 2000 

годах, главные премии имени Аполлона Григорьева вновь получили поэты: 

Виктор Соснора за стихотворный сборник «Куда пошел? И где окно?» (1999) и 

                                                 
42 Определение Т. Бек («Дружба народов», №1, 1997), часто повторяемое критиками об Амелине. 
43 Максим Амелин (1970, Курск) – поэт, издатель и переводчик. Закончил коммерческий колледж, 

в 1991–1994 учился в Литинституте. С 1995 года – коммерческий директор издательства 
«Symposium» (СПб), тогда же начал печатать свою поэзию в журналах «Арион», «Новый Мир», 
«Знамя» и др. Автор нескольких поэтических книг и тома переводов из Катулла, один из 
составителей антологии новейшей русской поэзии «Девять измерений» (2004). Лауреат премии 
Антибукер (1998), премии журнала «Новый Мир» (1998). Один из лидеров группы «Поколение 
тридцатилетних». Живет в Москве. 

44 Создана в 1997 году Академией русской словесности как «профессиональная экспертная премия 
за лучшее произведение года во всех жанрах, кроме критики и литературоведения». 
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Вера Павлова за книгу стихов «Четвертый сон» (2000). В 1999 году одним из двух 

лауреатов малой премии также стала поэтесса Светлана Кекова.45 

 Из премиальных решений становится понятно, что рубеж веков, как это 

уже бывало в России, оказался весьма плодотворным для поэзии. К концу 90-х 

годов взлетом поэзии, наконец, заинтересовались и издатели. В начале 2000 года, 

московское издательство «Проект ОГИ» запустило «Поэтическую серию», в 

которой ранее была издана всего одна книга («Улица Островитянова», Т. 

Кибирова). В течение только 2000 года в этой серии вышло уже 5 новых книг. 

Продолжали выходить и уникальные поэтические книги серии «Автограф» 

питерского издательства «Пушкинский фонд». В 2000 же году начала расставлять 

свои нечастые точки на карте поэзии и серия «Поэтическая библиотека» 

издательства «Время» (создано в 1993). А с 2005 года, издательством «АРГО-

РИСК» (куратор Д. Кузьмин), издаются сразу две новых поэтических серии: 

регулярная и популярная серия «Воздух»46 и чуть менее регулярная – 

«Поколение».47 И это наряду с несколькими другими, в основном, тоже 

поэтическими сериями «АРГО-РИСК», например: с 1993 года издается 

«Библиотека молодой литературы» (с 2000 года совместно с тверским 

издательством «KOLONNA»48 (Д. Волчек). 

 Помимо регулярно заполняемых традиционных рубрик «Поэзия» в 

толстых и тонких литературных журналах (и даже теперь в некоторых газетах), 

стихи публиковались и в специальных поэтических журналах, как «старых», 

например, – «Арион» (создан в 1994), так и в новых, появлявшихся уже и в 

нулевые годы.49 Дискуссии в толстых журналах конца 90-х о новом поэтическом 

поколении не остались без последствий. Именно благодаря сетевым версиям 

толстых журналов, стихи «нового поэтического поколения» были доступны 

самому широкому кругу читателей, не имеющих иной возможности читать новые 

                                                 
45 В 2001 году Кекова стала и первым лауреатом новой премии «Москва–транзит», присуждаемой 

в рамках Международного фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» русским поэтам, живущим и 
работающим за пределами Москвы. Большая премия присуждается авторам, уже завоевавшим 
широкое признание, Малая — более молодым и менее известным. 

46 Только за четыре первых года вышло около 40 книг. 
47 Совместная серия издательства «АРГО-РИСК» и клуба «Дебют»; в 2005–2006 – издавалась 

совместно с издательством «Kolonna», а с 2007 – совместно с «Книжным обозрением». За 4 года 
вышло 26 книг. 

48 Издательство «Kolonna Publications» основано в 1997 году. В 2002 году состоялось его 
объединение с «Митиным журналом». Директор: Д. Боченков, главный редактор: Д. Волчек. 

49 Например, саратовский журнал поэзии «Дети Ра» или международный журнал «Интерпоэзия» 
(оба созданы в 2004) и т.д. 
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стихи. Издательства нередко запаздывали, дистрибуция книгопечатной 

продукции все еще оставляла желать лучшего, но толстые литературные журналы 

были доступны в сети, и публикуемые там подборки вызывали широкий интерес 

и дискуссии, дополнительно расширяющие круги читателей поэзии. Интерес к 

поэзии в целом и к новой поэзии, в частности, сделался в нулевых годах вполне 

стойким. У некоторых поэтов в нулевых годах начинают выходить и первые 

«прижизненные собрания сочинений», например, двухтомники О. Седаковой 

(2001), Е. Шварц (2002) и т.д. Несмотря на малые тиражи поэтических изданий 

(от 100 до 1000 экземпляров), поэзия стала шире и чаще издаваться, стремительно 

расширялся и список новых имен. Помимо уже названных выше Виталия 

Кальпиди, Веры Павловой и Максима Амелина, среди новых и ярких поэтических 

имен непременно следует назвать Марию Степанову, Андрея Родионова, Дмитрия 

Воденникова, чьи стихи являются вехой новейшей эпохи. К 2004 году новый 

«взлет поэзии» стал настолько очевиден, что даже одно из крупнейших 

коммерческих издательств – «Эксмо» – запустило новый проект: серию 

«Всемирная библиотека поэзии». Нет, «Эксмо» не ринулось открывать новые 

поэтические имена, а лишь приступило к переизданию классики, проверенной 

временем, однако сам факт продвижения поэзии в широкие массы коммерческим 

издательством нельзя не отметить. Во второй половине нулевых, когда стало 

очевидно, что издавать поэзию – выгодно, появился еще один, совершенно 

рыночный, продукт: подарочные сборники «Стихи о любви». Вскоре этот 

издательский гигант решил даже «рискнуть», выпустив поэтический сборник 

одного из (безвременно ушедших) поэтов-современников, – так появилась книга: 

Борис Рыжий, «Типа песня» (2006). 

*** 

 Учитывая перемены в поэтической ситуации, наиболее важной из которых 

стало множество изданий как сборников новой поэзии, так и отдельных авторских 

книг, выходивших в нулевые годы с уже весьма завидной частотой, можно 

утверждать, что поэзия в России (в отличие от прозы) на рубеже веков и в 

нулевые годы переживала настоящий расцвет. 
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НОВЕЙШИЙ РЕАЛИЗМ 
«Век и конец века на евангельском языке не означает конца и начала столетия,  

но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей  
и начало другого мировоззрения, другой веры, другого способа общения». 

Л. Толстой, «Конец века» (1905) 
 

 В нулевые годы экстремальная эклектика середины-конца 90-х пошла на 

убыль. В поле русской литературы, как и мировой литературы в целом, отход от 

постмодернизма стал заметен еще на рубеже столетий, а в нулевых этот отход 

(как впрочем и приход) стал, наверное, даже заметней, быстрей и откровенней, 

чем на Западе. В новейшей литературе России стало проступать то, что пока еще 

трудно поименовать точно, но условно можно обозначить как «новейший 

реализм». Постмодернизм же, еще так недавно и так стремительно захвативший 

умы и произведения российских литераторов, добравшись даже до текстов 

наиболее стойких реалистов (В. Маканин, Т. Толстая и др.), начал буквально на 

глазах бледнеть, деформироваться, сжиматься, уступая место новым тенденциям. 

Уже к середине нулевых было очевидно, что «главное новое» удивительно 

похоже на хорошо забытый «старый добрый реализм». Впрочем, этот новейший 

реализм многим показался не таким уж знакомым, скажем, не толстовским. 

Узнаваемые элементы в нем, безусловно, присутствуют, но в целом это все же 

иной, своего рода, – «генно-модифицированный» продукт нового поколения. Так 

сказать, правнук былого реализма, сохранивший отдельные черты предков, но в 

целом, – дитя своего времени, усвоившее все его приметы и характеристики. 

Новейший реализм говорит на современном языке (а то и нескольких), «живет в 

ногу» со своим народом и временем, болеет современными недугами и легко 

использует самые современные навыки, аппараты и шансы. Некоторые особые 

черты, впрочем, делают этот новейший реализм порой трудно узнаваемым, 

особенно, в преломлениях новых тенденций, авторов, жанров и т.д. Но 

вглядевшись даже в самые кривые зеркала современной русской литературы, 

знакомые черты все-таки опознаешь.  

 Каковы же тенденции новейшего реализма? Прежде всего, – присущая 

всем текстам этого направления своего рода «художественная документалистика» 

или, так сказать, «новая реалистичность». Далее, в новейшей прозе есть следы 

историчности и даже публицистичности, словом, – налицо некоторая общая 

склонность к художественному варианту «нон-фикшн», как бы абсурдно это ни 
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звучало. Многие произведения прозы нулевых, в той или иной степени, отмечены 

автобиографизмом авторов. Немаловажная и, быть может, наиболее широкая тема 

новейшего реализма порождена волной внимания литераторов к «обычным 

людям». То, что еще в 19 веке русская литература знала как «тему маленького 

человека», нынче вновь рождает самые остросоциальные тексты. Другая крупная 

и важная тема новейшего реализма – война: «обычный человек в необычных, 

нечеловеческих обстоятельствах».  

 Свою нишу в новейшем реализме занимают и такие, пусть маргинальные, 

явления новой российской повседневности, как «гламур» и наркотики,50 – так 

сказать, другая сторона «серых будней». И, какой бы серьезной не была 

склонность новейшей прозы в обращении к жизни «как она есть», без прикрас, 

отнюдь не парадоксальным выглядит еще одно из небольших, но ярких ее 

ответвлений, – своего рода сверх-реализм или фантастический реализм, давно и 

прочно прижившийся в отдельных уголках мировой литературы, а в России вдруг 

заметно взмывший именно в нулевые годы. В российском варианте это, как 

правило, – особые, сверхъестественные свойства героя на фоне самых обычных 

будней, нередко, – в российской глубинке.51 

 Новая «парадигма художественности», о которой критики писали еще лет 

15 назад52 (в связи с первыми сигналами «возрождения реализма»), похоже, 

вполне воплощается в новейшей литературе. В основе этой «новой парадигмы 

художественности» полагали: принцип относительности всего, интерактивное 

постижение постоянно меняющегося мира, ориентиры на живую, становящуюся 

современность, на незавершенность характеров, на ситуацию, когда среди хаоса 

человек все же имеет устойчивую точку отсчета, незыблемую систему координат 

– себя самого, конкретного, уникального человека, создающего самой жизнью 

известное «вещество существования» Платонова. Современная проза, конечно, 

реализуется у каждого автора по-своему, в различных мерах растворенный в 

текстах автобиографизм (наиболее свойственный молодым), придает каждому 

произведению неповторимый колорит. Но сходств в новейшей прозе становится 

все больше, и все они из числа «симптомов реализма». 

                                                 
50 Наиболее нашумевшим текстом нулевых на тему «гламур-наркотики» можно назвать роман С. 

Минаева «Духless», а среди наиболее кричащих имен «рублевского треш-гламура» – О. Робски. 
51 См., например, такие романы: Д. Быков, «Эвакуатор», Д. Рубина, «Почерк Леонардо» и мн. др. 
52 Н. Лейдерман, М. Липовецкий, «Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме», «Новый 

Мир» 1993, №7 (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/7/litkrit-pr.html). 
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 «Обычные люди в хаосе реального мира», живущие «на острых гранях 

социальных коллизий» постоянно обнаруживаются в произведения таких весьма 

популярных авторов, как: Д. Рубина, Л. Улицкая,53 Л. Петрушевская,54 В. Маканин 

и др. После продолжительного литературного молчания, в 1999 году вдруг 

неожиданно издал свой новый роман «Анатомия Героя» и лидер НБП55 Эдуард 

Лимонов. Нарушив, таким образом, долгое литературное молчание, уже в 

нулевые годы Лимонов (оказавшись на 2 года за решеткой), начал выпускать 

книги с невероятной скоростью. Одна за другой вышли: «Книга мертвых»,56 

«Книга воды», «В плену у мертвецов», «Охота на Быкова», «Торжество 

метафизики», «По тюрьмам», «Священные монстры» и др. В нулевые годы вышло 

уже более 25 книг Лимонова; только за 2008 год – шесть («Смрт», «Ереси», 

«Limonov vs. Putin», «The Other Russia», «Дети гламурного рая», «Последние дни 

супермена»). Непритязательный слог, стиль «документально-художественный», 

приближающийся к автобиографическим заметкам, детали и реалии 

повседневности и едва ли не черно-белые эстетические, этические и политико-

идеологические ориентиры автора и т.п. привлекает к книгам «нового» Лимонова 

весьма массового читателя. Большинство последних книг Лимонова несут 

заметный отпечаток своего рода «сведения счетов и подведения итогов».  

 Определенный «роман итогов» вышел в самом конце 90-х и у Владимира 

Маканина. «Андерграунд, или Герой нашего времени», написанный в лучшем 

духе «русского романа» стал одним из важнейших российских романов о 90-х и, 

возможно, лучшим романом самого писателя. Спустя почти 10 лет, в конце 

нулевых появился еще один большой роман Маканина – «Асан» – получивший не 

только премию «Большая книга» (2008), но и, пожалуй, максимальное количество 

критики. Отзывы о романе простираются от крайне негативных до одических, 

громко восхваляющих «фундаментальный взлом матрицы военного романа» (Л. 

Данилкин). Для Маканина традиционно главное – человек в непростых 

обстоятельствах. В случае «Асана» (и более ранней повести «Кавказский 

                                                 
53 Людмила Улицкая – безусловный чемпион Букера на сегодня (четырежды финалист и однажды 

– лауреат), финалист Нацбеста (2007), а также финалист (2006, «Люди нашего царя») и лауреат 
(2007, «Даниэль Штайн, переводчик») премии «Большая книга». 

54 Людмила Петрушевская – «дважды финалист» Букера: «Время ночь» (1992) и «Номер один, или 
В садах других возможностей» (2004). 

55 Национал-большевистская партия, основана 1 мая 1993 в Москве, лидер – Эдуард Лимонов, на 
2008 год имеет около 60000 членов. Газеты: «Лимонка» (центральный печатный орган) и 
«Рабочая борьба», а также бюллетень «НБП-Инфо» (теоретический печатный орган). 

56 «Книга мёртвых» попала в финалисты премии «Нацбест» (2001). 
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пленный») это – обстоятельства затяжной войны, которую в российских газетах 

долго называли «операциями по наведению конституционного порядка». Среди 

писателей старшего поколения, пишущих в нулевые на военную тему, помимо 

Маканина, можно назвать и А. Проханова («Идущие в ночи», «Чеченский блюз»).  

 Впрочем, именно в нулевые появилось сразу несколько молодых авторов 

со своим, неординарным (зачастую свидетельским) взглядом на войну. Денис 

Гуцко57 (род. в 1969 в Тбилиси), – автор нескольких рассказов, повестей («Апсны 

абукет», «Вкус войны», «Там, при реках Вавилона») и двух (на сегодня) романов: 

«Без пути-следа» (2005) и «Домик в Армагеддоне» (2008). Роман «Без пути-

следа», изданный отдельной книгой как «Русскоговорящий», в 2005 был удостоен 

премии Букер. Аркадий Бабченко58 –автор многочисленных повестей и рассказов, 

собранных уже в 5 книг. Его военная проза всегда автобиографична. За повесть 

«Алхан Юрт» Бабченко в 2006 году стал лауреатом премии «Дебют». Премию 

«Нацбест»59 можно считать первооткрывателем, как минимум, одного нового 

имени (сразу ставшего громким) – Захар Прилепин.60 Его романы появились в 

2005 году, но Прилепин уже трижды (с первой своей книги, далее – ежегодно) 

был финалистом «Нацбеста», а в 2008 стал и лауреатом этой премии (роман в 

рассказах «Грех»). Кроме того, в 2006 году Прилепин был финалистом Букера с 

романом «Санькя» (главный герой которого – провинциальный нацбол – своего 

рода Дон Кихот от лимоновской НБП). Роман «Патологии» (о Чечне) называют 

сегодня одним из самых ярких произведений новейшей России «про войну». 

Добавлю, что современная проза о войне в корне отличается от литературы, 

                                                 
57 «Я не из тех, кто начинает новый роман, держа в голове, что надо поспеть к отбору на Букера. Я 

взрослел в Тбилиси, служил в армии на Кавказе. Видел, как разгорался азербайджано-
армянский конфликт. Приехал в Россию и ощутил себя чужаком. Это не отпускает меня. Мы 
все родом из «горячих точек», из руин, которые назывались СНГ» (Д. Гуцко, из интервью 
«Российской газете» после вручения Букера-2005, http://www.rg.ru/2005/12/03/gutsko.html). 

58 Аркадий Бабченко (род. в 1977, Москва) – журналист, прозаик. Окончил Современный 
гуманитарный университет. Отслужил в Чечне, а через два года вернулся туда контрактником. 
Живет в Москве. 

59 Напомню, что девиз премии: «Проснуться знаменитым», а изначальная цель – альтернатива 
прочим премиям и продвижение на рынок маргиналов (случайно не попавших на глаза 
издателям и читателям), то есть, – поиск потенциальных бестселлеров. 

60 Захар Прилепин – псевдоним Евгения Николаевича Лавлинского (род. 1975, в д. Ильинка 
Рязанской обл.). Выпускник филфака Нижегородского университета. Служил в ОМОНе, 
участвовал в боевых действиях в Чечне (1996, 1999 гг.). Печататься начал как поэт в 2003 году в 
газете «День литературы», как прозаик с 2004. Постоянный автор газеты «Лимонка» и сайта 
«Назлобу.ру», колумнист журналов «Русская жизнь», «Огонёк», «Политический» и т.д. Лауреат 
премий: «Литературная Россия» (2005); «Роман-газета» (2006), китайской литературной премии 
«Лучший зарубежный роман года» (2007, «Санькя»), премия «России верные сыны» (2007, 
«Грех»), премия «Солдат Империи» (2007, за прозу и публицистику). 
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посвященной войне Великой Отечественной. На сегодняшней войне, как правило, 

нет линии фронта, не всегда ясно кто враг, с кем и за что воюет российский 

солдат. Кроме того, всё это происходит на фоне кризиса и разложения как в 

областях конфликта, так и в самой армии. По общему мнению большинства 

читателей и критиков, военная тема не только не исчерпала себя, но в последние 

годы, напротив, получила второе дыхание. 

 В нулевых годах в литературу России приходит множество новых авторов, 

пишущих и совсем не о войне. Среди новых, но уже, по-разному, громких имен 

назову: Дмитрия Быкова,61 Михаила Шишкина,62 Алексея Слаповского 

(четырежды финалист Букера), Петра Алешковского (трижды финалист Букера), 

Олега Зайончковского,63 Алексея Иванова,64 Андрея Рубанова.65 Из названных и не 

названных, следует сказать вкратце, как минимум, о первом: Дмитрий Быков – 

наиболее энергичный, плодовитый и многогранный деятель сегодняшней 

культуры России. Ограничиваясь литературой, отмечу, что журналист и 

публицист в Быкове ощутимо мешают Быкову-писателю и Быкову-поэту. Поэту, 

может быть, чуть меньше, чем писателю. За свои романы – «Орфография» (2004), 

                                                 
61 Дмитрий Быков (1967, Москва) – журналист, публицист, писатель, поэт, радио- и телеведущий. 

Выпускник Журфака МГУ. Член Союза писателей с 1991 года. Живет в Москве. 
62 Михаил Шишкин (1961, Москва) публикуется с 1993 года. Первый роман «Всех ожидает одна 

ночь» был награжден премией журнала «Знамя» за лучший дебют. Роман «Взятие Измаила» в 
2000 году получил Русского Букера. Роман «Венерин волос» в 2005 году принес автору премию 
«Нацбест». В том же году Шишкин вошел в короткий список символической почетной премии 
им. Андрея Белого. Награжден также премией Цюриха за литературно-исторический 
путеводитель (1999) и французской премией «Книга года» в номинации «Эссеистика» (2005). С 
1995 года живет в Цюрихе (Швейцария). 

63 Олег Зайончковский (1959, Куйбышев, ныне – Самара) – прозаик, драматург. В 2004 году ОГИ 
опубликовало первый роман в новеллах Зайончковского «Сергеев и городок», сделавший 
автора финалистом сразу двух премий: Русский Букер-2004 и Национальный бестселлер-2005. 
В 2005 году вышел новый роман «Петрович», не дотянувший до финала Букера. В «Новом 
мире» (2006-2007) опубликованы рассказы Зайончковского, а его драма «Где любовь, тут и Бог» 
опубликована в сетевом литературно-философском журнале «Топос». Живет в Подмосковье.  

64 Алексей Иванов (род. 1969, Нижний Новгород) – прозаик. Первая публикация состоялась в 1990 
году, отсутствие реакции критики обескуражило Иванова и он не публиковался более 10 лет. В 
2003 году вышел роман «Сердце Пармы», и сразу обозначил прорыв Иванова в «большую 
литературу», а также принес автору сразу 2 премии: имени Д. Мамина-Сибиряка (2003) и 
«Странник» (2006, в номинации «историческое фэнтези»). Начавший вновь публиковаться, 
писатель уже трижды номинирован на премию «Нацбест». Основные, вышедшие на настоящий 
момент книги Иванова – 2003: «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил»; 2004: «Вниз по 
реке теснин» и сборник фантастики «Корабли и Галактика»; 2005: «Золото бунта»; 2006: 
«Общага-на-Крови» и 2 сборника фантастики; 2007: «Message: Чусовая» и «Блуда и МУДО». 
Алексей Иванов – лауреат литературных премий: «Эврика!» (2004), премии имени П. Бажова 
(2004), Национального конкурса «Книга года» (2006) и др. Живет в Перми. 

65 Первый роман А. Рубанова «Сажайте, и вырастет»,– своего рода тюремно-романтический 
трактат о (пере)воспитания духа экс-банкира и дневник наблюдения роста внутренней свободы, 
критики восторженно приветствовали как первый современный «настоящий роман про 
настоящего Героя». На сегодня у Рубанова издано три книги.  
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«Эвакуатор» (2006) и «ЖД» (2007) – Быков трижды лауреат «АБС-премии», и 

«чемпион» финалистов премии «Нацбест»: за 8 лет в финале он оказывался 5 раз, 

и 1 раз был лауреатом. За биографию «Борис Пастернак» Быков в 2006 году 

получил сразу две крупнейших в России премии: «Нацбест» и «Большая книга». 

Хотя сам Быков и пишет в разных жанрах, но в интервью и литературно-

критических статьях громко и горячо высказывается за «возвращения реализма».  

 Дважды финалистом Нацбеста и единожды его лауреатом побывал и 

Виктор Пелевин, за романы «ДПП (NN» (2004, лауреат) и «Empire V» (2007). 

Последний из названных романов был и финалистом «Большой книги»-2007. 

Каждый новый роман Пелевина (а их в нулевые годы вышло уже 5),66 по-

прежнему становится бестселлером. Помимо этого, одно за другим выходят его 

собрания сочинений (двух-, трех- и четырехтомные) и тоже пользуются широким 

спросом. В нулевые годы появился, так сказать, «поздний Пелевин». Он 

продолжает рассказывать притчи, подобные тем, с которыми стал первым 

«культовым» писателем постсоветской России, но в последних произведениях 

Пелевин ближе к современности и более политизирован. В конце нулевых 

Пелевин, по словам критиков «все отчетливее переходит от игр с реальностями к 

игре с социально-политическими реалиями». Таким образом, выйдя к середине 

90-х из весьма узкой маргиналии – фантастики – в большую литературу, Пелевин 

за 10 лет оказался на ее вершине. И даже скандальная смена постоянного 

издательства «Вагриус» на «Эксмо», известное не столько щедростью гонораров, 

сколько как «соковыжималка» (одно из условий издательства – не менее одной 

книги ежегодно), пока вроде бы не нанесла Пелевину особого урона. Все 

устроилось с многосторонней выгодой: читатели имеют книги, писатель – более 

высокие гонорары, а издательство – массовую выручку.  

 Владимир Сорокин также дважды становился финалистом «Нацбеста», за 

сборник рассказов «Пир» (2002) и роман «День опричника» (2007), но лауреатом 

пока не был. За нулевые годы Сорокин написал уже пять романов,67 более десятка 

повестей и рассказов, издал с десяток сборников, а также опубликовал 

многочисленные пьесы, киносценарии и даже либретто к опере. Конвен-

                                                 
66 «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation «П» (1999), «ДПП (NN)» (2003), «Священная книга 

оборотня» (2004), «Шлем ужаса» (2005), «Empire V» (2006) и «П5» (2008). Роман «ДПП NN» 
получил не только «Нацбест», но и премию имени Аполлона Григорьева от Академии критиков. 

67 «Голубое сало» (1999), «Лед» (2002), «Путь Бро» (2004), «23000» (2005), «День опричника» 
(2006). 
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циональных литературных премий на родине Сорокин пока не получил, зато в 

2001 году получил сразу две символических: во-первых, – премию Андрея Белого 

«за особые заслуги перед российской литературой» и, во-вторых, выданную на 

десятилетие Русского Букера, – премию «Народный Букер».68 Более благосклонна 

была к Сорокину заграница: в 2005 году Сорокин стал лауреатом премии 

«Либерти»,69 но наиболее известен и любим он по-прежнему в академическом 

мире Германии.70 Приглашали Сорокина университеты и других стран, 

например,– Франции и Японии (где он дважды в неделю преподавал японским 

студентам русский язык). В 2002 году, в связи с романом «Голубое сало», на 

Сорокина вдруг обрушились неприятности: молодежное движение «Идущие 

вместе» не ограничилось актами агрессии (включая публичное уничтожение 

книг), но и подало на писателя в суд, обвиняя его в пропаганде порнографии. К 

нападками присоединились и некоторые руководители Союза писателей России. 

Порнографии в произведениях писателя суд не нашел, и дело было закрыто. 

Вскоре Сорокин выпустил фантастико-приключенческую трилогию (в стиле 

фэнтези-реализма), и критика заговорила о «новом Сорокине», о его отходе от 

постмодернизма, деконструкции, стилевых экспериментов, о «смене всей его 

нарративной стратегии». В 2004 году, в середине трилогии,71 Сорокин перешел из 

«Ад Маргинем» в издательство «Захаров».72 Буквально год спустя после 

удивившей многих трилогии, когда никто не знал, чего еще ожидать от Сорокина, 

тот неожиданно издал весьма политизированный роман-антиутопию «Сахарный 

Кремль». А вслед за ним, еще и сборник рассказов, продолжающий и 

расширяющий контекст антиутопии. Итак, выйдя из литературной маргиналии 

концептуалистов, Сорокин, к середине 90-х обрел свое постоянное место в числе 

                                                 
68 Народное голосование проходило в газетах и в сети, а материального выражения народная 

любовь, как известно, не имеет. Газеты устроили по поводу победителя невообразимый шум, 
дополнительно поднявший спрос на романы писателя. 

69 Премия «Либерти» присуждается с 1999 года за укрепление культурных связей России и США. 
70 Еще в 1992 году Сорокин получил годовую немецкую стипендию в рамках Программы 

Немецкого Управления Академических Обменов (DAAD), в 1998 году, также DAAD, был 
приглашен в качестве «гостя-профессора» (трехмесячный летний семинар по «московскому 
концептуализму») в Свободный Университет Берлина. Помимо этого получал стипендию для 
иностранцев Берлинского литературного коллоквиума (Das Literarische Colloquium Berlin) в 
1997, в октябре 2002 и в январе 2008 (последние два – при финансировании министерства 
иностранных дел Германии). 

71 Сам Сорокин объяснил это так: «...понадобился сугубо новый контекст. Это, во-первых, а, во-
вторых, мне надоела постоянная ориентация Саши Иванова на скандал».  

72 Захаров в 2004 году сказал на радио «Эхо Москвы»: «я ведь не издаю художественную 
литературу, а все, что я издаю из художественной литературы, это назло, чтобы доказать, что я 
тоже могу» (запись беседы доступна по адресу: www.echo.msk.ru/programs/kazino/24643/). 
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лучших литераторов современной России и уже не раз признан «живым 

классиком». Последние его произведения, насыщенные утрированной критикой 

современной власти, выдержаны в ярком стиле (весьма концептуального) гипер-

реализма с элементами откровенного лубка. 

 Основные тенденции «большой литературы» отражаются и в литературе, 

ориентированной на массовый спрос. Об одном из таких направлений, –

экономические триллеры со злободневной политической подоплекой, уже 

говорилось выше. Лидер (и зачинатель) этого жанра в России Ю. Латынина,73 

пообещала читателям на рубеже веков «переход экономики из фона, из некоего 

вспомогательного ряда, в число главных действующих лиц». И не обманула 

читательских ожиданий, благо политэкономических интриг в постсоветской 

России накопилось больше, чем можно придумать. Опыты Латыниной в стиле 

«социально-критического реализма», помимо реального капитала (гонораров за 

книги), принесли ей и немалый символический, как, впрочем, и группу 

недовольных читателей,74 продолжающих, несмотря ни на что, читать и 

рецензировать каждую новую книгу автора. Кроме Латыниной, в жанре полит-

экономический детектив работают уже десятки авторов (Ю. Дубов,75 А. Борисов, 

А. Медведев и др.), но художественный уровень этих книг еще оставляет желать 

много лучшего; видимо, время русских клэнси и гришэмов пока не пришло.  

 В основе массового успеха подобной литературы лежит, очевидно, его 

относительно легкая, доступная «низовому читателю», познавательность, 

основанная на простых моделях сложного мира. Усложнение окружающей 

действительности, увеличение и уплотнение информационных потоков в мире 

высоких технологий и т.п., и порождают этот «девятый вал» массового спроса на 

детальную конкретику, на упрощенную, доступно структурированную 

реальность, которую простой читатель смог бы если и не понять целиком, то 

ухватить схемы, зафиксировать порядки, определить свое место и почувствовать, 

                                                 
73 Общий тираж книг Ю. Латыниной только за 1999–2000, превысил 500.000 экземпляров. 
74 В июле 2005 года в Москве на Новом Арбате Ю. Латынина была «закидана помидорами» от 

лица патриотической независимой организацией «Красный Блицкриг» (состоявшей из одного 
человека). Недовольные Латыниной читатели, как правило, вменяют ей в вину отнюдь не 
отсутствие серьезных литературных достоинств в ее романах, а «антирусскую и 
антипатриотичную» позицию автора. Так, наибольшие нарекания вызвала, пожалуй, ее первая 
книга «о Чечне» (Джаханнам, или До встречи в Аду), где Латынина допускает, например, такие 
пассажи: «Русские не вояки. Они даже не евреи». 

75 Юлий Дубов – предприниматель, сбежавший от российского правосудия в Лондон, бывший 
генеральный директор ЛогоВАЗа, соратник Березовского. Писатель, – книги: Большая пайка 
(2000), Варяги и ворюги (2003), Меньшее зло (2005), Теория катастроф (2005).  
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наконец, некую свою сопричастность этому миру. На этом фоне понятна и тяга 

«низового читателя» к реалиям «высших эшелонов». Все, что обещает «рассказы 

о власти от первого лица», обещает и некую причастность к реальности, которую 

иначе не познать. В нулевые годы стало можно и модно говорить о рейтингах, как 

правило, рейтингах продаж: ежемесячных, ежеквартальных, годовых и т.д. 

Именно в них лидируют как уже перечисленные выше новые фавориты массового 

читателя, так и давно признанные лидеры: Бушков, Донцова, Доценко, 

Лукьяненко, Маринина. Но это лишь подтверждает результаты преобразований 

литературного поля России, массовые тенденции которого теперь, в основном, 

совпадают с общими тенденциями мирового рынка литературы.  

 Подобно Америке и Англии, в России также наблюдается взлет интереса и 

к настоящей документалистике, – к мемуарам и прочей невыдуманной 

литературе. Неслучайность и устойчивость этого интереса подтверждает 

многолетний (с 1998 года) успех ежегодной Международной книжной ярмарки 

«Non/fiction» в Москве. Специалисты сразу назвали эту ярмарку 

«интеллектуальной» или «ярмаркой для умных» и пока не сняли почетного 

ярлыка. Теперь, когда на ярмарке утвердились не только иностранные и 

столичные, но и региональные издательства, можно рассуждать и о «бестселлерах 

интеллектуального рынка» уже с реальными цифрами в руках.  

 Итак, литература нулевых в России жива и читаема. И даже рыночная 

экономика и электронный век не смогли устранить ее роль и/ли заместить ее 

сущность. Ежечасно растущие гигантские собрания литературы в РуНете, 

которые на порядки крупней аналогичных иностранных сетевых библиотек, а 

также присутствие в сети практически всех произведений, опубликованных в 

толстых литературных журналах за последние 10-15 лет – лучшее доказательство 

того, что Россия остается литературной, читающей страной. Что же касается 

новых веяний, то и они налицо: «закат российского постмодернизма» и 

пришествие «новейшего реализма» громко провозглашены в начале нулевых, а 

«Новый мир» даже опубликовал манифест последнего.76 Нельзя не отметить и 

особую, «направляющую и формирующую» роль определенных инстанций поля, 

например, тех же литературных премий, в деле поощрения определенных 

эстетических предпочтений. Так, существует особая премия Министерства 

                                                 
76 Сергей Шаргунов, «Отрицание траура», «Новый мир», №12, 2001 
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культуры РФ «за талантливое и правдивое отражение в литературе жизни 

современной молодежи», или АБС-премия, подчеркивающая роль «сближения 

фантастики с реализмом» и т.д.  

 Одно лишь омрачает картину литературной жизни: российская литература, 

богатая количеством изданного, крайне бедна на реальные достижения мирового 

уровня. В середине нулевых, столичный критик А. Немзер успокаивал себя и 

публику, словами: «текущая словесность демонстрирует крепкий профессиона-

лизм и эстетику на самый разный вкус», но из Питера ему уже тогда 

противоречил критик В. Топоров: «переводная проза лучше отечественной». Но 

ближе к концу десятилетия уже и сам оптимист Немзер отмечал «сумерки 

словесности», а уж ехидный критик из «культурной столицы» зловеще про-

рочествовал: «нулевые годы вошли в зенит, вошли в апогей – но это, не будем 

забывать, апогей нуля».77 Безусловно, в новейшей русской литературе, с начала 

90-х и до конца нулевых было много средних и плохих книг у хороших писателей 

и много хороших книг у писателей плохих и средних. Не было лишь гениальных. 

Итак, революция и трансформация литературного поля России завершены, 

наступили относительные «покой и воля» (стабильность и бесцензурность), а 

литературного счастья (абсолютных шедевров) – так пока и не случилось. 

*** 

                                                 
77 В. Топоров, «Итоги года. Литература», газета «Взгляд» от 4 января 2006. 
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3. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 Интеллигенция обеих столиц еще оплакивала потерю знаменитого отдела 

искусств в газете «Сегодня» (закрыт в ноябре 1996), где блистали лучшие 

критические перья, но постепенно выяснялось, что литературная критика не 

только не исчезла, а напротив, – адаптировалась, начала укреплять свои позиции в 

общем литературном поле и даже расширять свои «ареалы». Критики разных 

интересов и уровней начинали осознавать себя вновь необходимой частью 

литпроцесса, обнаруживая интересные задачи и новые места. Разбивка 

рассматриваемого в данной главе материала на две хронологически неравных 

части (1996-2000 и 2000-2008) вызвана не существенными событиями или 

особенностями развития литпроцесса, но скорей знаками перемен в 

самоосознании и самоутверждении критики в поле литературы. Для первого этапа 

характерно, условно говоря, продолжение адаптации критики к новой ситуации и 

определенный «общий набор высоты», или сравнительное повышение качества (и 

увеличение количества) критического дискурса. Связано это с некоторой 

стабилизацией геополитического пространства, – постсоветской России и стран 

СНГ, и самого литературного поля, которое на рубеже веков, перестает 

лихорадить от обвальных и послераспадных процессов, резких нововведений и 

прочих радикальных регулировок. Речь, разумеется, не идет о каких-то 

запредельных или общемировых высотах, вдруг достигнутых российской 

критикой, но в сравнении с предыдущими периодами, конец девяностых стал для 

литературной критики явным шагом вперед. В нулевые же годы тенденции 

позитивного развития критического дискурса продолжились, а также упрочились 

старые и добавились новые имена и зоны бытования литературной критики. 

 

КОНЕЦ ДЕВЯНОСТЫХ 

 Отсутствие цензуры (для некоторых толстых журналов, в том числе, пока и 

от новой – рыночной – цензуры) и практически полная свобода в конце 

девяностых, позволили, наконец, и критикам толстых журналов лучше 

сориентироваться в новой ситуации. Большие критические статьи на актуальные 

темы появлялись в различных «толстяках» ежемесячно, что давало примерно 10-

12 статей в год в каждом журнале, и в целом, – больше сотни по стране ежегодно. 

Тематика критических статей одного журнала часто подхватывалась другими 

журналами, а расширение диапазона имен и тем достигалось и за счет выросшего 
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количества рецензий.78 Профессиональные «толстяки», такие как «НЛО» и 

«Вопросы литературы», отводили вопросам критики целые (тематические) 

разделы и нередко помещали подробные обзорно аналитические статьи. 

Выходили «толстые профессионалы» вдвое реже традиционных «толстяков», – 

раз в два месяца, всего 6 раз в год. С другой стороны, с самой различной частотой 

(от ежемесячной до еженедельной) выходило множество самых разных новых 

журналов, от «новых тонких» до «глянцевых», которые тоже – вначале изредка, а 

потом и все чаще – стали интересоваться литературой и ее критикой. Помимо 

«Литературной газеты», литературно-критические материалы появлялись и в 

новых газетах («Время МН», «Сегодня», «Независимая», «Ведомости»79 и др.) – 

еженедельно и даже ежедневно.  

 На конец девяностых пришлась и реинтродукция литературной колумни-

стики, с ее последующим широким распространением. Начало этой тенденции 

можно вывести из «периодической изящной словесности» Льва Рубинштейна, 

который начал ее писать для «нового тонкого» журнала «Итоги».80 Впрочем, ему 

уже предшествовали заметки из серии «собрания слов и вещей» В. Курицына в 

НЛО. Тенденцию уловили и скоро подхватили традиционные толстяки: например, 

«Октябрь» предложил авторские рубрики одновременно двум известным 

критикам (друзьям в жизни, но полным антагонистам на письме): В. Курицыну и 

П. Басинскому.81 И уже к концу девяностых авторская литературно-критическая 

колумнистика стала неотъемлемой частью многих модных периодических 

изданий. А новые издания продолжали прибывать: «Ex libris НГ»,82 первый 

                                                 
78 Из опросов социологов следует, что «количество рецензий в толстых журналах резко 

уменьшилось. В замере 1997—1998 гг. их почти вдвое меньше, чем было в 1960—1961 гг. и 
1977—1978 гг., при <…> почти вдвое большем сегодня количестве журналов соответ-
ствующего типа» (Б. Дубин, А. Рейтблат, Литературные ориентиры современных журнальных 
рецензентов, «НЛО» №59, 2003), но фактически по сравнению с перестроечным и 
постперестроечным периодом, цифры конца 90-х означали рост. Например, «Новый мир» 
публиковал с десяток критических статей в год и примерно по 5 рецензий ежемесячно (то есть, 
– около 60 в год), кроме того, раза два-три в год появлялись материалы различных темати-
ческих «круглых столов», заседаний и т.п. Журнал «Знамя» публиковал, в среднем, почти вдвое 
больше критических материалов, и примерно столько же рецензий (около 60 в год), но 
наибольшее количество критических статей и заметок, среди толстяков конца 90-х, публиковал 
«Октябрь»: от 2 до 6 критических статей ежемесячно, а также по десятку мини-рецензий.  

79 Даже деловая газета «Ведомости» (основана в 1999) имела – недолго – литературную колонку. 
80 Один из весьма влиятельных российских еженедельников журнал «Итоги» создан в 1996 году в 

сотрудничестве с американским журналом Newsweek. Сайт журнала открыт в марте 2000 года, 
многие его разделы обновляются ежедневно. 

81 Из чего родились серии: «Записки литературного человека» и «Мелочи жизни». 
82 «Ex libris НГ» – еженедельное приложение к «Независимой» газете – одно из популярных 

изданий о книгах, с анализом современной литературной ситуации в стране и за рубежом, 
обзорами книжных новинок, исследованиями крупных литературоведов и статей критиков. 
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выпуск которого появился в январе 1997 года; летом 1998 года начал выходить 

«новый тонкий» журнал – «Неприкосновенный запас»;83 в 1999 – «новый 

толстый» – «Новая Русская Книга»;84 весной 2000 года начала выходить 

общественно-политическая газета «Время новостей», давшая место регулярной 

литературной критике (в лице А. Немзера, пишущего там и в 2009) и так далее.  

 Надо добавить, что и сетевая литературная критика к концу девяностых 

была уже вполне самостоятельной и весьма активной. В 1998 году свой сетевой 

проект появился, например, у В. Курицына («Курицын-Уикли»85). Новый проект 

стремительно разросся до почти энциклопедических размеров, продолжая 

увеличивать охват и постоянно обновляться. Курицынские обзоры культуры, с 

явным акцентом на литературу, появлялись еженедельно, и этот ресурс быстро 

стал очень популярен.86 Свои онлайновые версии были, как уже известно, и у 

большинства «толстяков», обретали сетевые версии и другие места бытования 

литературной критики, претендующие на элитарность: газеты «Книжное 

обозрение» и «Ex Libris НГ», а также литературные разделы большинства новых 

газет и журналов: «Коммерсантъ», «Время новостей», «Итоги», «Афиша» и т.д..  

 В конце девяностых критики обеих столиц уже почти справились с 

постперестроечной растерянностью и даже начали испытывать необходимость 

переосмысления, переопределения и утверждения нового места литературной 

критики в общем литературном поле. В рамках таких поисков, в 1997 году, по 

предложению Сергея Чупринина, Владимира Новикова, Андрея Немзера и еще 

нескольких критиков, была создана Академия русской современной словесности 

(АРСС), состоявшая из профессионально занятых критиков. При Академии было 

решено издавать ежегодный альманах и учредить литературную премию имени 

Аполлона Григорьева. Эти многообещающие начинания были задуманы 

исключительно для того, чтобы вновь собраться с силами и заявить о себе, как о 

профессиональной гильдии, на фоне практически полностью размытых в 90-х 

                                                 
83 В качестве критико-эссеистического приложения к «НЛО» «тонкий иллюстрированный журнал» 

«Неприкосновенный запас», выпускаемый 6 раз в год, начал выходить летом 1998 года. 
84 Критико-библиографический журнал Гуманитарного агентства «Академический проект». 

Выходил в Санкт-Петербурге с 1999 по лето 2002 года. Журнал содержал информацию о 
новинках книжного рынка с экспертной оценкой. Было несколько разделов: русская и 
переводная художественная литература, гуманитарная литература (мемуары, литературо-
ведение, философия, история). Рецензии дополнялись обзорами тенденций современной 
литературы и книгоиздания, интервью с авторами нашумевших произведений, публиковались 
также фрагменты готовящихся к выходу книг, стихи и т.д. 

85 Архив его доступен и сейчас (www.guelman.ru/slava/archive/arh.htm). 
86 По его материалам в 2005 году издан сборник «Курицын-Уикли», который сразу стал раритетом. 
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годах роли и места литературной критики. Идеологию и статус премии разработал 

Андрей Немзер, задумана она была «как самая большая в стране». Первую 

премию критиков (размером вдвое больше Букера) получил поэт Иван Жданов, а 

две вторых (выдаваемых оргтехникой) поэт Виталий Кальпиди и прозаик Ирина 

Поволоцкая. Все три имени были, действительно, не особо известны публике, 

произведения лауреатов читали с интересом. Наблюдателям это событие 

показалась интересным литературным сдвигом, что придало вес и новой 

Академии, и литературной критике в целом. Однако, имена лауреатов буквально 

следующего (1999) года повергли в недоумение не только сторонних наблюда-

телей, но и самих «академиков». Получилось, что хотели «лучше Букера», а 

вышло едва ли не хуже, и уж точно бесцветней. Имена Ю. Буйды и Ю. Давыдова 

(авторов весьма средней прозы) в качестве лауреатов премии критиков (тогда как 

совсем не получили никакого внимания такие значимые романы года, как 

«Андерграунд» Маканина или «Generation “П”» Пелевина), стали точкой раскола 

внутри Академии,87 и моментом общего разочарования в ней широкой публики.  

 Итак, количество мест обитания литературной критики весьма разрослось, 

позитивное осознание критикой своей роли в литературном процессе и обживание 

своих ниш в литературном поле страны шли весьма интересным ходом. Уже к 

концу девяностых обозначился новый раскол критического дискурса на два 

лагеря, характеризующихся, условно говоря, местом публикации материала, и, в 

значительной мере, этим местом обусловленных. Первый из них можно 

обозначить как «авангардная бригада быстрого действия», публикующая почти 

мгновенные отзывы и рецензии на новые книги в газетах, «новых тонких» и, 

частично, глянцевых журналах, и, конечно, в сети. Второй же лагерь 

окончательно «окопался в тылу традиционных толстяков», раз в месяц (то есть, – 

с сильным опозданием), публикующих пространные статьи, ориентированные на 

некие «общие ценности», по поводу уже давно оцененных («авангардом 

критики») произведений. Профессиональные же «толстые» (НЛО, «Вопросы 

литературы») в этом расколе оказались как бы в лагере традиционных 

ежемесячников, ибо появляются в свет они еще вдвое реже, однако публикуемые 

там материалы нередко задают уровень и тон многим новым и любопытным 

                                                 
87 Например, Б. Кузьминский, член жюри того года, из Академии демонстративно вышел, а В. 

Курицын опубликовал несколько статей, и в «новых тонких», и в «старых толстых» журналах, 
содержавших резкие слова несогласия с политикой Академии и подробные «разборы полетов». 
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дискуссиям, охватывающих позже и все поле. Впрочем, картина именно такого 

раскола весьма характерна для большинства западных литературных полей, в 

России же она сложилась и была осознана только к концу 90-х. 

 В 1998 году, несмотря на дефолт и общие жалобы о состоянии 

литературной критики, вышли, как минимум, две больших книги, целиком 

составленные из критических газетно-журнальных статей: «Журналистика 1993-

1997» В. Курицына и «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» А. Немзера. 

Выглядели они как яркая иллюстрация «типичных представителей» двух лагерей 

литературной критики, будучи составлены символическими лидерами каждого из 

них. Эта инициатива (собирать книги из критических статей, опубликованных в 

быстроисчезающих источниках) стала очень популярной в нулевые годы.  

 

НУЛЕВЫЕ ГОДЫ 

 Если в начале нулевых Академия критиков еще выпустила два ежегодных 

альманаха «Литературная критика» и продолжила выдавать своих премии, то с 

2004 как премия профессионалов, так и сама академия, затихли, в связи с полной 

потерей спонсоров. Но не затихли разделы критики в толстых литературных 

журналах, продолжающих свою регулярную работу. Благодаря им ежемесячно 

появлялось по 2-3 больших критических статьи (в каждом), а также множество 

рецензий и коротких заметок о новых книгах. Раз в два месяца (и даже раз в 

квартал) появлялись «профессиональные толстые» или академические журналы, 

ориентированные не только «на злобу дня» и последние новинки, но и «в 

вечность науки».  

 Однако «авангард быстрого реагирования» литературной критики рос и 

ширился. Все более важную роль в «критическом авангарде» играет интернет. 

Теперь сеть уже не только средство расширения зоны влияния (например, для 

публикации критических откликов и рецензий из бумажных изданий), но и – 

самостоятельное место обитания исключительно сетевых, не имеющих бумажных 

версий, изданий, например: «Русский журнал», «Русский переплет» и др. Среди 

сетевых изданий, публикующих критику, рецензии и т.п., появляются новые и 

нестоличные проекты, например, литературно-переводческий портал Бориса 

Немцова «Лавка языков» (Владивосток). А среди новых специальных сетевых 

проектов, уделяющих серьезное место литературной критике, следует назвать 

новый литературно-философский журнал, появившийся в конце 2001 года, – 
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«Топос».88 В 2001 же году глянцевый развлекательный журнал «Афиша» открыл 

рубрику «Книги», во главу которой встал молодой филолог Лев Данилкин.89 

Дважды в месяц публикуя свои статьи и рецензии на отечественную и 

зарубежную литературу, Данилкин быстро обрел популярность не только среди 

читателей журнала, но и далеко за его пределами, у весьма широкой публики, 

читающей его критику в сети. У толстожурнальных же коллег Данилкин вызывает 

обычно стойкое раздражение: 
 

Думаю, их раздражает эпатажность моих представлений о функции критика. Мне <…> 
кажется, что функция критика – открывать новые имена, первому вытаскивать на свет 
никому не известные произведения, рассказывать читателю о том, как они соотносятся с 
предшествующей литературной традицией и какие у них перспективы. <…> не участвую 
ни в идеологических шельмованиях, ни в юбилейных водолействах, ни в лоббировании 
«своих» авторов и третировании «чуждых» <…>. Я пишу про писателей, напрямую 
ссылаясь на их живые тексты, а не критикую и не комментирую мнения критиков.90 

 
 

 Говоря о развитии сетевых литературно-критических ресурсов, нельзя не 

упомянуть и такое важное (и значительное в мировом масштабе) явление начала-

середины нулевых как блоги. Развитие блогосферы началось в 2000 году с 

появлением и стремительной популяризацией первообраза блогов, американского 

сайта Livejournal.com. Неожиданной и совершенно непредсказуемой (для его 

американского создателя) стала популярность этого сайта в русскоязычном 

секторе (буквальный перевод названия «Живой Журнал» быстро сократили до 

ЖЖ). Уже в течение первых полутора-двух лет ЖЖ завели себе многие известные 

в самых разных деловых и художественных кругах деятели культуры, а среди 

них, разумеется, и известные литераторы и критики. Неудивительно, что среда 

русскоязычного сектора ЖЖ – весьма литературно ориентирована и даже 

литературоцентрична. ЖЖ сегодня есть у известных филологов, литераторов и 

критиков, а также у издательств, журналов, книжных клубов и магазинов.91 

                                                 
88 В сети появился 10 декабря 2001 года, а в Госкомпечати РФ 2 апреля 2002 года. 
89 Данилкин Лев Александрович (род. в 1974, Винница) – литературный критик, писатель, пере-

водчик с английского. В 1996 году окончил филфак МГУ (современный русский язык). Работал: 
редактором журнала Playboy, литературным обозревателем газеты «Ведомости». С 2001 года – 
постоянный обозреватель рубрики «Книги» в журнале «Афиша», ведет также книжную рубрику 
в глянцевом журнале «GQ». Автор книг: «Парфянская стрела» (статьи о русской литературе 
2005 года), «Круговые объезды по кишкам нищего» (статьи о русской литературе 2006 года). 
Его роман «Человек с яйцом» (об А. Проханове) – один из финалистов «Большой книги»-2007. 

90 Интервью «СМИ.ру» с Л. Данилкиным (10.08.07, www.smi.ru/text/interviews/148/). 
91 Для примера, ЖЖ сегодня имеют: С. Чупринин, Д. Кузьмин, А. Архангельский, М. Безродный, 

А. Василевский, А. Гаврилов, Д. Галковский, В. Пелевин, В. Сорокин,; издательства: «Ад 
Маргинем», «Азбука», «Колонна»; новый журнал В. Курицына «Прочтение» и мн. др. 
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Быстрая популяризация весьма легкодоступного ресурса ЖЖ прямо или косвенно 

повлияла на посещаемость многих авторитетных русскоязычных литературно-

критических ресурсов; некоторые из них (по случайному совпадению и/ли все же 

под влиянием новой ситуации) в 2002 прекратили свое существование (например, 

закрылись проекты Курицын-weekly и литературно-сетевое обозрение от Макса 

Фрая, а также преобразовался и сократился «Русский Журнал»). Но был и рост 

профессионально-критических ресурсов, так, с 2002 выходит ежеквартальный 

журнал «Критическая Масса», имеющий и сетевую версию. 

 Общая картина процветания литературной критики нулевых будет не 

полной, если не сказать, хотя бы вкратце, о книгах авторской литературной 

критики, которые выходят уже весьма приличными тиражами, а некоторые – и с 

завидной регулярностью. Среди прочих, отмечу, что подобные книги вышли у 

критиков: Вячеслава Курицына,92 Андрея Немзера,93 Дмитрия Быкова,94 и Льва 

Данилкина.95 Однако всех переплюнул Сергей Чупринин,96 взяв «и числом, и 

уменьем», он (на основе кратких био-библиографических справок 1985–2001 гг.) 

выпустил, только за нулевые годы, целый букет своих словарей-путеводителей.97  

 Следует добавить, что в нулевые годы в российское поле литературы вновь 

пришло новое – весьма многочисленное – поколение, состоящее не только из 

молодых писателей, но и критиков. Очевидно, что далеко не последнюю роль в 

этом массовом наплыве новичков и, следовательно,– радикальном расширении 

литературного поля «молодыми кадрами», помимо Литинститута и других, 

                                                 
92 Закончив свой грандиозный сетевой проект, В. Курицын, спустя несколько лет, издал его на 

бумаге, так появилась книга «Курицын-weekly» (2005), где собраны 158 еженедельных сетевых 
обзоров В. Курицына за 1998–2002 годы. Литература, искусство, политика, аналитика, хроника, 
эссе, интервью, цитаты, анкеты и опросы, – настоящая «энциклопедия русской жизни». 

93 В начале нулевых у А. Немзера вышла книга «Замечательное десятилетие русской литературы» 
(Захаров, 2003). К 2008 вышла уже пятая его книга в серии «Дневник читателя» («Время», 
2004–2008), составленная из рецензий, полемических заметок, статей, отчетов и т.п. 

94 Д. Быков, «Думание мира» (2009), – рецензии, статьи и эссе автора за несколько последних лет. 
95 Лев Данилкин, «Парфянская стрела», (Амфора, 2006), книга «об особенностях русского литера-

турного процесса 2005 года»; Лев Данилкин, «Круговые объезды по кишкам нищего» (Амфора, 
2007), статьи и рецензии, написанные в 2006 году, где автор информирует об общих тенденциях 
русской литературы того периода, дает оценку большим и малым литературным событиям и 
подводит итоги года. В 2007 году у Данилкина вышла книга «Человек с яйцом. Жизнь и мнения 
Александра Проханова» (Ад Маргинем, 2007), входившая в шорт-лист «Большой книги». 

96 С. Чупринин, «Перемена участи» (статьи 1988–2003 гг.), НЛО, 2003. 
97 Книги-близнецы Сергея Чупринина: «Новая Россия. Мир литературы», Энциклопедический 

словарь-справочник, в 2 тт. (т.1 – Вагриус, 2002; т.2 – Пропаганда, 2004); «Русская литература 
сегодня, Путеводитель» (Олма-Пресс, 2003); «Новая Россия. Мир литературы», в 2 тт. (Рипол 
Классик, 2003); «Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям» (Время, 2007); «Русская 
литература сегодня. Большой путеводитель» (Время, 2007); «Русская литература сегодня. 
Новый путеводитель» (Время, 2009) и т.д. 
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традиционных институций, сыграло и такое совершенно новое явление как 

«Форумы молодых писателей».98 Зародившаяся и развивавшаяся на форумах и в 

сетевом журнале молодых литераторов «Пролог» (www.ijp.ru), дискуссия 

молодых критиков о литературе (в основном, также выходящей из-под пера 

молодых писателей), довольно скоро выплеснулась и в общее поле литературы,– 

на страницы крупных газет и журналов, вовлекая новых участников. 

 В полном согласии с одним из главных положений П. Бурдье о 

«литературном поле»,99 с приходом нового поколения, в литературе России вновь 

развернулась бурная «борьба за дефиниции». Молодые (а многие в период своих 

первых выступлений были еще студентами), едва появившись в поле литературы, 

принялись за переопределение терминов: начав с «нового реализма», они быстро 

добрались и до основополагающих: «писатель» и «литература». Не будучи, 

видимо, уверенными в силе «просто статей», «новые двадцатидвухлетние» начали 

с манифестов, так Сергей Шаргунов100 опубликовал «Отрицание траура» (первый 

манифест «нового реализма»),101 а через полгода – повесть-манифест «Ура!».102 

Крики Шаргунова публика приняла очень живо, «Отрицание траура» молодые 

считали «камнем в огород еще живого в России постмодернизма», а «Ура!» 

восприняли как пинок «всему миру 90-х», со всеми его атрибутами, пороками и 

                                                 
98 В октябре 2001 года в подмосковном пансионате «Липки» прошел Первый форум молодых 

писателей России, собравший 150 молодых литераторов из 40 регионов России. В его рамках 
были проведены «круглый стол», семинары, мастер-классы и творческие встречи с 
литературными и государственными деятелями страны. По итогам Форума более двадцати 
молодых авторов получили рекомендации для публикации в толстых литературных журналах. 
С тех пор Форумы молодых писателей проводятся ежегодно, в октябре 2008 года состоялся уже 
восьмой. Проведение Форумов – совместная инициатива нескольких государственных учрежде-
ний (Минкультуры, Минпечати и др.), толстых литературных журналов и Фонда социально-
экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП). Фонд СЭИП под руководством С. 
Филатова – некоммерческая организация, создана в 1997 году. 

99 По идее П. Бурдье, литературное поле представляет собой собственно поле борьбы за право 
навязать доминантные дефиниции таких понятий, как «писатель» и «литература». В то же самое 
время эта борьба направлена и на ограничение круга лиц, обладающих правом участия в ней. 
Следовательно, «борьба за дефиниции» является основной, конституирующей силой поля. Это 
верно настолько, подчеркивает П. Бурдье, что уже сам факт «вовлеченности в борьбу (в 
качестве повода, объекта или субъекта нападок, критики, полемики и пр.) может служить 
главным критерием принадлежности произведения к пространству манифестаций, а автора – к 
пространству позиций». 

100 Сергей Шаргунов (род. в 1980 году), окончил Журфак МГУ. Как прозаик дебютировал 
рассказами в «Новом мире» (2000, № 3), одновременно выступает как рецензент и критик в 
«Независимой», «Новом мире», «Новой газете», а также в «Дне литературы» и «Молодой 
гвардии». Автор нескольких книг. Лауреат премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» 
(2001), государственной премии Москвы в области литературы и искусства (2003) и премии 
еженедельника «Литературная Россия» (2007). 

101 «Новый мир», №12, 2001 («...повторяю заклинание: новый реализм! В прозу юных 
возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. Альтернатива постмодернизму»). 

102 «Новый мир», № 6, 2002. 
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пророками. Направление этого удара подхватила (и держит уже более пяти лет) 

молодая критикесса Валерия Пустовая,103 опубликовавшая, вскоре «Манифест 

новой жизни» (ее интерпретация повести «Ура!»),104 а также не менее десятка 

статей, посвященных расширению, углублению и утверждению «нового 

реализма», а позже – и очищению его от наносных, случайных элементов.105 

Отметая чужих и сужая круг участников борьбы за право быть в поле литературы, 

сама Пустовая не забывает навязывать полю и свои дефиниции: «новый реализм – 

это установка времени, актуальный идеал искусства, наиболее органичный для 

современной ситуации путь развития литературы». Находятся, конечно, и 

желающие оспорить «новейшие дефиниции нового», и появляются «критики 

критиков», тоже из «молодых и новых». Из вызывающих особо острые реакции 

назову двух критиков из далеких друг от друга уголков российской провинции: 

северянин А. Рудалев106 и уралец С. Беляков.107 Нельзя не указать на интшресную 

особенность новейшего времени: «новыми критиками» нередко выступают сами 

же «новые реалисты».108  

 Оглядывая подходящие к завершению нулевые, видишь, что ближе к их 

середине русская критика забеспокоилась, а во второй половине уже прямо забила 

тревогу по поводу отсутствия сильной прозы, и, в частности, «настоящего 

русского романа». С подачи Павла Басинского (требующего, чтобы новое 

российское государство «вложилось в литературу как в национальную экономику, 

                                                 
103 Валерия Пустовая (род. 1983, Москва) – литературный критик. Окончила журфак МГУ (2002). 

Статьи в «Знамени», «Континенте», «Новом мире», сборнике «Новые писатели России». 
Сотрудник журнала «Октябрь». Лауреат Горьковской литературной премии (2005), премии 
«Дебют» (2006), премий журналов «Октябрь» (2006) и «Новый мир» (2007), а также Новой 
Пушкинской премии «За новаторское развитие отечественных культурных традиций» (2008). 

104 В. Пустовая, Альманах «Пролог», Молодая литература России. Выпуск третий. М., 2004 (статья 
также доступна, на март 2009, по адресу: http://www.ijp.ru/razd/pr.php?failp=01501200215). 

105 См. например, статью В. Пустовой «Пораженцы и преображенцы», О двух актуальных взглядах 
на реализм, «Октябрь», №5, 2005. 

106 Андрей Рудалев (род. 1975, Северодвинск Архангельской обл.) – литературный критик. 
Окончил филфак ПомГУ. Статьи в журналах «Вопросы литературы», «Континент», «Москва», 
«Октябрь», «Урал», в сборнике «Новые писатели» и т.д. Живет в Северодвинске. 

107 Сергей Беляков (род. в 1976) – литературный критик. Окончил Истфак УрГУ. Публикуется с 
2001 года, статьи в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Континент», «Новый мир» 
(премия журнала за 2005), «Октябрь», «Урал». С 2003 года – сотрудник журнала «Урал». Живет 
в Екатеринбурге. 

108 См., например, «круглый стол» «Статус и жанры современной литературной критики» в 
«Вопросах литературы» (№4, 2007), где, среди прочих, опубликована критическая полемика 
молодого прозаика Д. Гуцко «Высоконравственная затея», а также книгу критики другого 
молодого прозаика Р. Сенчина «Рассыпанная мозаика» (2008), а также различные статьи С. 
Шаргунова, З. Прилепина и мн. др. 
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– серьезной программой»),109 критик Наталья Иванова объявила в «Знамени» 

«дефолт литературы».110 Виновными в «литературном дефолте» она сочла: 

телевидение, отвратившее публику от чтения, издательства, увлекшиеся, вслед за 

телевидением, низкопробными сериалами, и критиков, плохо делающих свою 

работу (и отвращающих читателя от литературы), или пишущих по заказам 

издателей, т.е.,– на продажу, рецензируя (и тем рекламируя) «плохую литературу 

как хорошую». Последняя точка зрения отнюдь не уникальна: в толстяках и ЛГ 

пишут, что «критику как вид литературы убивают глянцевые еженедельники, 

позиционируя ее как подвид рекламы».111 В конце нулевых, на отсутствии 

высококачественной прозы жалуется большинство критиков, и уже не только в 

связи с очередными «премиальными сюжетами». С эмоциональными критиками 

не расходятся и вооруженные бесстрастными цифрами социологи литературы. 

 Все сходятся в одном: прозаических шедевров в литературе России нет, и 

нет уже довольно давно. Социолог Б. Дубин отмечает, что «ценностный стержень 

словесности» всего периода русской и советской литературы – проблемный 

«русский роман» – с нынешней авансцены ушел: «эксперты литературной 

ситуации выделяют в ней явные успехи поэзии при довольно бледном состоянии 

крупной прозаической формы». На общем безрадостном фоне слышней диссонанс 

«новых критиков»: 
 

<…> сегодня в литературу приходит очень цельное, органично мыслящее поколение 
молодых авторов. Это очень сильное поколение! Я думаю, произойдёт обновление 
литературы по всем статьям. Уже сегодня всё движется и меняется в лучшую сторону.112 
 

*** 

                                                 
109 П. Басинский, Литературная газета от 20.01.2004, с. 14. 
110 Н. Иванова, «Литературный дефолт», «Знамя» 2004, №10. 
111 См., например, А. Балакин, «Литературная газета» №34 (5937), от 20–27 августа 2003 и т.п. 
112 Валерия Пустовая, «Литературная Россия» от 27.12.2006. 
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Samenvatting 

 

De dissertatie beschrijft de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de Russische literatuur 

gedurende het ‘revolutionaire’ tijdvak 1985-1995, de tijd waarin de Sovjetunie uiteenviel en er een 

einde kwam aan het communistische bewind in Rusland. Bij de behandeling van deze veranderingen 

wordt uitgegaan van de voornaamste premissen van Pierre Bourdieu, zoals die zijn neergelegd in zijn 

klassieke werk over het literaire veld.1 

 De studie bestaat uit vijf hoofdstukken, een inleiding en een ‘epiloog’. In de inleiding wordt 

een korte uiteenzetting gegeven van de belangrijkste opvattingen en gebeurtenissen die de 

Sovjetliteratuur hebben gemaakt tot wat deze was in 1985, het jaar waarin de perestrojka begon. Het 

gaat hierbij in de eerste plaats om de maatregelen die de communistische partij van de Sovjetunie had 

genomen om controle te krijgen en te houden op de literatuur, die door de partij werd gezien als een 

hoogst belangrijk politiek-ideologisch instrument ‘ter opvoeding van de massa’. 

 Het decennium 1985-1995 wordt verdeeld in vier perioden die elk zo’n twee tot drie jaar in 

beslag nemen. Aan elk van de perioden wordt een hoofdstuk gewijd.  

    Hoofdstuk I: 1985-1987 

    Hoofdstuk II: 1987-1990 

    Hoofdstuk III: De samizdat 

    Hoofdstuk IV: 1991-1993 

    Hoofdstuk V: 1993-1995 

Tussen het tweede en vierde hoofdstuk is een apart hoofdstuk ingelast over de samizdat, een specifiek 

fenomeen van de Russische literatuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit derde ‘ingelaste’ 

hoofdstuk past hier goed omdat er sinds 1991 een einde komt aan het bestaan van de samizdat (zoals 

ook de Sovjetunie zelf ophoudt te bestaan). Het verdwijnen van de samizdat hing samen met nieuwe 

wetgeving en de officiële opheffing van de censuur. 

 In de ‘epiloog’ wordt in het kort de ontwikkeling geschetst (voornaamste tendensen) van de 

Russische literatuur van 1996 tot heden. Inleiding en epiloog samen bestrijken een ruimere tijd dan het 

feitelijke onderwerp van de dissertatie, het decennium 1985-1995, en plaatsen het in de noodzakelijke 

context.  

 De vier chronologische basishoofdstukken hebben steeds dezelfde structuur: 

1. korte uiteenzetting van de belangrijkste gebeurtenissen op politiek gebied; 

2. beschrijving van de ontwikkelingen in het literaire veld: de literaire instanties (de ‘dikke’ 

tijdschriften, kranten, uitgeverijen, prijzen, schrijversorganisaties); 

3. beschrijving van de ontwikkelingen in de literatuur (nieuwe auteurs, werken); 

4. beschrijving van de ontwikkelingen in de literaire kritiek. 
                                                 
1 Pierre Bourdieu, Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, Stanford University Press, 1996. 
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De eerste twee hoofdstukken, die het begin van de transformatie behandelen (1985-1990), hebben 

naast de vier bovengenoemde paragrafen ook een paragraaf die gewijd is aan de publicistiek, 

aangezien de literaire publicistiek in de Sovjettijd een onlosmakelijk onderdeel vormde van zowel de 

dikke tijdschriften als het literaire veld in zijn geheel. Toen de controle van de partij op de pers en de 

literatuur geleidelijk verdween verplaatste de publicistiek zich naar de politiek-economische 

journalistiek en verloor haar rol en invloed in het literaire veld. In de tweede helft van de dissertatie, 

die de jaren 1991-1995 behandelt, is de publicistiek daarom buiten beschouwing gebleven.  

 

Het eerste hoofdstuk gaat over de eerste jaren van de perestrojka, die in het teken staan van wat op het 

achtste Schrijverscongres heel duidelijk was geworden: de verdeling van de literatuur in twee kampen, 

dat van de democraten en van de conservatieven. Bij zijn ‘ventilatie van het kader’ voerde Gorbačev 

ook veranderingen door in de wereld van de literaire pers. Hij verving de hoofdredacteuren van enkele 

belangrijke tijdschriften (het weekblad Ogonek, de maandbladen Novyj mir, Znamja  en Junost’) om 

zich daarmee te verzekeren van ondersteuning van zijn nieuwe, op verandering gerichte, beleid. De 

conservatieve pers (de tijdschriften Naš sovremennik, Moskva en Molodaja gvardija, de krant 

Literaturnaja Rossija) behield in deze periode nog haar leiders dankzij de steun die ze ontving vanuit 

het Kremlin (in het bijzonder van Ligačev, het conservatiefste lid van het Politbureau in de tijd van de 

perestrojka). Ook de literatuurkritische tijdschriften als Voprosy literatury en Literaturnoe obozrenie 

werden door Gorbačev ongemoeid gelaten. De verdeling in twee kampen treedt aan de dag in het hele 

literaire veld, ook bij het toekennen van middelen uit het Literatuurfonds van de USSR. Officieel 

waren echter alle instanties voor de glasnost, de democratie en het socialisme. 

 De motor van de perestrojka werd de vroeger zo kwijnende publicistiek, die nu, dankzij 

nieuwe namen (V. Seljunin, N. Šmelev) en een nieuwe (economische) invalshoek, 

een echte wederopstanding beleefde. Deze nieuwe economische publicistiek was vooral van belang in 

de eerste jaren van de perestrojka. 

 In de literatuur werden perestrojka en glasnost aangegrepen om tot een herwaardering van het 

verleden te komen en lang verboden schrijvers en werken te rehabiliteren. De eerste was de in 1921 

door de communisten doodgeschoten dichter Nikolaj Gumilev: een keuze uit zijn werk verscheen in 

het aprilnummer van Ogonek (1986). In de herfst van datzelfde jaar werden ook een aantal andere 

dichters (Achmatova, Mandel’štam, Cvetaeva) gerehabiliteerd, van wie het werk wel uitvoerig in de 

samizdat circuleerde, maar die bij het brede publiek niet bekend waren.  

 Tegen de zomer van 1986 kwam het contemporaine proza tot leven. De kritiek sprak van de 

drie P’s (Pečal’nyj detektiv van Viktor Astafjev, Požar van Valentin Rasputin en Placha van Čingiz 

Ajtmatov), die elk op hun eigen manier een ‘Rubicon in de literatuur’ vormde, waarna, zo nam men 

aan, een nieuwe fase zou beginnen. Later in het jaar werd de aandacht van de kritiek en de lezers 

echter in beslag genomen door andere literatuur, die het contemporaine proza naar de achtergrond 

drong. Het ging hierbij om de zogenaamde ‘opgehouden’ of ‘vertraagde’ literatuur, literatuur die een 
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paar decennia eerder, tijdens de dooiperiode onder Chruščev, was geschreven en in veel gevallen de 

misdaden van Stalin aan de kaak stelde. De dooiperiode was echter van korte duur; de censuur werd 

spoedig weer aangescherpt, zodat veel literatuur ‘in de bureaula’ moest blijven. Nu was haar tijd 

gekomen (Novoe naznačenie van Aleksandr Bek, Deti Arbata van Aleksandr Rybakov, Belye odeždy 

van Vladimir Dudincev, Isčeznovenie van Jurij Trifonov, Nočevala tučka zolotaja van Anatolij 

Pristavkin en andere).  

 Tegelijk met de vertraagde literatuur van de jaren zestig en zeventig begonnen er ook werken 

te verschijnen van door het Sovjetbewind gerepresseerde of omgebrachte schrijvers uit de jaren 

twintig en dertig: Babel, Pilnjak, Platonov en vele anderen. Afgezien van enkele publicaties tijdens de 

dooiperiode werd hun werk door de officiële kritiek en uitgeverswereld tot dan toe totaal genegeerd. 

Literatuur van schrijvers en dichters in de emigratie komt in deze periode nog niet aan de orde. Van 

Solženicyn is nog geen sprake; pas in het laatste nummer van 1987 waagde Novy mir het een gedicht 

van Brodsky op te nemen. 

 Kenmerkend voor de literaire kritiek in deze eerste periode is een groeiende 

gedesoriënteerdheid, we vinden die zelfs bij de beste professionals. De critici konden duidelijk niet uit 

de voeten met teksten die niet waren onder te brengen in de tot voor kort ‘gebruikelijke’ genres: 

dorpsproza, stadsproza en oorlogsproza. Helemaal problematisch waren de teksten die niets te maken 

hadden met het socialistisch realisme. In de literatuurwetenschap leidde de publicatie van de 

vertraagde en vroeger verboden literatuur tot heftige discussies over de periodisering van de 

Sovjetliteratuur. De nieuwe namen, opvattingen en problemen bracht de theorie van de literatuur (dat 

wil zeggen de theorie van het socialistisch realisme) op een ander niveau. Het  socialistisch realisme 

zou spoedig uit de serieuze discussies verdwijnen. 

 

Het tweede hoofdstuk beschrijft het hoogtepunt en ‘begin van het einde’ van de perestrojka in de 

Sovjetunie (1988-1990). In het begin van deze periode (1 januari 1988) werd de wet op de 

ondernemingen aangenomen, die het mogelijk maakte dat bestaande ondernemingen zelfstandig 

werden (zonder toezicht en zonder steun van de staat) en dat nieuwe zelfstandige ondernemingen 

werden opgericht. Aan het eind van deze periode (augustus 1990) werd in de nieuwe perswet de 

censuur officieel afgeschaft. Eind 1988, begin 1989 kan de ‘heetste’ tijd worden genoemd in de 

geschiedenis van de Sovjetliteratuur. In enkele maanden werd er zo’n grote hoeveelheid volstrekt 

verschillende, vaak revolutionaire teksten gepubliceerd, dat het onmogelijk was de status quo van de 

Sovjetliteratuur te handhaven. In deze periode verschenen er verzamelbundels die schrijvers 

bijeenbrachten die nooit eerder door de censuur waren gekomen en dat zelfs ook niet hadden 

geprobeerd. Er verschenen nieuwe alternatieve kranten en tijdschriften (VNL, SOLO, Gumanitarnyj 

fond) en een hele reeks nieuwe auteurs: Venedikt Erofeev, Viktor Erofeeev, Nina Iskrenko, Vsevolod 

Nekrasov, Egor Radov, Vladimir Sorokin en anderen. Vanaf 1989 komt ook het werk terug van de 

onder Brežnev geëmigreerde schrijvers (de ‘derde golf’): Vasilij Aksenov, Georgij Vladimov, 
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Vladimir Vojnovič, Aleksandr Galič, Viktor Nekrasov, Andrej Sinjavskij, Aleksandr Solženicyn. Aan 

het einde van deze periode was het duidelijk dat de processen die zich afspeelden in het literaire veld 

(en in het hele land) absoluut onomkeerbaar waren. Het literaire veld verloor zijn structuur en werd 

chaotisch. De hoeveelheid informatie (nieuwe namen en teksten) nam voortdurend toe, de grenzen van 

wat was toegestaan werden voortdurend wijder (voor het eerst verschenen er drieletterwoorden in de 

Russische literatuur). Aan het einde van deze periode was de Sovjetunie een waar lezersparadijs: in de 

officiële pers werden werken gepubliceerd waarover vroeger slechts een enkeling, en dan nog 

fluisterend, het waagde te spreken, de oplagen van de tijdschriften groeiden explosief en de grote 

stroom nieuwe uitgaven (tijdschriften zowel als boeken) was voor iedereen toegankelijk omdat de 

prijzen nog die van vroeger waren. 

 

Het derde hoofdstuk, dat de chronologische volgorde van de hoofdstukken doorbreekt, is gewijd aan 

een specifiek fenomeen van de literatuur van de Sovjetunie, de samizdat, een goed voorbeeld van een 

‘rhizome’ (Deleuze). De samizdat vormde een parallel literair veld en bezat alle elementen van dat 

veld: eigen dichters, prozaschrijvers, critici, lezers, kranten, tijdschriften, almanakken, prijzen et 

cetera. Als een typisch rhizome was de samizdat noch mono- noch policentrisch, maar de talrijke 

draden van verbindingen en dwarsverbindingen waren op een ingewikkelde manier onderling 

vervlochten. De samizdat bestond in de een of andere vorm praktisch in het hele land, maar werd 

nergens vanuit een bepaald punt gecoördineerd. De samizdat wordt daarom beschreven als een 

chronotoop van de belangrijkste ‘broeinesten’ van de literaire samizdat, inclusief de meer of minder 

regelmatige of periodieke samizdat. De geschiedenis van de samizdat wordt behandeld tot het jaar 

1991, zodat de chronologische lijn van het onderzoek hersteld wordt. In 1991, toen de censuur in de 

Sovjetunie definitief was afgeschaft en de tijd van de ‘overgang naar de markt’ begon, verdween de 

samizdat, zoals de lezers die kenden en waardeerden en de autoriteiten die vervolgden, voorgoed (je 

zou het internet een hedendaags pendant van de samizdat kunnen noemen, maar dat is een heel ander 

veld). 

 

Het lezersparadijs dat de Sovjetunie was aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond 

slechts heel kort, want reeds in 1991 kwam daar een einde aan, niet door de schuld van de lezers van 

het ‘meest leesgrage land van de wereld’, maar omdat het land zelf verdween. Nadat de Sovjetunie 

was uiteengevallen verdwenen geleidelijk ook al zijn structuren. Wat het literaire veld betreft 

betekende dat niet alleen het wegvallen van de belangrijkste instanties van de literaire macht (de 

Schrijversbond, het Literatuurfonds, de uitgeverijen, kranten, tijdschriften et cetera), maar ook het 

verlies van de infrastructuur (netwerken van distributie en realisatie). Ten gevolge van het vrijlaten 

van de prijzen en de liberalisering van de economie stegen de abonnementsprijzen voor kranten en 

tijdschriften en ook de portokosten zeer scherp; even scherp daalden de inkomsten van de abonnees, 

zodat abonnementen en masse werden opgezegd. Eind 1993 waren de oplagen van de literaire 
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tijdschriften gezakt tot een derde of soms een zevende (Novyj mir) van wat ze waren vóór de 

perestrojka; van sommige tijdschriften (Junost’) was de oplage zelfs vijftig keer zo klein. De 

verminderde belangstelling van de lezers voor de literaire tijdschriften was mede te wijten aan het feit 

dat de lezers genoeg hadden van de eindeloze sociaal-politieke discussies die de literaire critici bleven 

voeren in de literaire bladen. 

 Het verschijnen van nieuwe literaire kranten (Nezavisimaja gazeta; Segodnja) en tijdschriften 

(NLO) was een duidelijk teken dat er een nieuw literair veld aan het ontstaan was in postsovjet 

Rusland. Overtuigd van de onomkeerbaarheid van de processen richtte men de eerste privé-

uitgeverijen op (LiA van R. Èlinin, Russkaja literatura en Glas van N. Perova, Nezavisimaja gazeta 

van O. Morozova, Gileja van S. Kudrjavcev, Ad Marginem, NLO). Ook ontstonden in deze periode de 

commerciële giganten van de huidige boekenmarkt: ÈKSMO (1991), Olma-press (1991), AST (1991), 

ROSMÈN (1992), Vagrius (1992) en andere. Tevens ontstonden er een aantal nieuwe literaire prijzen. 

 Voor de literatuur waren de jaren van deze periode zeer positief en in veel opzichten bepalend 

voor de tien tot vijftien jaar erna. Bijna gelijktijdig bestormden drie belangrijke auteurs de literaire 

Olympus: Dmitrij Galkovskij, Viktor Pelevin en Vladimir Sorokin. Zowel in de paragraaf over 

literatuur als over literaire kritiek van hoofdstuk vier wordt aandacht aan hen besteed. Over het geheel 

genomen was de kritiek zwak en kwam ze achteraan hinken, heel ongunstig op het moment dat zich 

een nieuw autonoom literair veld aan het vormen was. 

 

In hoofdstuk V wordt de laatste periode van het decennium behandeld, de jaren 1993-1995. Typerend 

voor deze periode was de snelle uitbreiding van het literaire veld door het ontstaan van allerlei nieuwe 

organisaties en instanties (literaire salons, clubs, winkels voor het ‘eliteboek’) en de opkomst van 

nieuwe media (‘glanstijdschriften’, internet). In de mainstream van de literatuur zijn er enkele 

belangrijke tendensen te bespeuren: van de laatste stuiptrekkingen van het socialistisch realisme, via 

de fantastiek van het quasi-historisme naar de therapie van het escapisme. Bijzondere aandacht wordt 

besteed aan de situatie op het gebied van de literaire kritiek, waar in deze periode eindelijk weer 

processen plaatsvonden die belangrijk waren voor het literaire veld. 

 In deze periode kwam er een einde aan de instituties die gedurende de hele geschiedenis van 

de Sovjetunie zo’n beslissende invloed hebben gehad op het literaire proces of wijzigde zich hun 

status. De eens zo machtige Schrijversbond verdween definitief van het toneel, de dikke tijdschriften 

verloren hun rol van ‘dictators van de literaire mode’. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe instanties 

die in zeer korte tijd hun invloed deden gelden. Hiertoe behoorden nieuwe kranten, tijdschriften en 

uitgeverijen, maar ook onafhankelijke literaire clubs en salons, glanstijdschriften en internet. Het 

literaire veld van de periode 1993-1995 kan gekarakteriseerd worden als een razendsnelle hybridisatie 

van restanten van de Sovjettijd, nieuwe postsovjet elementen en geheel (ook mondiaal gezien) nieuwe 

verschijnselen als internet. De enorme acceleratie van al deze processen leidde ertoe dat er in het 

midden van de jaren negentig in Rusland een totaal nieuw literair veld was ontstaan. Hierin speelden 
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de vroegere Sovjetinstanties geen enkele rol meer en was hun macht door allerlei nieuwe instanties 

overgenomen. De hervormingen van het literaire veld, die in 1985 waren begonnen, waren in 1995 

geheel voltooid. Wat de paradigmatische veranderingen in het decennium 1985-1995 betreft kan de 

laatste periode als de meest beslissende en cruciale worden beschouwd. In drie jaar tijd viel het 

literaire veld, mede door de actieve participatie van de machthebbers, letterlijk zienderogen uiteen, 

verloor zijn basis, infrastructuur en belangrijkste instituties en bleek tegelijkertijd in staat zich totaal te 

vernieuwen en een autonome status te creëren. In deze korte periode veranderde bijna alles: van de 

instanties van de literaire macht tot en met de rol van de literatuur en de schrijver in de maatschappij 

en de voornaamste literaire criteria en concepties. 

 

In het laatste hoofdstuk, de epiloog, worden in kort bestek de algemene tendensen van de literatuur en 

het literaire veld in Rusland na de algehele transformatie ervan besproken. Sterk generaliserend zou de 

ontwikkeling van de literatuur als volgt kunnen worden gekenschetst: van het socialistisch realisme 

via de onbeperkte mogelijkheden van een snelcursus postmodernisme naar een nieuw, nog niet geheel 

uitgekristalliseerd, realisme. 
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SUMMARY 

 

This study describes and analyzes the revolutionary changes that took place in the Russian literary 

field between 1985 and 1995. It is founded on the basic notions of Pierre Bourdieu’s concept of the 

literary field (field agents, positions, dispositions, manifestations etc.).1 

 The study consists of a preface, five chapters and an epilogue; it is also supplemented by an 

index of names and abbreviations and an annotation (in Russian, Dutch and English). The work 

comprises 450 pages and includes one diagram and eight tables. Some parts of the study have been 

published separately as articles in academic magazines (Dutch Contribution to the 12th International 

Congress of Slavists, 1998) and Russian media («Ex Libris NG», 12.10.2000), and have also been 

presented as talks at international conferences (AATSEEL, 1999, Chicago; 6th ICCEES World 

Congress, 2000, Tampere, Finland).  

 The preface outlines the general ideas, factors and events that had formed the field of Soviet 

literature as it appeared at the beginning of perestroika. In other words, the preface sums up the stages 

and measures that the Communist Party of the Soviet Union took to subjugate literature and keep it 

under control, treating it as a political and ideological tool useful in “educating the masses”. 

 The investigated period of revolutionary changes in the literary field is divided into four 

chapters, each of them spans approximately three years:  

Chapter I: 1985–1987; 

Chapter II: 1988–1990; 

Chapter III: Samizdat; 

Chapter IV: 1991–1993; 

Chapter V: 1993–1995. 

Chapter III, dedicated to samizdat (a USSR-specific phenomenon) is more of an “interchapter”. It has 

been placed between Chapters II and IV not just to provide a break in the narrative – the main reason 

behind its placement is chronological: Chapter IV starts with the beginning of 1991, the year when 

samizdat ceased to exist (and the USSR disappeared as a state). The fading away of samizdat was due 

mainly to the adoption of the new Press Law that abolished its main constitutive principle – 

censorship.  

                                                 
 
 
 
 
1  See, for example, Pierre Bourdieu, The Literary Field (текст представлен в марте 1983 года на семинаре в 

Бад-Гомбурге, см.: П. Бурдье, Поле литературы, пер. с фр. М. Гронаса, НЛО, №45, 2000); Pierre 
Bourdieu, Le Champ littéraire. Préalables critiques et principes de méthodes, Lendemains (Berlin) #36, 1984, 
(p.5-20); Pierre Bourdieu, Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, Stanford University 
Press, 1996, etc. 
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 The afterword (Epilogue: 1996–2009) gives a brief account of the further developments in the 

situation of literature in Russia (the establishment and institutionalization of new traditions, the 

emergence of new tendencies) after the fundamental transformation of the literary field. By summing 

up the events and occurrences that go far beyond the chronological scope of the study, the introduction 

(Preface) and the afterword (Epilogue) place the studied material in its necessary context. 

 Overall, the four main chapters have the same structure. Each of them is divided into 

subchapters and is structured in the following way:  

1. Brief report of the most important events in the political field (Essential Events); 

2. Events within the official literary field (The literary authorities: writers’ unions, literary journals, 

newspapers, publishing houses, literary prizes etc.); 

3. Literature: new authors and literary works;  

4. The situation in literary criticism.  

 The first two chapters (dealing with the period of 1985–1990 when the transformations began) 

include, besides the aforementioned parts, subchapters on journalism, since literary journalism in the 

USSR formed an integral part of literary journals and of the literary field as a whole. When the Soviet 

hierarchy of field values started to disintegrate, literary journalism lost its role and influence in the 

literary field and moved to the more appropriate field of mass communication (political and/or 

economic journalism); therefore, chapters on journalism are absent in the second half of the study 

(spanning events from 1991). 

 The first chapter, which deals with the beginning of perestroika, discusses the first subtle 

changes in the literary field that became manifest at the VII Congress of Writers as a split of the 

literary establishment in two camps, democrats and conservatives. Gorbachov’s campaign of 

kadrovaya ventilyatsiya – refreshing (literally, “airing”) the party cadre – did not leave the creative 

work force unaffected. Having appointed new editors-in-chief for several literary journals, the Party 

leader created a “support team” for his new policy among the press (the weekly Ogoniok, the literary 

monthlies Novyi mir, Znamya and their “sympathizer”, the literary-artistic journal Yunost). However, 

the editors of the conservative press (the journals Nash sovremennik, Molodaya gvardiya, Moskva, the 

newspaper Literaturnaya Rossiya), thanks to support from the Kremlin (and personally E. Ligachev, 

probably the most conservative member of the Politburo of the Central Party Committee at the time of 

perestroika), kept their chairs at this stage. Besides, such strongholds of conservative literary criticism, 

theory and history as the journals Voprosy literatury and Literaturnoe obozreniye were also left 

untouched.  

 When the beginning of perestroika was over, not only a rift had emerged within the main 

bodies of the literary establishment (the Writers’ Union and the Literary Foundation of the USSR, as 

well as the publishing houses and the press), but a partitioning of the most important resources 

(journals and newspapers) had also taken place. At the same time, all the institutions and every journal 

and paper officially supported glasnost, democracy and socialism.  
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 The perestroika was propelled by journalism, which enjoyed a revival sparked by new names 

(V. Selyunin, N. Shmelev et al.) and an orientation towards economy. Economic journalism became 

one of the most important elements of the first perestroika years. 

 In the first phase of the perestroika literature was most concerned with the revision of history, 

which implied rehabilitation of literary names and works. The first breakthrough occurred in poetry. 

Starting with Gumilyov (a selection of his poems was published by Ogoniok in April 1986), by the fall 

of 1986 the Soviet press had officially lifted the taboo on a number of poets (Akhmatova, Mandelstam, 

Tsvetayeva et al.) whose works widely circulated in samizdat circles but were unknown to the general 

public. By the summer of 1986 contemporary prose perked up too and the official critics started 

talking about the “three P’s” of Soviet literature (Pechalny detektiv (The Sad Detective) by Astafiev, 

Pozhar (The Fire) by Rasputin and Plakha (The Scaffold) by Aitmatov), each of which in its own way 

defined a certain “Rubicon in literature” that was supposed to mark the beginning of a new era. At the 

same time, however, the attention of readers and critics was drawn to a completely different literature 

that pushed contemporary Soviet prose into the background. Journals were taken over by “suppressed 

literature”, works created (A. Rybakov’s Children of the Arbat, V. Dudintsev’s White clothes, Yu. 

Trifonov’s Disappearance, A. Pristavkin’s Children of the storm, etc.) during Khruschev’s Thaw 

(when the Stalin personality cult was officially denounced), and which dealt with the crimes of Stalin, 

but which could not be published  when the Thaw petered out. Along with the “suppressed literature” 

of the 60s and 70s, texts written by eyewitnesses and participants of the historical events in the 20s 

and 30s started to appear in print. Most of the writers belonging to this group, which included, among 

others, Babel, Pil’nyak, and Platonov, were persecuted for political reasons and/or destroyed by the 

Soviet authorities, and their works were generally ignored by the official literary world. It must be 

noted that at this time the works of living émigrés or authors circulating in samizdat/tamizdat were not 

yet appearing in the official press (except a single poem by Brodsky, bravely squeezed into the 

December issue of Novyi Mir in 1987). Nobody dared to mention émigré authors yet. 

 The state of literary criticism at the beginning of the era was marked by a disorientation that at 

the end of the period was even noticeable in the writings of the most skilled critics. The critics who 

were used to place every new text into one of the three well-established genres of contemporary prose 

(village, city and war prose),found it hard to deal with a rapidly growing number of unusual, 

classification-defying literary works. Their familiar set of tools proved useless in analyzing texts that 

did not fit into the mold of socialist realism. In literary studies the comeback of “suppressed” and 

forbidden literature made it necessary to review the periodization of Soviet literature. New names, 

ideas, problems and theses kept being added to the critical discourse, driving the discussion (by the 

very end of the period) to a new level that soon proved to spell the end of socialistic realism. 

 The second chapter describes the highest point and the “beginning of the end” of perestroika 

in the USSR (1988–1990). At the beginning of the period, the state passed the Law on State 

Enterprise, which converted enterprises to self-support, self-financing and self-accounting (which 
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meant that the majority of them was cut off from government subsidies). Another law, passed at the 

end of the period, was the Press Law (August 1990) that abolished censorship in the USSR. The end of 

1988 – beginning of 1989 can be called the most exciting period in the history of Soviet literature: in 

mere months so many texts of such great variety – some of them quite revolutionary – were added to 

the literary field that it was no longer possible for Soviet literature to maintain its status quo. Among 

other things, this period is remarkable for the appearance of collected works of writers who never even 

attempted to get past the censors before. This was also the time when new alternative magazines and 

newspapers (Vestnik novoi literatury, Solo, Gumanitarnyi fond, etc.) came into existence. These new 

platforms brought yet more new names into the literary field: Venedikt Yerofeev, Viktor Yerofeev, 

Nina Iskrenko, Vsevolod Nekrasov, Yegor Radov, Vladimir Sorokin and many others. 1989 saw the 

return of the works by emigré writers belonging to the third wave of Soviet emigration (the “Brezhnev 

wave”) – V. Aksenov, G. Vladimov, V. Voynovich, A. Galich, V. Nekrasov, A. Sinyavsky, A. 

Solzhenitsyn. Thus, by the end of the period the literary field (and the entire country) was irrevocably 

changed; having lost its structure, it descended into chaos. In the meantime, new information (names 

and texts) kept flowing in; the writers pushed the limits of what was considered possible in language 

and literature (for the first time in the history of Russian literature, “unprintable” words were being 

adopted as part of the modern lexicon, forcing the literary journals to reconsider their perceptions of 

“right” and “wrong”). By the end of this period the USSR became a reader’s paradise: the official 

press was publishing texts that few people dared even mention a short time ago; the circulation of 

literary journals grew explosively; new publications (periodical and one-time) kept appearing, while 

the prices for printed matter remained affordable. 

 The third chapter breaks the historical sequence of events in order to turn to that special 

phenomenon of Soviet culture, the samizdat, which is a perfect example of a rhizome (the term 

introduced into the cultural discourse by the French philosophers Deleuze and Guattari). The Soviet 

samizdat can be considered a parallel literary field, complete with all the necessary elements: its own 

poets, writers and critics, its own journals, newspapers, almanacs, prizes, etc. Being a typical rhizome, 

samizdat was neither mono- nor polycentric – the multiple strands of its connections and 

interrelationships were woven together in a most complex way. In one form or another it existed in the 

entire country, but was not coordinated from anywhere in particular. Samizdat is described as a 

chronotope of the densest hot spots of the literary samizdat, with special attention given to the more or 

less regularly published samizdat. The history of samizdat is followed up to 1991, thus restoring the 

chronological line of the study. In 1991, with the official abolishment of censorship in the USSR and 

the beginning of the change into a market economy, Soviet samizdat – as it was known and loved by 

the readers and persecuted by the authorities – disappeared forever (a bold analogy can be made here 

with the Internet as something akin to Soviet samizdat on a world scale, but this is completely 

different field). 
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 The readers’ paradise that the USSR became in 1990 proved to be extremely short-lived – its 

fall began as already in the next year, though the readers of the “most well-read country in the world” 

couldn’t be blamed for it: the country itself disappeared. After the USSR fell apart, its structures and 

systems followed suit. For the literary field, it meant not just the disintegration of the main bodies of 

literary power (the Writers’ Union, the Literary Foundation, publishing houses, journals, newspapers 

etc.), but also the loss of infrastructure (most importantly, the distribution and sales networks). In 

1991, after the price controls were lifted and the trade liberalized, the subscription prices for 

periodicals along with the delivery prices sharply rose; at the same time, the income of the subscribers 

grew less. By the end of 1993, the circulations of literary journals had shrunk to one-third, sometimes 

even one-seventh (the case of Novyi mir) of their pre-perestroika size, while some magazines (Yunost) 

saw a 50-fold decrease in circulation numbers. The readers’ interest in literary journals also began 

petering out by that time: they were becoming increasingly tired of the endless political and social 

discussions by literary critics on the pages of literary publications.  

 The emergence of new literary newspapers (Nezavisimaya gazeta, Segodnia) and journals 

(Novoe Literaturnoe Obozrenie) became an important sign of a new, post-Soviet Russian literary field 

being born. The irreversibility of this process was further confirmed by the emergence of privately-

owned publishing houses; some of them were small-scale and marginalized (R. Elinin’s LiA; N. 

Perova’s Glas; S. Kudriavtsev’s Gileia; Ad Marginem, NLO), while others – EKSMO (1991), Olma-

press (1991), AST (1991), ROSMEN (1992), Vagrius (1992) – have since grown into commercial 

giants. This was also the period when new literary prizes appeared and gained status.  

 The three years of this period were very positive ones for Russian literature, and in many 

aspects proved to be formative for the next 10 to 15 years. Three new names that came into 

prominence almost simultaneously came to occupy the most notable places on the literary Olympus: 

D. Galkovsky, V. Pelevin and V. Sorokin. The literary and critical parts of Chapter III deal mostly 

with these three writers. Literary criticism as a whole  lagged behind, very unconvenient at themoment 

when the new autonomous literary field was beginning to form.  

 Chapter V deals with the last period of the decade, from 1993 to 1995. This period can be 

characterized as a rapid growth of the literary field, caused by the influx of new participants, the 

development of new forms of literary life (salons, clubs, ‘elite’ book shops), the emergence of new 

authors and media (newspapers, journals, glossy magazines, the internet). The literary mainstream of 

this period demonstrates several important tendencies: from the death agony of socialist realism, 

through the phantasms of quasi-historicism, to escapism. Special attention and space is given to the 

situation in literary criticism: the new important processes that finally started at this time.  

 During this period, old and familiar institutions that exercised a powerful influence on 

literature throughout the history of the USSR, either disappered altogether (the Writers’ Union and its 

offshoots) or lost their status (some literary journals, former trendsetters), while new institutions 

emerged and gained significant influence in a very short time. The latter include new journals, 
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newspapers and publishing houses, as well as independent literary clubs and salons that changed the 

very character of literary life in Russian society; the internet and glossy magazines contributed too, 

bringing forth many changes in the conceptual framework and emotional charge of literary texts. The 

period of 1993-1995 can be seen as a period of ultra-rapid hybridization of what was left of the Soviet 

literary field with the burgeoning post-Soviet field elements and the new phenomena (some of them 

long known in the West, some relatively unexplored – such as the internet). By the mid-90s, the rapid 

acceleration of these processes created an entirely new literary field.  The  reforms of the literary field 

that started in 1985 were largely complete at the end of 1995. The period 1993-1995 can be considered 

the most decisive and fateful in the entire decade. In merely three years, the literary field that was 

falling to pieces, that was constantly suffering under the attacks of the political field, that kept losing 

its bases, infrastructure and influential agents, had rebuilt itself into an almost complete entity, 

possessing every feature needed to become fully autonomous.  

 The last chapter serves as an epilogue; it deals with general tendencies in literature, criticism 

and the Russian literary field as a whole after the complete transformation. The development of 

Russian literature can be broadly expressed by the following formula: from artificially protracted 

socialist realism, via a crash course on postmodernism (short but very intensive in Russia), to a new 

realism, not quite developed yet.  

 It remains to add, that the abundance of quotes (some of them rather long) in the thesis is due 

to the necessity to restore the documentary context of every period, and the limited availability (even 

now, despite the possibilities of the internet) of many quoted sources.  
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