
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Peremeny v russkom literaturnom pole vo vremja i posle perestrojki (1985-1995)
= Changes in the Russian literary field during and after perestroika (1985-1995)

Konstantinova, M.J.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Konstantinova, M. J. (2009). Peremeny v russkom literaturnom pole vo vremja i posle
perestrojki (1985-1995) = Changes in the Russian literary field during and after perestroika
(1985-1995). [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/peremeny-v-russkom-literaturnom-pole-vo-vremja-i-posle-perestrojki-19851995--changes-in-the-russian-literary-field-during-and-after-perestroika-19851995(fe927e0f-2bed-4195-a2fc-314bfc03087a).html


СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 
Аннотация                 I-VIII 
Введение 

1. Возникновение и становление теории.      1 
2. Меж теорией и практикой: партийная «политика кнута и пряника»: 

2.I. Ленинский фундамент (отступление в виде вступления).  7 
2.II. Сталинские «кнут и пряник» во имя соцреализма.   11 
2.III. Хрущевская политика «эквилибристики» в литературе.  21 
2.IV. Брежневские «юбилейные кнуты и пряники».   35 
2.V. После 1982. Между Брежневым и Горбачевым   50 

 
I. 1985–1987. Начало перестройки. 

I. Событийная канва         52 
I.1. Инстанции литературной власти      54 
I.2. Публицистика.         65 
I.3. Литература.         73 
I.4. Литературная критика.        86 

 
II. 1988–1990. Информационно-литературный бум. 

II. Событийная канва        113 
II.1. Инстанции литературной власти      115 
II.2. Публицистика         140 
II.3. Литература         145 
II.4. Литературная критика        180
  

III. Параллельный мир: самиздат.       203 
 
IV. 1991–1993. Распад империи. Литература в постсоветских условиях. 

IV. Событийная канва: Mеж двумя путчами.     231 
IV.1. Инстанции литературной власти      250 
IV.2. Литература         283 
IV.3. Литературная критика        303 

  
V. Конец 1993–1995. Новая Россия. Радости и проблемы акселерации. 

V. Событийная канва.        338 
V.1. Инстанции литературной власти      341 
V.2. Литература         361 
V.3. Литературная критика        371 

 
Эпилог: 1996–2008. Традиции и тенденции.   
     Событийная канва.        400 
 1. Инстанции литературной власти       402 
 2. Литература          420 
 3. Литературная критика        439 
 
Samenvatting (Nederlands)         449 
Summary (English)          457 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Эта книга не состоялась бы без многолетней профессиональной поддержки, 

чуткого руководства и доброго человеческого участия моего учителя и научного 

руководителя, – профессора Виллема Вестстейна (Willem G. Weststeijn), которому я 

обязана и самой идеей данной работы. Пользуясь случаем, приношу ему здесь мою 

самую искреннюю и глубокую признательность и бесконечную благодарность. 

 Душевную признательность выражаю также моей коллеге, собеседнице и другу, 

– Йени Стеллеман (Jeny M. Stelleman), – щедро делившей со мной все эти годы не 

только свое рабочее пространство и время, но и творческое вдохновение.  

 Отдельную сердечную благодарность выражаю моему мужу и лучшему другу, – 

Сергею Карнету, – за его заботу, терпеливое внимание и деятельное участие, а также за 

постоянную и безусловную поддержку в моих устремлениях.  

 Низкой поклон моим родителям – Клавдии Ивановне и Юрию Александровичу 

Константиновым – за их бесценную доброту и понимание.  

 Спасибо также всем друзьям и знакомым, близким и далеким, не оставлявшим 

меня на трудном пути. 

 

 

         М. Константинова 


