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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 
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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. 


