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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. 
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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.  



 

 

14

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. 
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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. 



 

 

30

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. 



 

 

43

 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 


