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Глава I. 1985–1987. Начало перестройки. 
 

 Пришедшему в 1985 году к власти Горбачеву было 54 года. На следующий 

день после его избрания Генеральным секретарем ЦК КПСС, весь мир заговорил 

о том, что «геронтологический период»1 в СССР окончен и грядут перемены. По 

вступлении в свои полномочия, Горбачев немедленно призвал к «дальнейшей 

демократизации общества» и «гласности», чем насторожил народы СССР. Слово 

«гласность», в контексте высшего государственного уровня, было непривычно 

уху советского человека, а «дальнейшая демократизация» могла привести в 

замешательство кого угодно, ибо СССР и так считал себя «самым демократичным 

в мире государством рабочих и крестьян». Особый интерес вызвали также слова о 

«необходимости пересмотра истории». Общество СССР взволновалось, в нем 

начались подвижки, вызвавшие лавину, под которой неожиданно было погребено 

все советское общество. Но изначально события развивались (как многим тогда 

казалось – невыносимо) медленно. В настоящей главе прослежено самое начало 

этой затяжной презентации глобальных перемен.  

 С приходом нового правителя, по заведенной в СССР традиции, всегда 

обсуждались «решения и постановления» партии, не упускающей возможности 

объяснить и ангажированной (официальной) литературе «что такое хорошо и что 

такое плохо» в современных условиях. Итак, во всех без исключения «толстых» 

журналах («литературно-художественных и общественно-политических»), а 

также в изданиях для профессионалов «критики и литературоведения»,2 был не 

раз процитирован, порой полностью приведен и, наконец, единогласно одобрен 

проект Программы КПСС (в новой редакции), как «реализованная воля 

советского общества». Обращаясь к ситуации 1985 года, следует не забывать и 

дискуссии, шедшие в прессе на момент смены правителей,3 то есть, уже 

существовавшие до вторжения «горбачевских дискурсов» и их резонансов, 

обращая особое внимание на колебания и перемены в новых акцентах и 

                                                 
1 Возраст предшественников Горбачева для сравнения: Брежневу в момент смерти было 76 лет, 

Андропову (при избрании его правителем) было 68, Черненко – 73 года. Брежневский кабинет 
на 80% состоял из «кремлевских старцев»: из 26 человек, представлявших политруководство 
страны, только пятеро (включая Горбачева) были моложе 60 лет. 

2 Таких, как «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. 
3 Скажем, в 1985 году праздновалось 40-летие Дня победы СССР над Германией, что влияло не 

только на ежедневную прессу, телевидение и радио, но и на содержание «толстых» журналов 
(особенно майских книжек), непременно размещавших публикации на военную тематику. 
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направлениях. Весьма быстрое расширение типично перестроечных дискуссий 

шло не только за счет освещения в прессе «новых точек приложения внимания», 

ставших сразу многочисленными: «кадровой вентиляции»4 Кремля, катастрофы 

Чернобыля, растущего клубка внутренних (Армения, Карабах) и внешних 

(Афганистан) войн и экономико-политических разногласий (страны Прибалтики), 

но и в связи с медленно, но растущим рядом «больных вопросов социализма», 

одним из которых был и социалистический реализм. 

*** 

                                                 
4 Эта «вентиляция» закончилась к 1989 году обновлением кабинета: «Почти каждый второй член 

Политбюро образца 1981 г. к весне 1986 г. умер, остальные были отправлены «на заслуженный 
отдых», когда самому молодому из этих «ветеранов» <…> было 63 года. Становление новой 
правящей пирамиды завершилось после ХIХ Всесоюзной партконференции, в 1988 г. К концу 
этого года из «брежневского призыва» в Политбюро было всего два человека – М. Горбачев и 
В. Щербицкий. Десять других членов можно разделить на три группы. Во-первых, половину из 
них составили «андроповцы» <…>. Еще трое – новые выдвиженцы, но прошедшие типичную 
для послевоенной «номенклатуры» школу кадрового роста. И два человека – абсолютно 
нетрадиционные» (СПИР, с.61). 
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I.1 Инстанции литературной власти 

 

 В период подготовки – и особенно после – партийного съезда (февраль 

1986), Горбачев, освоившись во главе партийного аппарата, начал уделять особое 

внимание культурным институциям: Союзу писателей, Союзу кинематографистов 

и т.д. Одним из важнейших в этом плане мероприятий стала встреча Горбачева с 

главами средств массовой информации и пропаганды, состоявшаяся 15 марта 

1986 года в ЦК КПСС. На встрече обсуждались «задачи советской печати, 

телевидения и радио, вытекающие из решений ХXVII съезда КПСС». Результаты 

беседы на высшем уровне следовало обсудить и во всех творческих союзах СССР. 

 

Союз писателей СССР 

 Главным творческим союзом в советской литературе являлся, как известно, 

Союз писателей СССР (СП СССР), который в 1986 году насчитывал около 9,5 

тысяч членов, 5 распределенных по конкретным категориям следующим образом: 
 

прозаики 3501 

поэты 3466 

критики и литературоведы6 1210 

переводчики 610 

драматурги 401 

детские писатели 277 

очеркисты 92 

С
П

 С
С
С
Р 

фольклористы 4 

 

Для понимания роли и места Союза писателей СССР в литературной жизни 

страны напомню, что эта организация владела множеством квартир (и даже 

домами) в городах, а также загородными дачами; ее руководство распределяло 

«продуктовые пайки» (наборы дефицитных продуктов) и выгодные командировки 

по СССР и за границу, и массу прочих материальных льгот. Кроме того, СП 

СССР принадлежали: крупное издательство «Советский писатель», журналы 

«Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Дружба народов», «Литературная газета» и др. 

                                                 
5 Данные из кн.: В. Казак, Лексикон русской литературы ХХ века, М., РИК «Культура», 1996. 
6 Обратим особое внимание на эти говорящие цифры: примерно на каждую «троицу» прозаиков 

(или поэтов) приходилось по одному критику/исследователю. Кроме того, вопиюще малым 
числом представлена публицистика – ставшая вскоре неоспоримым лидером перестройки. 
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В ведении СП СССР находились также поликлиники, загородные дома отдыха и 

творчества, московский ЦДЛ7 и – самое главное – Литфонд СССР. 

 В связи с политическими событиями, решено было, в самое ближайшее 

время, созвать Всесоюзный съезд писателей (высший орган СП СССР). В 

подготовительный к съезду период были созданы пять комиссий по литературным 

жанрам (по результатам их работы были составлены основные доклады съезду). 

Комиссию по прозе (самое многочисленное отделение Союза) возглавил 58-

летний Анатолий Иванов, по поэзии – 60-летний Егор Исаев, по критике – 70-

летний В. Озеров, а по детской литературе – 62-летний Анатолий Алексин. 

Председателем СП СССР в 1986 году был избран 75-летний Георгий Марков, а 

первым секретарем – 64-летний полковник В. Карпов. Таким образом, если 

«геронтологическое засилье» в Кремле нарушилось Горбачевым, формировавшим 

команду из (относительно) молодых реформаторов, то «литературные старцы» 

держали основные посты и бразды правления в мире литературы весьма цепко, 

ловко подстраиваясь к новым требованиям партийной власти. Впрочем, весь год 

перед съездом высшую инстанцию литературной власти лихорадило. Всплывали 

и лопались пузыри разногласий, отзвуки которых то и дело проникали на 

страницы печати. Поднятый Горбачевым вопрос о «пересмотре истории», подвел 

вплотную к необходимости «реабилитации имен». Для литературы это были, 

прежде всего, имена Ахматовой и Зощенко, персонально репрессированных 

партийным постановлением от 14.08.1946 по делу журналов «Звезда» и 

«Ленинград». Дискуссия по этому поводу расколола фасадно-единый союз 

литераторов на два лагеря (тогда еще четких, безо всяких оттенков): демократов и 

консерваторов. Активные столкновения между ними на первых порах несколько 

гасились большой аморфной массой «не-вполне-определившихся».  

 Наконец, в Москве состоялся очередной – восьмой – съезд советских 

писателей. Он проходил в Кремле с 24 по 28 июня, крайне эмоционально и 

неровно, под общим знаком «большей гласности» и в присутствии высших 

партийных властей. Не обошлось и без символических эксцессов: 

 
В момент чтения длиннейшего доклада на съезде <…> Маркову8 неожиданно стало 

                                                 
7 ЦДЛ – Центральный дом литераторов. 
8 Г.М. Марков (1911-1991), писатель и литературный функционер. С 1954 года Марков входил в 

состав правления СП СССР, с 1959 – в его секретариат, с 1971 по 1986 – первый секретарь СП 
СССР (самый влиятельный пост в литературе СССР), а с 1986 – председатель правления СП 
СССР, кроме того, по 1990 год он входил также в секретариат правления СП РСФСР. 
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плохо, и из его слабеющих рук – по знаку, поданному Горбачевым,– доклад был 
подхвачен Карповым, дочитавшим текст до конца (с трудом, ибо фамилии иных 
писателей явно были ему незнакомы) и в результате очередных выборов заменившим 
Маркова и на посту руководителя писательского союза.9 

 
На съезде раскол на демократов и консерваторов впервые обозначился 

официально. Произошло это именно за счет называния имен, собственной 

интерпретации дискурсов перестройки и простановки акцентов. Так, поэт 

Вознесенский, определяя свою либерально-демократическую позицию, назвал 

«отверженных» партией и литвластями неприкасаемых: Пастернака и Арсения 

Тарковского.10 Академик Лихачев добавил в список «остро нуждающихся» в 

систематических и полных изданиях – Ахматову и Хлебникова,11 а также воззвал 

к реабилитации работ Белого, Сологуба и Гумилева. Писательница Майя Ганина, 

борясь за права женщин, с «высокой трибуны» прямо обвинила СП СССР в том, 

что нынче называется сексизмом, указав, что в высшем писательском руководстве 

нет ни одной женщины! Результаты последовали незамедлительно: Ганина – 

одной из первых – вошла в члены правления СП СССР. Критика бюрократии, 

косности управленческого аппарата и других «негативных явлений» советской 

действительности была почти в каждом докладе съезда. Могло даже сложиться 

впечатление, что все как один бросились «выполнять очередные указания 

партии», однако, для одних – это был шанс высказать, наконец, наболевшее, а для 

других – необходимость замаскировать свои реальные мысли и страхи. В этой 

связи следует отметить выступление Александра Проханова, автора первого 

«афганского» романа. Учитывая присутствие на съезде Горбачева и общей волны 

писательского согласия (искреннего или формального) с его курсом на 

либерализацию общества, доклад Проханова удивил многих, и не столь 

пассажами ура-патриотизма, сколь выпадами откровенного национал-догматизма: 

 
На всенародном совете <…> должны быть выслушаны все патриоты, как бы утопично и 
непривычно ни звучали их речи.<…> Чтобы наша главная идея была обогащена. Не 
поколеблена, а упрочена. Идея государства. Идея социалистической Родины.12 

 
Перечислять все доклады нет необходимости, приведу лишь две цифры, вполне 

описывающие размах и контекст съезда писателей: всего в его работе приняло 

                                                 
9 Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996, с.204. 
10 Арсений Тарковский – поэт, отец опального в СССР кинорежиссера Андрея Тарковского. 
11 Имена, десятилетиями служившие красной тряпкой любому консерватору литературной власти: 

«монашенка-блудница» и «сумасшедший юродивый» – в терминах прессы. 
12 Все цитаты из материалов съезда приводятся по «Литературной газете» (курсив мой – М.К.).  
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непосредственное участие 543 делегата, из них членами КПСС было 474 человека 

(подавляющее большинство). Ход работы высшего органа литературы интенсивно 

освещала пресса, но конечно же, в самом традиционном стиле – не предавая 

особой гласности возникавшие конфликты, спрямляя острые углы и умалчивая о 

точках трения и напряжения.13 

 Высшая власть в СП СССР во время подготовки и прохождения съезда 

оставалась в руках консервативных литфункционеров брежневского толка, всеми 

силами и средствами пытавшихся удержаться на местах. Средства, которыми 

бюрократы пользовались в этих целях, были самыми различными, от попыток на 

словах «влезть в чужое платье перестройки», перекраивая его под себя, подменяя 

лексику и сдвигая акценты и смыслы ключевых слов, до административного 

противодействия, тормозящего перестройку в литературе, и «кулуарной возни». 

Консерваторов возглавил Анатолий Иванов – активнейший литфункционер, 

депутат Верховного Совета, главный редактор журнала «Молодая гвардия» и 

один из секретарей СП СССР. Во главу демократов рвался поэт Евгений 

Евтушенко, активно доказывая свой либеральный настрой на страницах 

«Огонька». Уже на Пленуме СП СССР, состоявшемся в апреле 1987 года 

идеологический раскол стал явным и необратимым, отражая, впрочем, и реальное 

положение дел в стране в целом. Либералов, получивших контроль над 

«Огоньком», «Знаменем» и «Новым миром», поддерживал главный идеолог 

КПСС – А.Н. Яковлев,14 за консерваторами стояла фигура самого Е.К. Лигачева,15 

призывавшего «ценить и уважать исторические завоевания Октября». 

 

Литературный фонд 

 Трещина в монолитности руководства СП СССР и другие перемены, 

начавшиеся в стране, коснулись Литфонда напрямую. Положение усугубилось 

особенно после принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

                                                 
13 Подробнее об этом см.: Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996. 
14 Позиции Яковлева серьезно укрепились на январском (1987) Пленуме ЦК КПСС, где Горбачев 

выдвинул предложения по политической реформе партии: альтернативные выборы, тайное 
голосование и пр. На этом Пленуме были подняты и вопросы изменения самого стержня власти.  

15 Егор Кузьмич Лигачёв (29 ноября 1920) — российский политик, член КПРФ, один из наиболее 
консервативных членов Политбюро ЦК КПСС во время правления Горбачёва. Член ЦК КПСС с 
1976 по 1990, Лигачев в 1983 стал заместителем заведующего отделом ЦК КПСС. Секретарь 
ЦК КПСС с 1983 по 1990, член Политбюро ЦК КПСС с 1985 по 1990. Народный депутат СССР, 
депутат Государственной Думы 3 созыва. C 1993 года заместитель председателя КПСС – 
секретарь Совета Союза компартий. 
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«Об улучшении условий деятельности творческих союзов». Осенью 1987 года в 

«Литературной газете» была инспирирована дискуссия о делах Литфонда, 

начавшаяся письмом И. Константиновского, продолженная статьей председателя 

правления Литературного фонда СССР Н. Горбачева «Что такое Литфонд?»,16 за 

которой последовало «несколько возражений председателю правления Литфонда 

СССР» от председателя Московского отделения. Надо заметить, что публикации в 

«Литературке», в целях «подготовки почвы» для того или иного мероприятия, 

восприятия новых идей или прямого воздействия на общественное мнение – было 

делом не новым. В данном же случае «зондаж почвы» был вызван полной 

неразберихой в делах «перестраивающегося» Литфонда, на фоне ширящегося 

раскола в СП СССР и РСФСР, а также в связи с ожидающимся Пленумом 

правления Литфонда СССР (в октябре 1987). Автор большой статьи «Люстры для 

Малеевки» предает гласности отдельные факты и подробности писательской 

инфраструктуры, неизвестные широкому читателю. Надо внимательно вглядеться 

в эти «мелочи литературного рая», пока они еще есть:  

 
Московскому правлению Литфонда удалось добиться, что средства на аренду 
плавательного бассейна, теннисных кортов получил Центральный Дом литераторов <…> 
Литфонд посредничает между писателем и государственными организациями в 
получении ссуды в 3000 рублей на строительство садового домика, и выдает ссуду на 
вступительный взнос в кооператив. Сегодня писатель тоже может обратиться в Литфонд 
за ссудой. Но 1500 рублей <…> ему дадут только под гарантию издательства (а 
издательства дают гарантии, только если книга уже в производстве). «Потолок» ссуды под 
личное обязательство установлен в 300 рублей. <…> За последние годы возросла оплата 
по больничным листам, улучшилась материальная помощь писателям-фронтовикам, в 
Москве построено новое здание поликлиники, построена больница, где могут пройти курс 
лечения писатели из других городов, <…> под Минском открылся новый Дом творчества. 
<…> построен новый дом в Голицыне, строится в Переделкине, восстанавливается из 
руин Малеевка <…> наш небольшой домишко в Переделкине принимает за год столько 
же членов СП, сколько многоэтажное здание в Пицунде (Дом творчества на берегу 
Черного моря – М.К.). <…> к вопросу о дотации на содержание домов творчества, 
достигшей в 1987 году 2,72 млн. рублей.17 <…> Дотация на дома творчества – разумное и 
социально справедливое использование средств, образующихся главным образом из 
отчислений, установленных законом для издательств, редакций, зрелищных предприятий. 

 
Однако, не ради рекламы писательской «синекуры» затеяна была эта статья. 

Обрисовав материальное могущество, практические возможности и владения 

Литфонда, автор излагает «пугающие факты антидемократической ситуации», 

сложившейся в правлении Литфонда, сообщая на весь СССР следующее: 
 
Нынешнее правление не было ни избрано, ни назначено правлением СП СССР. Ни сразу 
после VIII съезда писателей, ни на последующих пленумах. Список правления, куда 

                                                 
16 «Литературная газета» от 19 августа 1987 года. 
17 Напомню: исчисление рубля в тот период еще происходило по советскому курсу 1 руб.= $ 1,7. 
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входит 101 писатель <…> нигде в органах печати СП СССР не публиковался. Нынешнее 
правление ни разу не созывалось <…>. Порою кажется, что наш писательский союз 
борется за демократизацию, за гласность куда решительнее в любых других сферах 
жизни, чем у себя дома.18 

 
В статье даны и материалы, прямо и косвенно разоблачающие бюрократические 

ухищрения литфондовского начальства с целью личного обогащения и наживы. 

На фоне принятого за несколько месяцев до этого постановления Совмина СССР 

«О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами»,19 слова статьи о 

финансовых махинациях Литфонда звучат зловеще, изрядно напоминая донос: 

 
Сегодня Литфонд получает прибыль – около миллиона – от своих предприятий, но тратит 
суммы во много раз большие, распоряжаясь нашими общественными деньгами, 
полученными от государства и от Союза писателей, перечисляющего Литфонду на 
капитальное строительство немалые миллионы из прибылей издательства «Советский 
писатель».<…> То, с какой легкостью нередко бросаются на ветер общие писательские 
деньги, можно видеть на примере Малеевки. В 70 тысяч обошелся интерьер столовой 
<…>. Интерьер забраковали, <…> денег Литфонд обратно, естественно, не получил, и 
виновного в потере 70 тысяч не нашлось. Однако сразу же был заключен новый договор 
на изготовление для Малеевки в Тбилиси <…> люстр и канделябров – <…> по 10 тысяч 
за люстру! <…> А 10 тысяч – это хоть какая-то стипендия года на два четырем подающим 
надежды молодым литераторам. И жили бы они в той же Малеевке, писали бы при свете 
<…> просто удобной лампы. 
 

Видимо над Литфондом и его руководством в 1987 году собиралась гроза, если 

уж руководство такой солидной организации допустило «вынос сора из избы». 

 

Редакции литературных журналов и газет 

 Одним из главных отличий советской литературы от большинства других 

литератур мира можно назвать сам путь литературных произведений от автора к 

читателю. Этот путь в СССР – в подавляющем большинстве случаев – безусловно 

проходил через толстые литературные журналы. Причем, факт напечатанного 

произведения (в любом из центральных «литературных толстяков») был, конечно, 

сам по себе – почетен и уже считался серьезным литературным успехом. Ибо, 

напомню, основные толстые литературные журналы имели гигантские тиражи 

при крайне низкой цене, что делало их доступными практически любому 

гражданину СССР. Помимо этого, большинство таких журналов в обязательном 

порядке поступало в библиотеки страны.20 Общую картину можно составить, 

                                                 
18 «Литературная газета» от 19 августа 1987 года (графика оригинала – М.К.). 
19 Принято 15.05.1986. 
20 В СССР было около 400 тысяч библиотек различных видов: массовые, научные (универсальные, 

специализированно-отраслевые и научно-технические), библиотеки учебных заведений и пр. 
Напомню: публичные библиотеки в СССР были открыты для всех и работали бесплатно. 
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обратившись к статистике по центральным «толстым» журналам, «делавшим 

погоду» в советской официальной литературе. В приведенной ниже таблице 

указаны: цена за 1 экз. в розницу (все эти годы цена оставалась постоянной) и 

начало роста тиражей в первые годы перестройки (до этого тиражи были вполне 

фиксированы, их цифры «спускались сверху» – из ЦК). 
 

журнал  Юность Новый мир Наш 
современник Знамя Дружба 

народов Звезда 
цена 

год 0,60 1,20 0,80 0,90 1,10 0,90 
1985 3 200 000 422 000 220 000 175 000 155 000 120 000 
1986 3 290 000 414 000 220 000 250 000 155 000 120 000 
1987 3 100 000 490 100 220 000 277 000 160 000 140 000 

 
  

 Примерно на таком фоне ЦК КПСС и начал смену главредов центральных, 

республиканских, областных и краевых газет и журналов. Пользуясь обычной 

схемой, Горбачев лично «спустил из ЦК» кандидатуры новых главных редакторов 

в самые различные по сути и цели органы печати. Таким образом, начиная с 1986 

года, в большинстве крупных СМИ произошли кадровые чистки и «рокировки».  

 Еще в апреле, при подготовке писательского съезда, в самом массовом и 

мобильном (еженедельник) журнале – «Огонек» был снят главный редактор – А. 

Софронов. Спустя три месяца, новая кандидатура руководителя для «рупора 

перестройки» была найдена: первый июльский номер «Огонька» оповещает о 

приходе нового главного редактора, которым стал Виталий Коротич (известный 

украинский публицист и обозреватель). Начиная с апреля, «Огонек» становится 

самым смелым и популярным журналом СССР, задающим тон всей остальной 

печати. Надо отметить, что в конструировании образа и смыслов перестройки 

усиленно участвовало телевидение. В этот же период заметно упрочилась связь 

прессы и телевидения: например, в «Литературной газете» велись обзоры и 

рейтинги телепередач, а в телевизионных «круглых столах» и тематических 

беседах регулярно упоминались и обсуждались ее публикации. 

 Вскоре «кадровая перестройка» коснулась и литературных «толстяков». На 

период съезда журнал «Знамя» остался на целый месяц без начальства, поскольку 

бывший главный редактор Ю. Воронов был переведен заведующим в отдел 

культуры ЦК КПСС. В июле 1986 в «Знамя» главным редактором был назначен 

Григорий Бакланов (известный советский прозаик). Открыто манифестируя свои 

демократические идеалы, Бакланов взялся за перестановку кадров внутри 
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журнала и назначил своим заместителем В. Лакшина21 – раскрыв, таким образом, 

это «полузакрытое имя».22 Вскоре после заступления на пост главного редактора, 

Бакланову удалось добиться повышения тиража «Знамени».23 К декабрю 1986 

года тираж журнала увеличился на 75 тысяч экземпляров! Но спрос на него 

продолжал расти еще несколько лет. 

 Месяц спустя, в августе 1986 и в «Новый мир», вместо полковника В. 

Карпова24 на пост главного редактора пришел Сергей Залыгин, объявивший о 

возвращении в журнал традиций Твардовского. Положение Залыгина в высших 

эшелонах литературной власти (член бюро секретариата СП СССР) позволило 

ему создать и удерживать независимую позицию журнала и курс на 

демократизацию и расширение гласности. 

 «Литературная газета» (от 27.08.1986), реагируя на перемены в 

литературной ситуации и явно демонстрируя свою «посвященность в игры 

власти», поместила рядом два интервью с «новоиспеченными» главными 

редакторами. Демонстрируя настрой, отличный от залыгинского (последний, 

очевидно, опасаясь отсутствия интересных рукописей называет имена 

потенциальных авторов), Бакланов сообщает: «Каждый день я принимаю 

литераторов, которые приносят свои рукописи лично мне». Баклановское 

интервью привлекательно еще и тем, что обещает читателю не только новые 

литературные имена (не из стандартного набора «лит-истэблишмента» Залыгина), 

но и «достойные литературные произведения, даже если они написаны много лет 

назад и по разным причинам не имели возможности быть опубликованы». То есть 

объявляет о намерении «восстановления разрыва» в литературе, намечая явную 

«реабилитацию произведений». В конце интервью, Бакланов заявляет: 
 
Нынешнее время интересно еще и тем, что возникает конкуренция. «Новый мир», 
«Дружба народов», «Октябрь», «Нева», некоторые другие издания являются теми точками 
притяжения, куда могут уйти талантливые рукописи, талантливые авторы. Для 

                                                 
21 В. Лакшин был в негласной опале со времен сотрудничества в «Новом мире» Твардовского. 
22 Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996, с.207. 
23 Следует напомнить, что журнал «Знамя», начинавший в 1931 году как орган литературного 

объединения Красной Армии и Флота, стал известным «Знаменем» в год всеобщей примерки 
прокрустова ложа соцреализма – в 1934-м. После периода определенной «вольницы», журнал 
подвергся партийным нападкам, редколлегия была разогнана, и вскоре в журнале воцарился В. 
Кожевников, просидевший там чуть меньше полувека. За время руководства В. Кожевникова (и 
при активном участии единомышленницы и коллеги – Л. Скорино) журнал был верен политике 
партии и нормам соцреализма. Учитывая это, легко понять эмоциональный подъем 
литературных деятелей и читателей толстых журналов, в связи с переменами в «Знамени», 
вызвавшими его буквально всесоюзный успех и даже внушительный отклик за рубежом.  

24 Отнюдь не ушедшего в отставку, а занявшего кресло первого секретаря СП СССР. 
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литературы в целом это наилучшая ситуация. 
 

Очерчивая круг конкурентов, Бакланов не только профессионально ориентирует 

читателя «Литературной газеты» в море периодики, но и называет своих более-

менее единомышленников. Надо учитывать высокую степень кодированости всех 

официальных сообщений того времени. Это сообщение, кроме очевидного, 

говорило читателю, понимающему эзопов «язык умолчания», что ни «Наш 

современник», ни «Молодая гвардия» (тоже толстые, центральные литературные 

журналы) отнюдь не упоминаются, то есть – не представляют конкуренции, с 

точки зрения талантливых авторов и произведений. Несмотря на различия, эти 

интервью объединяет то, что оба редактора (профессионалы) подчеркивают 

ведущую роль публицистики – лидера литературного процесса на данном этапе.25 

 Гигант тиражей, не уступающий в мобильности «Огоньку», а все прочие 

издания превосходящий по умелому совмещению политико-публицистической и 

литературной направленности и одновременно по высокой популярности, словом, 

– лидер литературного процесса, еженедельная «Литературная газета» сохранила, 

вплоть до 1988 года, своего главного редактора – А. Чаковского (верного 

соцреалиста, прижизненного обладателя двух собраний сочинений и члена 

Верховного Совета СССР). 

 В той же «весовой категории» по тиражам, что «Литературная газета» и 

«Огонек», находился журнал для молодежи – «Юность». Поэт Андрей Дементьев, 

(58-летний сын бывшего ГУЛАГовца) назначенный главным редактором 

«Юности» еще за год до смерти Брежнева (в 1981) и получивший литературную 

Госпремию СССР при Андропове, будучи одним из секретарей СП СССР, сразу 

активно примкнул к перестроечным дискурсам, а потому, сохранив свое место, 

содействовал проведению в жизнь новой литературной политики в журнале. 

 Журнал «Дружба народов» сохранил своего главного редактора – поэта 

Сергея Баруздина (руководил журналом с 1966). До 1988 года не сменился и глава 

журнала «Вопросы литературы»26 – М. Козьмин (бывший главным редактором с 

                                                 
25 Залыгин: «На днях приеду в Москву и положу на редакционные столы две статьи – 
публицистическую и литературоведческую (статья о Лихачеве «Культура и личность» №11, 
1986 – М.К.). Эти два отдела редакции – самые оперативные, с них и надо начинать. Начинать 
и личным примером, и опять-таки призывом к очеркистам, к ученым». Бакланов: «Первое, с 
чего мы начали,– пригласили в редакцию наших виднейших публицистов, чтобы выслушать их 
мнение о том, как в стране идет перестройка <…> Словом, публицистика в этом и будущем 
году складывается разнообразно и, как мне кажется, небезынтересно» (Курсив мой – М.К.). 

26 Ежемесячный журнал критики и литературоведения, Орган СП СССР и Института мировой 
литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР. 
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1979 года), и редактор «Литературного обозрения» – другого серьезного 

литературно-критического журнала – Л. Лавлинский (занимавший свой пост с 

1977 года). Оплоты критики, теории и истории литературы по влияние 

непосредственных кадровых вмешательств партии не попали, однако «ветры 

перестройки задули» и здесь, на удивление мирно сосуществуя с вполне 

официальными теоретическими текстами. 

 Следует назвать также группу журналов, обойденных Баклановым полным 

молчанием: «Наш современник» остался под руководство С. Викулова, журнал 

«Молодая гвардия» возглавлял Анатолий Иванов (который не только сам встал во 

главе консервативной оппозиции в СП СССР, но и «свой» журнал сделал ее 

трибуной), в журнале «Москва» главным редактором остался М. Алексеев. Все 

это весьма неплохо иллюстрирует сложность ситуации: после горбачевских 

смещений, в партаппарате оставалось еще достаточное количество – если не 

большинство – по-прежнему сильных держателей власти во главе с Е. Лигачевым. 

Они, разумеется, не хотели добровольно отдать «свои рупоры» разрушителям их 

жизненного уклада. Именно благодаря поддержке непосредственно из Кремля, 

блок консервативной прессы (включая более мобильную «Литературную 

Россию») не только сохранил своих руководителей в процессе «первичной 

вентиляции кадров», но и начал (неявное) сопротивление переменам, посредством 

подгонки и перекраивания на свой лад главных перестроечных лозунгов.  

 Приведу пример такого скрытого сопротивления. «Литературная газета», 

через год после съезда, поместила интервью с уберегшимся от перестановок 

главным редактором «Нашего современника» Сергеем Викуловым (занимающим 

пост с 1969 года). Викулов, сообщив, что для «Нашего современника» пишут свои 

новые вещи Е. Носов, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин и В. Солоухин, «с 

давних пор верные журналу». Очертив, таким образом, круг «своих», Викулов тут 

же делает программное заявление: 
 
Идет процесс восстановления забытого, возникают имена, не известные прежде широкому 
читателю. Но нас волнует другое: не подвергаются ли в этом процессе пересмотру истины 
великие и неоспоримые? 

 
Называя далее имена «советской классики» (Шолохова, Твардовского, Горького), 

Викулов жестко напоминает о «непреходящем значении их творчества для 

литературы социалистического реализма». Напоминание о соцреализме здесь не 

случайно, и звучит как серьезное предупреждение увлекшимся гласностью 
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литераторам – в Уставе СП СССР соцреализм все еще являлся основой 

деятельности писателей СССР. Говоря о «подгонке перестройки под себя», я 

имела в виду именно такие использования общественных трибун с целью 

сопротивления делу перестройки: используя терминологию перестройки, 

подменить ее содержание, либо попросту переставить акценты и т.д. 

 Итак, к концу первого периода перестройки, в основных институтах 

литературной власти – СП и Литфонде СССР и РСФСР, издательствах, журналах 

и газетах – не только обозначился серьезный идеологический раскол, но и 

произошло первичное размежевание основных ресурсов. В заключении, следует 

еще раз подчеркнуть, что как все инстанции власти (государственной и 

литературной), так и все СМИ (включая «толстые» журналы) начального периода 

перестройки официально были ЗА гласность и демократию. Разногласия внутри 

инстанций и между ними вскипали и оформлялись в этот период в 

завуалированной форме: на словах все это выглядело как «борьба хорошего с 

лучшим», никому и в голову не приходило официально заявить, что сама система 

социализма не годится, или откровенно призвать к капитализму. Однако, 

наблюдая все большее расхождение двух лагерей и реальности с планами, и 

отлично понимая серьезную силу противодействия «консервативного лагеря» в 

партийной и культурной власти, Горбачев не раз безнадежно сетовал: 
 
Опыт нашей перестройки показывает, пока не произойдет переворота в мозгах, движения 
в политике, в практике не будет. 
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I.2. Публицистика. 
 

 Публицистике (как виду литературы, посвященной актуальным социально-

политическим вопросам и создаваемой с целью прямого воздействия на 

общественное мнение) в рамках толстых литературных журналов всегда 

отводилось серьезное, равноправное с художественной литературой, место. 

Нельзя забывать, что и статус литературных «толстяков» всегда был двусложным: 

не только «литературно-художественным», но и «общественно-политическим» 

рекомендовался практически любой журнал в СССР, публиковавший литературу. 

Однако, публицистика в брежневский период приобрела статус обязательной, но 

никому особо не интересного постоянного довеска в журнальной книжке. 

Поскольку реально острая публицистика, содержащая открытую критику или 

резкие полемические высказывания по основным социальным проблемам была, в 

силу цензурных ограничений, невозможна, а отказаться от публицистики вообще 

литературно-идеологические власти не могли (это означало бы официальный 

запрет социальной критики), то публицистика к середине 80-х годов влачила 

довольно жалкое существование. Не секрет, что десятки тысяч читателей СССР 

подписывались на литературные журналы отнюдь не из-за публицистики, и 

отнюдь не ради нее ежемесячно раскупались тысячи журнальных экземпляров в 

розницу. Читателей интересовала прежде всего литература – проза и поэзия – и, 

может быть, литературная критика. Собственно же публицистика принималась 

средним советским читателем покорно, как некая неизбежная «нагрузка».  

 Наиболее актуальной темой публицистики конца 70-х – начала 80-х было 

сельское хозяйство,27 что объяснимо, прежде всего, очередным партийным 

декретом «О внедрении в жизнь Продовольственной программы», принятой в 

1982 году. Наряду с так называемой «деревенской» публицистикой, регулярно 

появлялись материалы, сделанные примерно в таком же ключе, но «клеймящие 

недостатки» в народно-хозяйственном комплексе в целом или в отдельных его 

областях (в частности, очерки о положении дел в промышленности в рамках 

очередной пятилетки). Относительно новой темой советской публицистики была 

антиалкогольная компания, не снятая с повестки дня и после смерти Андропова, 

но модифицированная по горбачевской концепции «человеческого фактора». 
                                                 
27 Скажем, в «Нашем современнике» имелась постоянная рубрика «Продовольственная программа 

– забота общенародная», где помещалась исключительно «деревенская публицистика».  
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 Параллельно публицистическим статьям, в журналах годами тянулась и 

вялая дискуссия между публицистами и литературными критиками. Вкратце, она 

сводилась к тому, что критики требовали от своих коллег по перу «глубокого 

социально-нравственного содержания» и большей литературности, а публицисты 

хотели, чтоб их деятельность оценивали не по литературно-художественным 

критериям, а по результатам воздействия публицистики на проблемы народного 

хозяйства. Упрекая коллег в «пристрастии к технологичности», критики не 

забывали пенять им и за «некачественное исполнение идеологически-

воспитательной работы»: 
 
<…> очеркисты выступают простыми дублерами своих более искушенных <…> коллег, 
отчего общественная ценность очерка существенно понижается, и публицистика 
лишается возможности стать явлением в общественной мысли страны.28 

 
Ставя публицистам в пример прозаиков, пишущих о деревне, критики, порой саму 

«деревенскую прозу» упрекали в чрезмерной публицистичности. Подводя некий 

итог дискуссиям о публицистике, А. Егорунин декларировал: 

 
Да, «деревенский» очерк всегда был самым авторитетным, всегда задавал тон, вел вперед 
очерковую флотилию. Его позиции прочны и сегодня. Но богатство и разнообразие 
современной публицистики не ограничено одним только «деревенским» очерком. 
Публицистика – это не работа, а стиль жизни.29 

 
И хотя литературные критики продолжали твердить о необходимости более 

тонкой «портретности», «углубления в судьбу» и, тем самым, повышения общей 

нравоучительности публицистики и т.д., всем было понятно, что подобные 

дискуссии являли собой определенного рода «мероприятия для галочки», их 

дóлжно было проводить, и формально необходимо было предъявлять указанные 

нормы, – таковы были требования соцреализма ко всей советской литературе. В 

рамках этих никому не нужных, но весьма затяжных дискуссий толстожурнальная 

пресса сошлась в том, что «очерк есть жанр, который постоянно хиреет»,30 и 

давно назрела необходимость «живой, острой публицистики».31 

 В 1985 году ситуация начала меняться. Настоящим мотором перестройки 

стала публицистика. С помощью газетно-журнальной и радиотелевизионной 

публицистики, основные слоганы и концепции перестройки крайне быстро 
                                                 
28 Г. Радов, «Вопросы литературы», 1970, №10, с.29 (курсив мой – М.К.). 
29 А. Егорунин, Требовательная любовь. Заметки на полях публицистических произведений, 

«Литературная газета» №18, 1985. 
30 Ю. Черниченко, Очерк про очерк, «Новый мир» № , 1985. 
31 Учитывая последовавшие события, это была «мольба о дожде», сбывшаяся сторицей. 
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завоевали если не сердца, то умы практически всего населения СССР. Учитывая 

сниженную мобильность толстых литературных ежемесячников по сравнению с 

газетами и журналами, нельзя не отметить, однако, их далеко не последней роли в 

развертывании «победного шествия» дискурсов перестройки и их проникновения 

во все слои общества. Уже в конце 1985 года в толстых журналах появились 

новые – из экономического сектора – имена, задавшие некий новый тип 

публицистики. Так, «Новый мир» открыл широкому читателю имя Василия 

Селюнина (давно известное в кругах специалистов). Селюнин, человек с 30-

летним стажем – то есть, весьма опытный и в экономике, и в публицистике – не 

просто освещал проблемы советской экономики, но и подтверждал свои смелые 

тезисы документами самого высокого уровня, иллюстрируя на практике 

«гласность, не взирающую на лица». Кроме того, в его статьях, посвященных 

вопросам экономики и народного хозяйства, всплывали неожиданные пассажи, 

касающиеся и «болевых точек» истории СССР, что также соответствовало 

горбачевскому лозунгу о «необходимости пересмотра отечественной истории». 

Призывая читателя принять необходимость «новых» методов экономики,32 

Селюнин умудрялся втиснуть в каждый свой очерк не менее десятка фактов, 

подтверждающих вопиющую бесхозяйственность и уродство всей 

социалистической системы. Говоря о важности перестройки, автор часто не 

оставлял камня на камне от «современного положения дел» в стране. Обильно 

документированные статьи такого рода действовали в начале перестройки ничуть 

не слабее, чем любые – даже откровенно антисоветские – материалы, однако 

отличались силой своей официальной публикации и, следовательно, гигантским 

радиусом воздействия. Статьи Селюнина читались как «очередной приговор 

системе» и обсуждались советской интеллигенцией с необычайной живостью.  

 На «Новый мир» с публикацией Селюнина в библиотеках страны 

выстраивались очереди. За период с 1985 по 1987, в разных по типу и назначению 

изданиях, включая центральные газеты и «толстые» литературные журналы, 

появилось около десятка статей Селюнина (в том числе, в соавторстве). Только в 

«Новом мире» за 3 года было опубликовано три очерка: «Эксперимент» (№8 

1985), «Лукавая цифра» и «Статистика знает все?» (№2 и №12 1987, в соавторстве 

с Г. Ханиным). Первый из них был посвящен вопросам расширения 

                                                 
32 Которые на деле были лишь модифицированными методами все той же – плановой – экономики. 
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самостоятельности предприятий и отважно рекламировал выгоды хозрасчета, 

подчеркивая, что «предприятие должно жить и развиваться за счет собственных 

средств», что обличало в нем прямую цитату андроповского дискурса, ставшего к 

тому времени уже горбачевским. Отмечая непостоянство «общественного вкуса» 

и подчеркивая поднимающуюся волну «моды на экономистов», автор восклицает: 

«Какая уважающая себя газета выйдет нынче без деловой статьи?». Критикуя 

«общее место» социалистического быта – дефицит, и оставаясь на позициях 

«социалистического хозяйствования», Селюнин предлагал смелую по тем 

временам идею «переход от распределения к оптовой торговле средствами 

производства». При этом автор резко нападал на номенклатуру, способную так 

«запеленать» самостоятельность предприятий, что от принципов хозрасчета 

останутся «только рожки да ножки», и приводил бесчисленные (на 20 страниц) 

факты бюрократического уничтожения инициатив перестройки. Второй очерк, 

написанный в соавторстве с Григорием Ханиным, посвящен статистике. В нем 

рассматривается тема «приписок» и экономического «очковтирательства». Но, 

суммируя историю советской статистики, развенчивая мифы «сверх устойчивой» 

плановой экономики СССР, авторы утверждают необходимость возрождения 

«глубокого хозрасчета» и … «ленинских традиций»:33 
 
Есть в истории нашей статистики и светлые главы. <…> Первая светлая полоса связана с 
государственной деятельностью В.И. Ленина. Ильич сам прекрасно владел статистичес-
кими методами и учил тому, что без объективной информации работать нельзя. 

  

Очерки Селюнина, в связи с высоким – государственным – уровнем приводимых 

документов, вызывали резкие отповеди, появлявшиеся в СМИ более гибкого 

характера и широкого диапазона, чем у литературных толстяков. На «Лукавую 

цифру» из февральской книжки «Нового мира», в июне отозвались «Известия»,34 

поместив интервью с М. Королевым – председателем Государственного комитета 

СССР по статистике, критикуемого в очерке, а также узкоспециальный журнал 

«Вестник статистики»,35 посвятивший разбору очерка восемь журнальных полос.  

                                                 
33 Возросшую роль «ленинианы» в начальный период перестройки можно объяснить, среди 

прочего, и тем, что сам Горбачев, смело разрушая различные советские культы и мифы, 
продолжал – вплоть до самой потери власти – официально придерживаться «ленинского курса». 
Таким образом, и всем его со-реформаторам приходилось (искренне или формально) 
поддерживать «историческую верность» различных ленинских идей. 

34 От 22.06.1987. («Известия Советов народных депутатов СССР» – ежедневная газета, орган 
Президиума Верховного Совета СССР, тираж 8 млн. экз., выходила в Москве дважды в сутки. 

35 «Вестник статистики» №6, 1987. 
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 Наряду с Селюниным, «Новый мир» начал публиковать и других весьма 

уважаемых экономистов, например, Николая Шмелева. Шмелев, не желая 

«смягчать выражения и прибегать к умолчаниям», в своем нашумевшем очерке 

«Авансы и долги»,36 пропагандировал ни больше, ни меньше – «ленинскую новую 

экономическую политику». Следует заметить, что к середине 1987 года ситуация 

сложилась таким образом, что – после широчайшего обсуждения центральной 

прессой бума «кооперативного общепита»37 – люди уже начали привыкать к 

кооператорам: на рынках утвердились «итэдэшники»,38 а в «кухонных дебатах» 

только и было разговоров, что о возрождении НЭП (разумеется, с разными 

оттенками отношения).39 Газеты и журналы, наперебой цитируя Ленина, 

разъясняли выгоды «несправедливо отвергнутой ленинской идеи» о 

«социалистической кооперации», представлявшей по сути некий эмпирический 

гибрид между планом (социализм) и рынком (капитализм). 

 Вслед за «Новым миром» и журнал «Знамя» начал регулярно помещать 

очерки «новой экономической публицистики», написанные такими корифеями 

«гибридной экономики», как Геннадий Лисичкин,40 Анатолий Стреляный или 

Отто Лацис.41 Лучшие знаменские публицисты тоже склонялись к актуальнейшей 

теме – «социалистическому рынку». А. Стреляный пояснял: 
 
Само собой понятно, что в виду имеется не тот «свободный рынок», которого давно нет 
даже в капиталистическом мире, и не тот выдуманный «свободный рынок», который 
хотели бы видеть у нас западные противники социализма и который рисуют иные из 
наших вульгарных экономистов, запугивая «стихией» всех и вся. Речь идет о рынке в 
условиях общественной собственности, планового хозяйства, того полного хозрасчета, о 
котором говорится в новой редакции Программы партии, рынке, основу которого состав-
ляли бы полноценные деловые отношения предприятий, равноправное и ответственное 
партнерство, договоры предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей, 
учитываемые в народно-хозяйственных планах.42 

 
 Однако, были и оставались издания, не отваживавшиеся даже на такую 

«смелость», как пропаганда разрешенного партией хозрасчета. В отличие 
                                                 
36 «Новый мир», №6 1987. 
37 Появившиеся в Москве хозрасчетные предприятия общественного питания (оказавшиеся так 

кстати в 10-миллионном городе, обедающем по общему расписанию почти одновременно), 
вызвали активные отклики всех центральных СМИ, включая радио и ТВ. 

38 Владельцы разрешения на «индивидуальную трудовую деятельность». 
39 Консерваторы боялись НЭПа вообще, как необходимости «начать действовать», а либералы – по 

причине «фантомных болей», помня его исторический «финал» – кровавый террор. 
40 Известный «теоретик экономической реформы», автор книги «План и рынок» (учебник 

экономических вузов страны), за три рассматриваемых года опубликовал в «Знамени»: 
«Бесплатный» ресурс» (№9, 1985), «Стыковка интересов: общество-производство-человек» 
(№8, 1986), «Против течения», «Обращение к реальности» (№7 и №12, оба – 1987) и др. 

41 См. статьи в «Знамени»: «Лекция в Салониках» (№3, 1985) и «Знать свой маневр» (№2, 1986). 
42 А. Стреляный, «Социализм мысли против «социализма чувства», «Знамя», №6, 1986.  
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«экономического азарта», охватившего «Новый мир» и «Знамя», журнал «Наш 

современник», постепенно адаптируя «под себя» и новые термины и «новую» 

публицистику, сводившуюся для редакции к «проблемам Агропрома»43 уделял 

наибольшее место насущным проблемам деревни – «Земли»44 и «Леса».45 

 Претендуя на звание «новой» и захватив умы большинства читающего 

населения, экономическая публицистика – в том числе через литературные 

толстяки – активно принимала участие как в пропаганде основных лозунгов 

перестройки, так и в формировании русла и содержания идеологии «обновления 

советского общества» вплотную следуя за своим лидером. Какой бы смелой не 

казалась современникам «новая экономическая публицистика», она, тем не менее, 

совершенно укладывалась в рамки (пусть слегка и расширившиеся) новой 

политики Кремля в отношении СМИ. 

 Пожалуй, единственным, радикально нарушившим картину официальной 

всесоюзной экономической дискуссии можно назвать один из самых маленьких (2 

странички) текстов, скромно помещенный в разделе «Из редакционной почты» 

«Нового мира» в мае 1987 года. Речь идет о письме кандидата экономических 

наук Л. Попковой под названием «Где пышнее пироги?», где сказано: «социализм, 

и это мое глубокое убеждение, несовместим с рынком по сути своей, по замыслам 

своих создателей». Опираясь на профессиональные знания и «некоторый опыт 

изучения «третьего пути», которым пробовали вести свои страны социал-

демократии Европы в послевоенные десятилетия», автор заявляет: 
 

Нельзя быть немножко беременной. Либо план, либо рынок, либо директива, либо 
конкуренция. Искать и применять что-то среднее можно, но рассчитывать на успех, на то, 
что удастся усидеть на двух стульях, не приходится. 
 

 
На фоне слаженной дискуссии о «социалистическом рынке», маленький опус 

Попковой произвел эффект разорвавшейся бомбы – на «Новый мир» обрушилась 

мощная волна «обратной связи». Спустя месяц, в «Новом мире» был даже 

помещен отклик конкурента – «знаменского» публициста О. Лациса – с 

говорящим названием «Зачем же под руку толкать? Л. Попковой, автору письма 

                                                 
43 Так на новый лад стали звать «деревенскую публицистику» (от позднесоветского термина 

«аграрно-промышленный комплекс»), якобы «убиравшего» неблагозвучную и отсталую 
«деревню» из корпуса проблем, переодев ее в «более современное» платье. 

44 «Земля и хлеб» («Круглый стол» в редакции журнала «Наш современник»), №7, 1985; подборка 
очерков под общей тавтологической рубрикой «Перестройка – движение вперед» (№12, 1986), . 

45 «Слово о лесе», подборка публицистических материалов №8, 1985. 
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«Где пышнее пироги?». Роль, сыгранная письмом Попковой – неоднозначна. 

Прежде всего, официально, через советскую прессу было заронено первое и очень 

серьезное сомнение в души энтузиастов перестройки, заставившее всех впервые 

осознать что выбор – рынок или план – реален, а их гибрид - нет. Таким образом, 

«Новый мир» – вновь, в лучших традициях «твардовского детища» – заявил свою 

оппозиционность по отношению к «официальной линии», укрепив, тем самым, 

свою лидирующую позицию в среде интеллигенции. Кроме того, маленькая 

новомирская публикация крайне напугала номенклатуру всех уровней – угроза 

рынка означала для них потерю всего (кому нужны чиновники от компартии при 

капитализме?). Одним словом, аргументация Попковой потрясла в разной степени 

всех читателей, разница заключалась лишь в последующей работе с этими 

аргументами. Поток писем и давление на редакцию и лично на Залыгина, видимо, 

не прекращались, ибо редакции (уже сильно изменившейся в составе и 

укрепленной такими защитниками реформ, как академик Лихачев) пришлось 

сделать официальное заявление: 
 
Гласность, то есть положение, при котором можно более или менее свободно печатать не 
только самые разные сведения, но и мнения, позиции, теории, не всеми понимается и не 
всеми принимается одинаково. С большим трудом расшатывается представление, 
согласно которому печать должна нести помимо информации истину в последней 
инстанции. С этим представлением мы, например, столкнулись, когда поместили <…> 
письмо Л. Попковой «Где пышнее пироги?», в котором она подчеркивает преимущества 
«чисто» рыночного хозяйства. <…> отклики, порицающие нас за взгляды Попковой, 
получаем до сих пор. Тем не менее редакция намерена и впредь помещать без особых 
оговорок часть самых интересных и в высшей степени спорных писем. 

 
 Экономическая публицистика, явно делавшая погоду и откровенно 

лидирующая – обращалась как к самому феномену перестройки, так и к силам, ее 

тормозящим, указывая все новые «симптомы болезни системы», раздвигая круг 

вопросов и вынося на уровень публичной дискуссии проблемы самых разных 

сфер советского общества. Именно экономические материалы первых лет 

перестройки воспринимались читающей публикой наиболее остро, бурно 

обсуждались и порождали самые многочисленные отклики критиков,46 

возвращаясь в качестве «обратной связи» в прессу. Не в последнюю очередь это 

объясняется и тем, что в этих материалах советские люди впервые официально 

читали и обсуждали довольно прозрачную критику советской власти как таковой. 

Наличием или отсутствием критической позиции по отношению к власть 
                                                 
46 В. Кардин пишет: «мне больше импонирует сам Н. Шмелев, когда берется за перо публициста и 

не ждет, пока чудодейственно восстановится накопленное веками» («Знамя» №3 1989). 
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предержащим определялись и другие всплывшие на официальный уровень 

горячие темы. Сюда относится, прежде всего, так называемая экологическая 

публицистика (берущая истоки из деревенской прозы), занявшая свое 

самостоятельное место в прессе с момента предания гласности проекта поворота 

сибирских рек.47 Ее актуальность обострилась в связи с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, трагедией Арала и пр.  

 Главные публицистические дебаты разворачивались, конечно, в 

ежедневных газетах и еженедельных изданиях (таких, как журнал «Огонек» – 

«рупор перестройки»), но проникновение «новой экономической» (а позже и 

экологической) публицистики с определенной идеологической окраской и неявно, 

но весьма ощутимой общей антисистемной направленности в толстые 

литературные журналы лишь наглядно отражало общий ход процессов в стране и 

их наиболее яркие шифты. Следует подчеркнуть, что, несмотря на общее 

«повышение температуры» дискуссий в прессе, речь в этот период шла только о 

социалистической природе преобразований, о «социализме с человеческим 

лицом», о перестройке «брежневского застоя» в новый цветущий «соцрай».  

* * * 

                                                 
47 Ряд статей о повороте сибирских рек появился во всех СМИ: от ежедневных газет, «ЛГ» и 

«Огонька» до толстых журналов. См., например «Новый мир» №1 и 7, 1987, ядовитая рецензия 
Ю. Черниченко «Лучше бы жернов на шею…» (№5, 1988) и др.; «Круглый стол» в «Нашем 
современнике» (№№1 и 2); публицистические статьи в «Знамени» (№№2, 7, 12, 1987). 
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I.3 Литература. 
 Поскольку путь литературных произведений от автора к читателю 

пролегал в СССР, как правило, через толстые литературные журналы, то факт 

публикации произведения в любом из центральных «толстых» был серьезным 

успехом и вносил в жизнь автора не только приятные эмоции, но и вполне 

конкретные деньги. Однако для того, чтобы «состояться в литературе», 

публикация произведения в журнале была условием необходимым, но иногда 

вовсе не достаточным. Важно было пройти еще и второй традиционный этап 

литературного процесса – быть замеченным критикой тех же толстых журналов 

и/или отделом критики «Литературной газеты». Если же на произведение вдруг 

положительно отзывались журналы критико-литературоведческие,48 то считалось, 

что литератору «крупно повезло» и он вскоре войдет в мейнстрим советской 

литературы или – как говорили в номенклатурных кругах – «войдет в обойму».49 

Словом, ситуация с толстыми журналами, как испытательными полигонами, была 

настолько традиционной и отработанной, что практически никто из советских 

писателей не избежал этой схемы восхождения на «литературный Олимп СССР». 

Издание произведений литературы, не прошедших журнальной обкатки, сразу 

отдельной книгой, – вещь в СССР крайне редкая. 

 Начало 1986 года официально закрепило курс партии на перемены, о 

которых много говорилось и на партийном, и на писательском съездах. По 

результатам съезда партии следует заключить, что перестройка в литературе 

должна была вылиться в «поход к новым вершинам соцреализма». В Резолюции 

                                                 
48 Например, «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и т.д. 
49 Дальнейший путь писателя в литературе зависел от разных вещей: его продуктивности, 

способности к компромиссу с точки зрения идеологического прессинга, толерантности его как 
человека, ибо личные связи в среде писательской бюрократии ценились очень высоко и т.п. При 
удачном стечении обстоятельств, литератор мог надеяться, что после журнала (если речь шла о 
крупном произведении) или нескольких публикаций в центральной прессе (если речь о стихах, 
рассказах и повестях), произведение или сборник выйдет отдельной книгой. Но, прежде, чем 
начинающий писатель мог полноценно влиться в литературный процесс СССР, ему необходимо 
было вступить в профессиональную гильдию литераторов. Одним из главных условий успеха 
творческой биографии советского писателя было вступление в Союз писателей СССР или – для 
начала – в одно из его локальных отделений. Для вступления в СП СССР или СП одной из 
республик, помимо успешных публикаций, нужны были 2 рекомендации от действительных 
членов Союза. Публикация произведений литературы отдельной книгой писателя не-члена СП 
была редкостью. Кроме того, вступление в Союз писателей обозначало и возможность членства 
в Литфонде, со всеми вытекающими благами: субсидии, посещение домов творчества, 
получение квартиры, дачи, лечение в спецклиниках и пр. Кроме того, будучи членом СП, 
писатель, в момент творческого спада, мог надеяться как на разовое пособие (например, в счет 
будущих гонораров), так и на временный заработок (например, переводами подстрочников с 
языков дружественных республик, такие работы также распределяли под руководством СП). 
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ХXVII съезда КПСС по Политическому докладу было сказано: 

 
Съезд призывает мастеров литературы <…> создавать произведения, достойные величия 
новаторских дел партии и народа, правдиво, на высоком художественном уровне 
отображать жизнь советских людей в ее многогранности и развитии.50 

 
Новая редакции Программы КПСС подтвердила принципы политики партии в 

области литературы, состоявшие в том, что коммунистическая партия СССР: 

 
<…> всегда боролась и будет бороться, опираясь на творческие союзы, общественное 
мнение, на марксистско-ленинскую художественную критику, против проявлений 
безыдейности и мировоззренческой всеядности, эстетической серости.51 

 
Писательский съезд заверил партию в лояльности «инженеров человеческих душ» 

символам нового времени. Об этом говорили в выступлениях писатели на своем 

съезде, об этом же сказано в новом (переработанном) Уставе СП СССР. 

Социалистический реализм сохранен как краеугольный камень всей советской 

литературы, покоящейся на идейности, партийности, народности, затянутых в 

оболочку «исторической правды жизни в ее революционном развитии». 

 Судя по официальным документам, изменилось немногое, однако, 

подводные течения и «кремлевские ветры перемен» действовали исподволь, и в 

толстых журналах к лету 1986 года проклюнулись первые всходы новой оттепели. 

В связи с событиями в сфере публицистики и инициированными ею процессами 

оттаивания и прозрения общества, сдвинулась с «золотой середины» соцреализма 

и художественная литература. Однако, новые веяния перестроечных дискурсов 

прививались в литературе неравномерно: расширение пространства и выплеск за 

границы соцреализма в поэзии – в целом – происходил раньше, масштабнее и 

интенсивнее, чем в прозе.52 Понятно, что проза (особенно – роман) – вещь, 

которая не пишется в недельный срок – отсюда и задержка «прозаической 

реакции» на начавшиеся в стране перемены. Из главных перестроечных кодов – 

ускорение, рост демократии, гласность, – литературу глубже всего волновал 

пункт пересмотра истории, предполагавший реабилитацию имен. Имена же в 

литературе означают – произведения. Поскольку персональная реабилитация 

литераторов пока не удавалась (это зависело от решений партии, некогда этих 

                                                 
50 Материалы ХXVII съезда КПСС, М., 1986, с.119 (курсив мой – М.К.). 
51 Там же, с. 170 (курсив мой – М.К.).  
52 А, скажем, в театральные постановки драматических произведений перестроечные новшества 

проникли быстрее, чем в публикации новых или бывших табуированными произведений 
драматургии и т.д. 
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людей осудившей), то литература прибегла к небольшой хитрости: первыми 

подверглись реабилитации произведения литературы.53 

 В деле реабилитации литературных произведений, все толстожурнальные 

ежемесячники резво обогнал более мобильный (поскольку еженедельный) журнал 

«Огонек», остававшийся несколько предсъездовских месяцев без главного 

редактора (А. Софронов был снят с поста, а В. Коротич еще не утвержден). 

Апрельский (№17) «Огонек» поместил – в сопровождении статьи секретаря СП 

СССР, главного редактора «Нового мира» В. Карпова54 – несколько 

стихотворений Николая Гумилева. Эта публикация, посвященная столетнему 

юбилею поэта, несмотря на всю ее умеренность, впервые открыла двери в 

официальную литературу стихам, пробывшим под запретом около 50 лет! Факт 

вынесения запретного имени в первый из «перестроенных» органов печати много 

сказал читателям. Практически одновременно с «Огоньком», стихи Гумилева 

были опубликованы в «Литературной России»,55 а спустя несколько недель, уже 

«растабуированное» имя подхватил Е. Евтушенко, напечатав в «Литературке» 

статью «Возвращение поэзии Гумилева». Публикации стихов к юбилею поэта, 

называние запретного имени публично – все это было тогда намного важнее, чем 

вдумчивое отношение к информации; «важен был факт появления текста и его, 

текста, внутреннее послание, дешифруемый критикой message».56 

 Видимо, спеша донести свой «актуальный message» до широкой публики, 

Евтушенко подписался под официальным обвинением Гумилеву, сообщив, – как 

минимум четырем миллионам читателей – что поэт «был расстрелян за участие в 

контрреволюционном заговоре».57 В сентябрьском эссе В. Карпова в «Огоньке», 

поэт Николай Гумилев тоже объявлен «виновным в антисоветском заговоре». 
                                                 
53 Говоря о реабилитации именно произведений, я имею в виду, прежде всего, стихи или прозу 

запрещенного ранее (и еще окончательно не восстановленного в гражданских правах) автора. 
Помещая первые такие вещи в журналах, редакторы (именно в этот период) не стремились 
ввести читателя в мир, которому произведение принадлежало, ибо зачастую это было связано с 
целым комплексом запретов и осложняло и без того трудную судьбу произведения. Речь шла 
именно о литературных произведениях: подборке стихотворений или рассказе, повести, романе. 
Первые публикации напоминали контрабанду: время и место происхождения, окружающая их 
атмосфера, люди, контакты, влияния, отклики, словом, – весь контекст произведения оставался 
широкому читателю журналов зачастую неизвестным. 

54 Прозаик и литературный функционер, 64-летний В. Карпов пережил в 1986 свой «звездный 
час». Став в 1986 году кандидатом в члены ЦК КПСС и заняв пост первого секретаря СП СССР, 
Карпов получил личную поддержку Горбачева. В том же году, празднуя очередную годовщину 
«великого Октября», партия наградила полковника Карпова – за неимением литературных 
орденов – Государственной премией СССР в области литературы (за повесть «Полководец»). 

55 См.: «Литературная Россия» от 11.04.1986. 
56 Н. Иванова, «Прошедшее несовершенное», «Знамя» №9, 1996, с.210. 
57 «Литературная газета» от 14.05.1986 (курсив мой – М.К.).  
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Добавлялись и «подробности»: 
 

Н. Гумилев являлся участником Петроградской боевой организации, активно 
содействовал в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, обещал 
связать с организацией в момент выступления группу интеллигентов, которая активно 
примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.58 

 
В качестве одного из источников, подтверждающих информацию, Карпов 

цитирует слова «маститого» советского функционера и литератора К. Симонова: 
 
Н. Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде – это 
факт установленный. Примем этот факт как данность. 

  
Может быть, именно такая скоропалительная полуреабилитация и заставила 

академика Д.С. Лихачева – в приветственной речи к читателям первого номера 

«Литературки» за 1987 год – сказать: «полуправда есть худший вид лжи!». 

Лихачевская синтагма мгновенно стала крылатой. Однако, прошел целый год, 

прежде чем в полуправду о Гумилеве были внесены коррективы. В декабре 1987, 

«Новый мир» – стремясь подтвердить репутацию самого либерального журнала – 

опубликовал письмо от человека, которому «довелось по долгу службы изучать в 

свое время все материалы дела (Гумилева – М.К.), находящегося в архиве».  

 
Гумилев Н.С. действительно совершил преступление, <…> а именно – не донес органам 
советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую 
организацию, от чего он категорически отказался. Никаких других обвинительных 
материалов <…> в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет. 
Там, повторяю, содержатся лишь доказательства, подтверждающие недонесение им о 
существовании контрреволюционной организации, в которую он не вступил. <…> 
Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему пойти «с 
доносом».59 

 
Несмотря на имевшиеся в архивах документы, имя Гумилева до 1991 года 

очищено от обвинения не было, однако творчеству Гумилева были, как это 

называли, «возвращены права литературного гражданства», и его поэзия вошла на 

страницы советской прессы. Таким образом, весной 1986 года произошел первый 

акт литературной реабилитации; начиная же с сентября 1986 («Новый мир», №9), 

толстые литературные журналы регулярно публиковали произведения и 

воспоминания Гумилева и о нем. После снятия табу с «наиболее запрещенного» 

Гумилева, открылась дорога в официальную печать и другим поэтам, творчество 

которых практически не было знакомо широкому советскому читателю 

официальной прессы, но имело широкое хождение в кругах самиздата: Ахматова, 
                                                 
58 В. Карпов, «Поэт Николай Гумилев», «Огонек» №36, 1986. 
59 Г.А. Терехов, «Возвращаясь к делу Н.С. Гумилева», «Новый мир», №12, 1987. 
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Мандельштам, Пастернак, Цветаева и другие. 

 С лета 1986 начались подвижки и в прозе толстых литературных журналов. 

К началу перестройки первое место в актуальной литературе по-прежнему делили 

деревенская, военная и городская проза. В 1985-86 годах, друг за другом, были 

опубликованы новые произведения ведущих «писателей-деревенщиков»: 

«Пожар» Валентина Распутина (1985) и «Печальный детектив» Виктора 

Астафьева (1986), заставившие критиков заговорить о «рубеже» современной 

прозы. Несмотря на существенные различия, произведения во многом схожи: оба 

преисполнены публицистичности, оба, без прикрас описывая общество, 

воссоздают «пограничную» ситуацию, после которой процессы становятся 

необратимыми, и, предельно раздвигая рамки приемлемой правды, смятенно 

останавливаются на грани неизвестного. Герой Распутина – Иван Петрович 

Егоров – традиционный тип крестьянина, живущего «по совести» и страдающего 

от глобального разложения нравственности в деревенской общине. Егоров 

совершает не самый традиционный для «деревенской» прозы шаг – уходит от 

родной земли и из поселка, где: 
 
все перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что 
было общим неписаным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то 
ненормальность, и чуть ли не в предательство. 
 

Распутин оставляет героя, чувствующего в себе «пустоту и однозвучность» на 

пути от прошлого, «до жути окончательного и безнадежного», к неясному 

будущему. Открытый конец – это и шанс перемен в судьбе героя, и раздумье 

ищущего ответов на «проклятые русские вопросы», типа «что делать?», если: 

 
Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу. 
Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. 

 
  

 В унисон распутинским рассуждениям о добре и зле общества, Астафьев, 

завершая «Печальный детектив» публицистическим манифестом в защиту семьи – 

последнего прибежища в беспросветности бытия – грозит ее разрушителям 

Апокалипсисом: 
 
В династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло 
начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже 
безо всяких на то оснований именующий себя людьми. 
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 Размышления о конце света, добре и зле, личной ответственности каждого 

за свершаемое им зло и государственной вине за глобальные ошибки, жертвами 

которых становятся конкретные люди, стали основными тезисами и в романе 

популярного писателя Ч. Айтматова «Плаха». Публикация романа началась в 

июньском номере «Нового мира», накануне писательского съезда (№6, 8-9). 

Роман вызвал буквально лавину реакций, ибо затрагивал сразу две темы-табу: 

наркотики и религию.60 Кроме того, в нем открыто критиковались халатность 

советской власти по отношению к природе и экологии и браконьерство 

государства во имя выполнения «продовольственной программы». Волна реакций 

на роман Айтматова, была настолько неадекватно-мощной, что объяснить ее 

можно только полным отсутствием контекста наркотиков в СССР и возможности 

открыто рассуждать о религии, а отнюдь не самим романом. Роман оказался 

наиболее слабым произведением из всего до сих пор опубликованного 

Айтматовым (вполне талантливым и своеобразным писателем). Три основных 

линии, переплетаясь, создают пространственно-временную реальность романа, 

призванного подчеркнуть взаимозависимость мельчайших и глобальных 

элементов мира. Главная, по идее Айтматова (и, как неоднократно отмечалось, – 

наиболее неудачная) линия представлена богоискателем Авдием Каллистратовым. 

Авдий – семинарист-недоучка, изгнанный за ересь – восстает в одиночку против 

организованных групп: сборщиков конопли и расстрельщиков сайгаков. Наиболее 

традиционна для Айтматова и, видимо поэтому, наиболее удачная линия романа – 

история семьи волков (которых автор наделил традиционно-казахскими именами: 

Акбара и Ташчайнар) является связующей для остальных событий романа. 

Третьей линией служит повествование о трагическом переплетении событий в 

судьбе чабана Бостона Уркунчиева, случайно убившего своего сына. Собственно 

проблеме наркотиков, на сбор которых приехали в Моюнкумы «гонцы» 

(сборщики наркотической пыльцы на конопляных полях), уделяется сравнительно 

мало места. Однако уже само называние «растения-табу», описание запретных 

практик сбора наркотика и указания на то, что «отбросы общества» прямо 

связаны с «идеологической верхушкой» вызвали в стране небывалый фурор.  

 Проблема наркотиков, поднятая Айтматовым относилась к сумеречной 

зоне советского сознания: она не была откровенно запрещена, но и совсем не 

                                                 
60 По иронии судьбы, в речах компартии, в свое время, религия также звалась «опиум для народа». 
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фигурировала в публичных дискуссиях. Считалось, что проблемы наркотиков в 

СССР «просто нет».61 Айтматову публично вменяли в вину не только реальные 

художественные слабости романа, но и развращение нравов: автор-де объяснил 

несмышленой молодежи где растет наркотик и как именно его надо собирать. Для 

общего абриса ситуации приведу выдержки из интервью в «Литературной газете» 

(20.08.1986) с представителями трех министерств по поводу «возникшей» 

проблемы наркомании. Генерал-майор милиции, не отрицая существование 

наркомании в СССР, заявил об ее источнике следующее: 

 
Восемьдесят процентов подростков приобщается к наркотикам из-за любопытства, 
вызванного публикациями в печати и излишними разговорами на эту тему (курсив мой – 
М.К.).  

 
А министр здравоохранения СССР, рассказывая об отсутствии наркологических 

отделений в клиниках страны, объясняет причины этого вполне открыто: 

  
Считали: раз в Советском Союзе наркомании нет, то зачем же ею заниматься, отвлекать 
ученых от их прямого дела, тратить деньги? (курсив мой – М.К.) 

 
К моменту завершения журнальной публикации романа «Плаха», поднятая 

литературой тема наркотиков уже стала всесоюзной, расширив и поле 

публицистики. Подхваченная всеми СМИ страны, включая радио и телевидение, 

проблема наркомании встряхнула и структуры государства, и общественное 

мнение, и стала едва ли не первым пунктом потери обществом СССР «социальной 

невинности». Несмотря на все недостатки (а может быть, и с их учетом), роман 

«Плаха» (по мнению литературной критики образца 1986 года) вписался в единую 

линию прозы середины 80-х. Описывая общее положение дел в литературе, 

официальная критика говорила о «трех Пэ»: «Печальный детектив», «Пожар» и 

«Плаха», по-разному определивших «Рубикон в литературе», за которым должен 

был начаться новый ее этап. Но точно с середины 1986 года вниманием читателей 

и критики завладела литература другого порядка, отодвинувшая на второй план 

традиционные тексты современной советской прозы.  

 К концу 1986 года влияние перестроечных дискурсов начинает сказываться 

и в разделах прозы толстых журналов. Не удивительно, что в официальную 

                                                 
61 Как, скажем, и секса. Напомню ситуацию абсурда в прямом эфире первого телемоста СССР– 

Америка: одна из участниц на вопрос американской стороны: «А как у вас обстоят дела с 
сексом?», – страшно гневаясь на «провокацию Запада» и искренне веря себе, крикнула: «У нас в 
стране секса – нет!». 
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печать первой проникла проза, затрагивающая наиболее острый и болезненный 

для советского общества вопрос «пересмотра истории», связанный с периодом 

сталинского террора. Список сенсаций открыли произведения «старой гвардии», 

написанные много лет назад. Сюда, прежде всего, относятся «Новое назначение» 

Александра Бека (1986),62 «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова (1987), «Ночевала 

тучка золотая» Анатолия Приставкина (1987), «Белые одежды» Владимира 

Дудинцева (1987), «Исчезновение» Юрия Трифонова (1987). Все эти 

произведения относятся к так называемой задержанной литературе, то есть, 

написанные много лет назад, они пролежали «в столах», не имея ни малейшего 

шанса быть опубликованными. Тема преступлений сталинского режима, унесших 

и разрушивших миллионы жизней, не была достаточно раскрыта литературой 

СССР в период государственного развенчания сталинского культа. Литературу 

такого рода оборвали на первых нотах. Литераторы, не успевшие выговориться в 

хрущевскую оттепель, замолчали на долгие годы. Гласность открыла, наконец, и 

репрессированной литературе дорогу в официальную печать. 

 Разумеется, за начавшимися переменами в СССР и его литературе 

пристально наблюдали во всем мире. Не удивительно, что такая проза, как, 

скажем, «Дети Арбата» – впервые опубликованная в официальной советской 

печати – вызвала настоящий фурор у западных обозревателей: впервые за долгие 

годы в СССР разрешили говорить правду о преступлениях режима против народа. 

Судьба наиболее нашумевшего романа А. Рыбакова, пролежавшего «в столе» 21 

год, показательна для понимания процессов в литературе начала перестройки во 

всех смыслах. Изначально роман был опубликован в журнале «Дружба народов» с 

апреля по июнь, и немедленно сдан в набор (для издания отдельной книгой) в 

издательство «Советский писатель». Сразу же по выходу в свет, роман был 

переведен на рекордное количество языков и получил мировую известность. При 

этом, в самом начале триумфального шествия романа, крайне мало внимания 

обращалось на его довольно слабые художественные качества. Любое негативное 

высказывание о романе встречалось буквально «в штыки», ибо многим казалось, 

что критикуют саму свободу слова. Роль исторического контекста намного 

превышала роль эстетических требований к литературному произведению. 

Важнейшим, как и в случае возвращения поэзии Гумилева, было донести свой 

                                                 
62 «Новое назначение» однажды уже анонсировал «Новый мир» (№11, 1965), но оно не прошло 

тогда цензуры. 
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message, ценилось только то, что сказано, а не как. Роман воспринимался скорее 

как летопись, как источник жизненно-важной информации, которому все 

издержки и недочеты структуры, стиля, формы и др. прощались оптом. В 

аннотации первого издания сказано: «Несмотря на драматичность событий, роман 

оптимистичен, укрепляет убежденность в идейных и моральных ценностях 

советского народа». Если недостатки айтматовской «Плахи» частично 

оправдывались нехваткой времени на обработку романа, ибо автор торопился 

сказать свое слово, опасаясь «закрытия шлюзов» гласности, то таких оправданий 

рыбаковским «Детям Арбата» – более 20 лет пролежавшим в письменном столе 

автора – не было. Роман был написан в полном соответствии с основными 

требованиями соцреализма и демонстрировал механизмы воздействия 

идеологической формовки на авторское восприятие жизни и, как следствие, 

воплощение его в произведениях литературы.  

 В декабре 1986 года Горбачев вернул из ссылки академика А.Д. Сахарова. 

Событие это позволило определенной части интеллигенции поверить в 

реальность демократических намерений Горбачева. Продолжали расширяться и 

границы дозволенного к печати. Так в феврале 1987 года в поэтических разделах 

журналов «Новый мир» и «Знамя» одновременно (случай беспрецедентный) была 

опубликована – задержанная цензурой на 20 лет – поэма А. Твардовского «По 

праву памяти», повествующая об отце поэта – жертве тотальной коллективизации. 

А в конце 1987 в «Юности» (№№11 и 12) началась публикация прозы Варлама 

Шаламова «Двадцатые годы».  

 Наряду с задержанной литературой 60-70 годов, стали появляться и 

произведения литераторов, живших и творивших в 20-30 годы и бывших 

очевидцами и участниками исторических событий. Большинство литераторов 

этой плеяды было репрессировано или уничтожено советской властью, а их 

произведения – за исключением небольшого корпуса текстов, опубликованных в 

период оттепели – игнорировались официальной литературой: Бабель, Пильняк, 

Платонов и др. Первой в этом ряду, впервые в СССР, была опубликована повесть 

Андрея Платонова «Ювенильное море» («Знамя» №6, 1986). Н. Иванова, 

занимавшаяся подготовкой и продвижением публикации, вспоминает ее историю: 
 
Текст «Ювенильного моря» <…>, перед тем отвергнутый журналом «Наш современник», 
был мною, тогда – редактором отдела прозы,– положен Воронову на стол в конце 85-го. 
Несколько месяцев Воронов его читал. И никак не мог дочитать. <…> решение о 
публикации принималось без него. Номер вышел аккурат к писательскому съезду. <…> 
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не исключаю, что публикация Платонова в «Знамени» – вслед за статьей В. Карпова о 
Гумилеве – могла восприниматься делегатами уже как новая литературная политика. 
Текст «Ювенильного моря» <…> был подвергнут внутриредакционной правке в тех 
местах, где речь шла о строительстве башни из закаменевшего дерьма и об объединении 
спящих под одним одеялом. <…> эпизоды были по категорическому требованию <…> 
заместителя главного редактора В.В. Катинова сокращены. 
 

Несмотря на купюры, повесть Платонова была опубликована, что открыло дорогу 

в официальную печать еще одному громадному пласту задержанной русской 

литературы. В 1987 году «Новый мир» опубликовал и другую повесть Платонова 

«Котлован», рассказывающую о том, как «массы, неудержимо рвущиеся в даль 

истории», захлебываясь энтузиазмом, роют котлован для «хрустального дворца 

будущего». Котлован, как известно, обернулся коллективной могилой.  

 В разделе «Из литературного наследия» журнала «Знамя» была напечатана 

«Повесть непогашенной луны» Пильняка, со статьей редакции, где сообщалось об 

«особом месте» в литературе публикуемой повести и ее предыстории: 

 
Вызвавшая большой шум в литературных кругах, эта повесть осталась фактически 
неизвестной читателю, поскольку значительная часть тиража того номера «Нового мира» 
в котором она печаталась (1926, № 5), была конфискована у подписчиков. Причина 
общественного скандала <…> заключалась не только в том, что в ней с большой мерой 
достоверности (что подтверждено <…> мемуарами <…>) была рассказана история 
болезни и внезапной смерти на операционном столе Михаила Васильевича Фрунзе. <…> 
Основная мысль этой маленькой повести была направлена против политического 
интриганства, позднее вылившегося в массовые репрессии 1937 года <…>. В том же году 
оборвалась жизнь и автора повести. 

 
В разных изданиях появились произведения и М. Булгакова, а рассказам и пьесам 

Бабеля и другим произведениям самого Пильняка пришлось ждать еще год. 

 Помимо наследия литераторов, погубленных системой в пределах СССР, 

оставалось еще целое море литературы, авторы которой принадлежали к разным 

поколениям и волнам эмиграции. Такие тексты либо вообще не публиковались в 

СССР, либо – в случаях, когда это было совершенно невозможно замалчивать 

(Бунин) – публиковались выборочно, либо, будучи опубликованными однажды, 

изымались по приказу партии из общественного пользования. В декабре 1986 года 

журнал «Огонек» (№48) поместил статью А. Вознесенского, давшую начало 

официальному признанию поэта-эмигранта Владислава Ходасевича, а также 

(впервые, после оттепельной публикации в 1963) подборку его стихов. В конце 

1986 года в журнале «Москва» (№12) была опубликована первая в СССР вещь 

Владимира Набокова – «Защита Лужина». Так и произведения литераторов-

эмигрантов – посмертно – начали проникать в официальную печать СССР. В 
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последней книжке 1987 «Нового мира» были напечатаны стихи Иосифа 

Бродского «Ниоткуда с любовью», в сопровождении такого текста: 

 
Когда этот номер со стихами Иосифа Бродского, русского поэта, живущего ныне в Нью-
Йорке, был уже окончательно сверстан, пришло известие о присуждении ему 
Нобелевской премии по литературе. Стихи взяты из книг «Урания» и «Часть речи». 
Публикация согласована с автором. 

 

Предисловие редакции было для советского читателя – мастера чтения между 

строк – весьма красноречивым. Во-первых, официально упоминались две 

тамиздатские книги, во-вторых, редакция журнала общалась с эмигрантом лично, 

и об этом можно было сообщить в официальном журнале. И, разумеется, сам факт 

высочайшего международного признания поэтического таланта «выжитого с 

родины» поэта – говорил красноречивее всяких слов. Редакция «Нового мира» 

сообщала своим «проницательным читателям», что прежние времена в литературе 

кончаются вместе с 1987 годом, и грядет новая эра. 

 

 Может сложиться впечатление, что все поле литературного процесса 

начального периода перестройки было занято восстановлением в правах 

репрессированных произведений. Это не так. В основной массе журналов 

продолжали публиковаться тексты известных соцреалистов, по трем «основным 

направлениям советской прозы», но всеобщее внимание было обращено к тем 

всплескам новой информации, которые несла в себе «задержанная литература». 

Каждая новая публикация ранее запретного становилась большим культурным 

событием. В массе признанных советских авторов военной, городской и 

деревенской прозы, а также на ярком фоне триумфально-громких исторических 

имен, дебюты начинающих были, конечно, малозаметны, но они были.  

 Именно в данный период, на волне ослабления строгостей цензуры и ее 

некоторого замешательства, происходит обновление современной литературы из 

трех различных источников. Во-первых, продолжают набирать свою 

«критическую массу»63 недавно начавшие публиковаться писатели, во-вторых, 

появляются произведения запрещенных, но уже ранее заявивших себя, 

литераторов, живущих в СССР и, конечно, в литературу входят новые имена. 

После публикации в «Новом мире» рассказа «Петерс» Татьяны Толстой, 

                                                 
63 Под «критической массой» я подразумеваю необходимое количество и качество, а также место 

публикации текстов, необходимые для того, чтобы быть замеченными литературной критикой. 



 
Глава I. 1985–1987. Начало перестройки 

 

84

«критическая масса» ее произведений достигла,64 очевидно, необходимой 

величины, и на новое имя обратили внимание критики центральных 

литературных «толстяков» и «Литературной газеты». После чего, Толстая 

получила право издать 13 своих рассказов отдельным сборником («На золотом 

крыльце сидели», 1987) и, вступив в 1988 году в СП СССР, обрела свое место в 

литературе. Необходимой «критической массы» достигли к этому времени и 

произведения Вячеслава Пьецуха. Примером другого имени, вынесенного ветром 

перемен из официального небытия можно назвать Евгения Попова. После 

десятилетних попыток пристроить в одно из советских издательств сборники 

своих рассказов, Е. Попов принял участие в создании альманаха «Метрополь» 

(1979), где была помещена его «Чертова дюжина рассказов», а год спустя отдал 

еще полдюжины своих рассказов в тамиздатский «Каталог». В результате, власти 

лишили Попова всяческой возможности публиковаться официально в СССР и 

отозвали решение (от 1978) о принятии литератора в СП СССР. В 1986 году – 

впервые за десять лет – его рассказы были опубликованы в журнале «Юность» 

(№11), а в 1987 – в «Знамени» (№5) и «Новом мире» (№10).  

 Среди новых имен можно назвать и Сергея Каледина, чья повесть 

«Смиренное кладбище» была опубликована в «Новом мире» (№5, 1987). В 

повести рассматриваются вопросы, которые, мягко говоря, было не принято 

обсуждать в советской литературе. Повесть Каледина, по многим пунктам 

(тематика, лексика и т.д.) нарушающая конвенции соцреализма, также явилась 

явным символом перемен. Формально говоря, «Смиренное кладбище», не 

уклоняясь от «исторической правды жизни», повествует об отдельных 

представителях советского народа. Другое дело, что правда о быте и нравах 

(подробнейше прописаны коммерческие сделки и надувательство клиентов) 

кладбищенских могильщиков, представляющих собой сборище полу-уголовных, 

вечно пьяных типов, никак не соответствует идеалу «строителя коммунизма». 

«Смиренное кладбище» Каледина, одним из первых, положило начало стратегиям 

демифологизации в официальной советской литературе. 

 Таковы были в целом картина и динамика литературного процесса в 

период первых трех лет перестройки. Наиболее «прогрессивные» журналы 

всерьез вели работу по воссоединению «разрыва в русской литературе» и 

                                                 
64 Рассказы Толстой печатались с 1983 года в ленинградской «Авроре» и центральном «Октябре». 
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реабилитации всего корпуса репрессированных цензурой произведений. Однако, 

помимо стихотворения Бродского (втиснутого в последний номер «Нового мира» 

1987 года), в толстых литературных журналах еще нет ни одного произведения 

здравствующих эмигрантов или авторов сам- и тамиздата. Эти дискурсы 

литературы в прессе пока что не только не разрабатываются, но вообще не имеют 

хода. Еще нет речи и о прозе Солженицына. Но в «высших эшелонах» партийно-

литературной власти уже началась работа по восстановлению чести писателей-

эмигрантов и реабилитации их произведений. В январе 1987 года ЦК КПСС 

принял (разумеется, не обнародовав) постановление (Ст. 36/14с), на основе 

которого была создана межведомственная комиссия в составе представителей 

Главлита СССР, Министерства культуры СССР и Госкомиздата СССР. Данная 

комиссии была обязана пересмотреть «Сводный список книг, подлежащих 

исключению из библиотек и книготорговой сети» и «Список лиц, все 

произведения которых подлежат изъятию». Но работа по пересмотру первого и 

(частично) второго списков была закончена только два года спустя.  

 

 Необходимо подчеркнуть, что о коренном переломе в литературном 

процессе 1985-1987 годов еще не было и речи. Все его участники, включая 

читателей, еще абсолютно не были уверены в том, что «пути назад нет». Никаких 

гарантий благополучного развития процесса гласности не было. Напротив, всем 

периодически казалось, что вот-вот начнется откат назад, к политике военного 

коммунизма или «и того хуже». Главлит и цензура продолжали существовать, 

оказывая сопротивление переменам в литературном процессе. 
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I.4 Литературная критика. 
 

 Наряду с публикацией собственно литературных текстов, в функции 

литературных журналов входило также формирование об этих текстах 

общественного мнения и, следовательно, выстраивание иерархии литературных 

успехов и неудач в СССР. Кроме литературных «толстяков», подобные же задачи 

осуществляли еженедельники «Литературная газета» и «Литературная Россия» и 

ежемесячные журналы «Вопросы литературы»65 и «Литературное обозрение».66 

Ситуация в литературной критике СССР была довольно сложной. С одной 

стороны, следуя глубоким традициям русской классики, критики должны были 

«открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы», 

информируя читателя и ориентируя его в литературном поле. С другой стороны, 

конкретный набор ценностей (диктуемый «единым методом культуры» – 

соцреализмом) вынуждал критиков регулярно сверять субъективное понятие 

«красот и недостатков» с теоретическими взглядами и «научной линией партии» 

на каждом конкретном этапе. Партия «регулярно и неуклонно» напоминала 

литературным критикам о необходимости соответствий их профессиональных 

взглядов партийно-идеологическим установкам.67 Не изменил этой традиции и 

новый лидер партии М.С. Горбачев. В обращении к советской литературно-

художественной критике (в феврале 1986 года с трибуны XXVII съезда КПСС) 

новый генеральный секретарь компартии СССР, подчеркивая, что «критика – 

дело общественное, а не сфера обслуживания авторских самолюбий и амбиций», 

рекомендовал: 
 

…в оценке произведений руководствоваться четкими эстетическими и классовыми 
критериями, активнее выступать против безыдейности, парадного многописания, мелкого 
бытокопательства, конъюнктурщины и делячества.68 

 
С учетом таких партийных установок и был подготовлен и проведен VIII съезд 

писателей. Профессиональный съезд литераторов проходил – как и партийный – 

                                                 
65 «Вопросы литературы» – ежемесячный журнал критики и литературоведения, орган СП СССР и 

Института мировой литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР, выходит с 1957 
года в Москве. Тираж в 1988 году – 16 000 экз. 

66 «Литературное обозрение» – ежемесячный литературно-критический журнал, орган СП СССР, 
выходит с 1973 года в Москве. Тираж в 1986 году составлял около 30 000 экз. 

67 См.: Постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (1972) и «О 
творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического 
строительства» (1982). 

68 Материалы XXVII съезда КПСС, М., 1986 (курсив мой – М.К.). 
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под знаком «большей гласности», что выразилось, среди прочего, и в том, что 

множество докладов содержало своего рода «критику критики». Литераторы 

обвиняли критику в «недостаточно профессиональной критичности», 

«чрезвычайной восторженности», «слащавой, дежурной комплиментарности», 

«отсутствии нелицеприятных оценок» и т.п. Кроме того, критиков (как и 

редакторов литературных «толстяков») упрекали за ограниченность 

«джентльменского» набора авторов и произведений», за «всеядность», 

порождающую «моря серой литературы» и, стало быть, «серой критики». 

Радикально новых идей и положений в литературную критику съезд не внес. 

 Все вышесказанное обусловило определенную заторможенность перемен в 

области литературной критики на начальном этапе перестройки. Помимо этого, 

критика стушевалась в тени «реальных событий», которые разворачивались в 

публицистике и литературе. Не последнюю роль играла и строго соблюдаемая 

«табель о рангах», которая регламентировала доступ свежих сил в официальные 

издания и, действительно, ограничивала авторский круг (как в критике, так и в 

анализируемой ею литературе). Десятилетиями неизменный набор авторов, 

обладающих титулом «авторитетного критика» и придерживающихся своих 

предпочтений, сокращал и без того узкий диапазон критических материалов и 

обеднял регистры критики в целом. Впрочем, и сам критический аппарат – этот 

инструментарий советских критиков – находясь в прямом подчинении 

требованиям соцреализма, представлял собой довольно жесткую смирительную 

рубашку, не позволявшую свободы движений мысли и слова. Обратясь к 

статистике, напомню, что на 1986 год в СП СССР в целом было зарегистрировано 

1210 критиков и литературоведов (что означало примерно 1/7 часть всего состава 

творческого союза). Из этой огромной армии лишь десятка два имен входили в ту 

самую, пресловутую «обойму» широко известных, активных критиков, регулярно 

публиковавших свои статьи о текущей литературе в центральных журналах, 

«делавших литературную погоду» в СССР. Многие из этих литераторов начали 

свою работу еще в период 50-60 (а кто и раньше), то есть к началу перестройки – 

были людьми, мягко говоря, немолодыми, с вполне сложившимися взглядами, 

устоявшимися вкусами и так называемыми «групповыми пристрастиями».  

 Факт существования «групповых пристрастий» заслуживает отдельного 

внимания. Еще во времена хрущевской оттепели в советском обществе наметился 

раскол на две группы – либералов (или нонконформистов) и консерваторов. 
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Хорошо известным и особо ярким в литературном поле этого периода было 

противостояние либерального журнала «Новый мир» под руководством А. 

Твардовского и журнала «Октябрь» под руководством консерватора В. Кочетова. 

В послехрущевские годы и – особенно – в период брежневской унификации и 

сглаживания острых углов, явное противостояние либералов и консерваторов, 

уйдя с поверхности общества вглубь, не исчезло, но утвердилось и усложнилось. 

Явное стало тайным, отчего процессы расслоения только усилились. 

Литературное поле СССР глобально делилось на две условные группы: 

«либерально-демократическую» и «консервативную». Взгляды первой группы 

активно отстаивали журналы «Новый мир» и (с приходом нового главреда) 

«Знамя», а также «Литературная газета» (имевшая наиболее сложную и различно 

ориентированную внутреннюю структуру отделов). С переменным успехом, на 

эти же позиции ориентировались и многие другие центральные и региональные 

литературные журналы. Консервативные же позиции традиционно занимал и 

отстаивал журнал «Наш современник», еженедельную поддержку которому 

оказывала газета «Литературная Россия». Дополнял этот блок журнал «Молодая 

гвардия». Время от времени к нему примыкал и журнал «Москва».  

 Но именно страницы «Литературной газеты» представляли собой на тот 

момент наиболее мобильное и поэтому желанное поле для битв двух лагерей и 

сведения «групповых» счетов. Одним из проявлений подводных литературных 

течений стали так называемые группировки литературных деятелей, 

объединяемых специфическими интересами, укладывающимися в целом в рамки 

официальной культуры. Я не говорю здесь пока об отдельных кружках, школах, 

объединениях и т.п., существовавших как в официозе, так и в «параллельной 

культуре» или «андеграунде», речь идет только об официальной советской 

литературе, распадавшейся на негласные, но вполне ощутимые формирования, 

традиционными центрами которых становились редакции периодики. Бывало, что 

отделы одной редакции (скажем, прозы, критики) придерживались разных точек 

зрения на то, как должен развиваться литературный процесс, в то время, как и 

самый мелкий подотдел (скажем, критики) дробился на еще более мелкие группы 

и пр. Так называемые «групповые пристрастия» это – своего рода верность 

неписаному закону (или негласным джентльменским соглашениям), 

объединяющая определенным образом инициированную группу людей со 

своеобразными эстетическими вкусами, идеологическими взглядами и 
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практическими ритуалами, которые неминуемо отражались на профессиональной 

деятельности литераторов. В зависимости от фигуры и задач речи, синтагма 

«групповые пристрастия» могла использоваться либо как похвала, либо как хула. 

Например, С. Чупринин слегка касается вопроса «групповых пристрастий», 

апофатически представляя своего коллегу, как критика, который: 

 
<…> не сцеплен навечно в сознании читателей с тою или иною влиятельной тенденцией, 
«школой», «направлением»; а Золотусский именно из «несцепленных» – его «бунтарские» 
статьи 60-х годов появлялись в самых непредугадываемых, порою враждующих меж 
собою органах печати и били никак не в одну точку, а, что называется, по разным 
мишеням69 

 
Надо заметить, что ловкое использование прошедшего времени позволяет 

Чупринину несравненно бόльшую свободу в оценке литературного процесса 60-х 

годов, якобы полностью отделенного от настоящего. Приведенная фраза 

относится к концу 1985, когда открыто высказываться о групповых пристрастиях 

еще не было разрешено. Такие речи тогда еще были особой привилегией 

партийного и литературного руководства, обращавшегося время от времени к 

литераторам с резкой (но весьма абстрактной) критикой «групповщины» и 

«групповых пристрастий», якобы мешающих «общему делу». Не удивительно, 

что и Чупринин в упомянутой статье вынужден был заверить читателя всех 

уровней в том, что: 

 
Можно, не рискуя впасть в преувеличение, сказать, что деятельность современной 
критики – при всей разности, а подчас и полярности методик, индивидуальных манер и 
«почерков» <…> – строится в этом смысле на принципиально единой методологической 
платформе.70 

 
 О групповых пристрастиях в литературе СССР впервые открыто 

заговорили на съездах 1986 года; не случайно, как партийный, так и писательский 

съезды были названы съездами «очистительной критики». Вскоре после 

писательского съезда проблема «групповых пристрастий» в критике получила, 

наконец, некоторую огласку. В статье Виталия Коротича,71 в «Литературке», 

сформулировано, пожалуй, общее мнение: 
 

Основная беда критики – групповые пристрастия. К сожалению, многие статьи читаются 
как переклички маленьких армий. Не раз и не два приходилось видеть, как критики 
впрямую обсуждали вопрос: кто «из наших» задет таким-то и кому будет поручено 

                                                 
69 «Вопросы литературы», 1985, №12, с.98-99 (графика оригинала – М.К.). 
70 Там же (курсив мой – М.К.). 
71 Журналист, получивший от Горбачева место главного редактора в журнале «Огонек» и 

сделавший журнал самым смелым официальным изданием в первые годы перестройки. 
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поставить его «на место». Когда составляются списки выступающих на большом 
собрании критиков, устроители зачастую примеривают так же: «от этих уже есть оратор, 
теперь надо от тех…» Мы, кажется, привыкли к тому, что групповые амбиции, а не 
принципиальные воззрения демонстрируются иными из критиков вполне нескрытно. И 
это не входит в число всеми признанных пороков. <…> Групповые пристрастия имеют 
еще одну ипостась, о которой мы не всегда говорим громко. Провинциализм под видом 
патриотизма – мучительный и не осмысленный еще нами как следует недуг.72 

 
Наиболее тяжелым, засоряющим эффектом групповых пристрастий критики 

являлись, пожалуй, статьи, написанные «в пику» коллегам другой группировки, а 

отнюдь не в профессиональных целях аналитического, ориентирующего 

материала для читателя. Именно синдром групповых пристрастий, вырвавшись на 

поверхность, станет позже тем фактором, что окончательно расщепит все 

литературное поле России.  

 Год начала перестройки ознаменовался для литературной критики 

появлением – практически одновременно – нескольких новых произведений 

наиболее популярных писателей-деревенщиков. Первой была опубликована 

повесть Валентина Распутина «Пожар».73 Практически вся периодика отозвалась 

на новую вещь маститого писателя, лауреата Государственной премии СССР 

(1977), поместив на своих страницах рецензии и статьи критиков и письма 

читателей. За год, прошедший с момента публикации распутинской повести до 

начала писательского съезда, объем критических материалов, посвященных 

«Пожару» вырос до небывалых размеров, в стороне не осталось ни одно 

периодическое литературное издание.74 Критический резонанс на новую повесть 

Распутина был настолько широк и влиятелен, что В. Озеров, делавший на VIII 

съезде писателей доклад по критике, даже назвал критические материалы, 

посвященные распутинскому «Пожару» «в числе наиболее удачных».75  

 При всех различиях откликов, критики сходились в одном – повесть 

является рубежной. Пограничность повести (при всей осторожности суждений) 

объяснялась «расширением художественного пространства традиционной прозы». 

                                                 
72 «Литературная газета» от 13.08.1986. 
73 «Наш современник», 1985, № 7. 
74 Вот лишь малая часть критических откликов на «Пожар»: Ф. Чапчахов, «Дом или пристанище?» 

(ЛГ, 07.08. 1985); Е. Сидоров, «Испытание огнем» ( «Знамя», 1985, №10); Н. Потапов, «Если ты 
хозяин…» («Правда», 13.11.1985); И. Золотусский «В свете пожара» («Литературное 
обозрение», 1985 №12); Е. Старикова, «Ищущая душа» («Новый мир» 1985, №12); Н. Котенко, 
«Земля не бывает безродной» («Октябрь», 1986, № 1); А. Урбан, «И после пожара» («Звезда», 
1986, № 1); В. Козько, «Не боковым ходом» («Дружба народов», 1986, №2), Ф. Гилис, «Мы 
почему такие-то?» («Нева», 1986, №5); А. Бочаров, «Утверждение человека» («Октябрь», 1986, 
№ 6), Ю. Буртин, «Реальная критика» вчера и сегодня», («Новый мир», 1987, №6). 

75 «Литературная газета», 02.06.1986. 
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Для читателя, воспитанного на советской литературе, прославляющей народ и 

воспевающей его как главное духовное, национальное богатство, народ 

распутинского «Пожара» был шокирующим. Повесть густо населена «сворой 

пьяниц, воров и мародеров», лишенных «всяческих моральных тормозов». 

Символичность названия и фабулы практически не вызвала разночтений: все 

критики сошлись на том, что прошлое отгорело, а будущее (как и финал повести) 

остается открытым, полным смутных надежд и вопросов. Что, впрочем, вполне 

соответствовало самоощущению общества. Параллельно с развитием 

общественных событий в стране, с расширением перестроечных дискурсов 

демократии и гласности, развивались и усложнялись и критические рассуждения 

о «Пожаре». Если еще в первых откликах звучали осторожные высказывания о 

том, что советский народ, в целом, не таков, как описанные Распутиным 

«архаровцы», и критики пытались предостеречь читателя от того, чтобы «частный 

случай» не получил «несправедливого обобщения», то к концу 1986 года критики 

уже «в голос» признавали, что повесть именно про «наш народ», про «нас самих», 

про падения «нашей» нравственности и т.д. Однако, признавая, вслед за 

писателем, «тяжелейшее падение нравов в советском обществе» и подтверждая, 

тем самым, «историческую правду жизни» распутинского произведения, критики, 

даже самые отважные, с облегчением заканчивали свои критические обзоры на 

той же высокой ноте, что и сам писатель: вопросы заданы, проблемы очерчены, – 

теперь надо (всем миром) искать ответов и решать проблемы, то есть – 

перестраиваться. Иными словами, выводы критиков звучали удивительно схоже и 

заканчивались неизменным оптимистическим пафосом.  

 В начале 1987, после чернобыльской катастрофы (когда о ней стало 

можно открыто высказываться), в пылу публицистической сопричастности, 

критики И. Золотусский и Н. Иванова нашли в повести и провидческий элемент: 
 

Н. Иванова: Тяжело говорить об этом, но именно в «Пожаре» В. Распутин как будто бы 
пророчески предрек страшный пожар Чернобыля. 
И. Золотусский: В «Пожаре» он (Распутин – М.К.) предсказал чернобыльские события. 
Пожар в его повести возник не от природы, а от рук человеческих. Распутство и леность 
<…> привели к этому пожару.76 

 
Даже одна из последних (в хронологическом отношении) критических статей, 

имея целью отрефлексировать всю критику о распутинской повести и вывести 

дискуссию о ней на новый уровень, свелась опять-таки к публицистическому 
                                                 
76 Оба – «Знамя», 1987, №1. 
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пафосу. Погружая текущую дискуссию в контекст русской классической критики 

и поверяя ее именем Добролюбова, критик приходит к утверждению того, что 

основные проблемы советского общества (и его критики) на современном этапе 

порождены отсутствием единой, «великой гражданской идеи»: 
 

Если, взяв в качестве критерия наличие или отсутствие в тот или иной момент 
общезначимой и всеобъемлющей гражданской идеи, мы окинем взглядом основные этапы 
нашей советской истории, то увидим неодинаковую картину. В 20–30-е годы такой 
«общей идеей» эпохи было, безусловно, революционное переустройство мира, в годы 
войны – защита родной земли, в 50–60-е – демократизация. А в 70-е? Пожалуй, 
затруднишься назвать. <…> Отсутствие «идеи» остро чувствуется в критике 70-х и в 
первой половине 80-х годов.<…> Быть может, она уже есть, существует, и наша критика, 
наша публицистика должны ее только увидеть, только осознать в настоящем и полном ее 
значении? <…> это закономерно возрождаемая ныне идея демократии, широкой и 
последовательной демократизации всей нашей общественной жизни.77 

 
Утверждая (уже официально провозглашенные партией) идеалы демократии, 

критик завершает свою статью оптимистическими надеждами (ни чем, то есть, не 

отличаясь от большинства критикуемых им литераторов): 
 

Есть основания надеяться, что по мере развертывания этого процесса (демократизации – М.К.) 
станет возможной – как его необходимая грань – и новая «реальная критика». «Реальная» – и в 
смысле настоящей, действенной, приносящей реальную пользу. 

 
Как бы широко ни размахивались критики, но все критические дискуссии и их 

мета-уровень – «критика критики» – неизменно упирались в границы соцреализ-

ма, главной задачей которого оставалось воспитание общества и направление 

общественной мысли в русле, необходимом партии. Однако, с расширением 

гласности, сквозь всеобщий гражданский хор стали чаще пробиваться и упреки 

эстетического характера: 

 
Меня в нашей критике больше всего огорчает ее утилитарность.<…> Эстетическая 
ценность произведения просто-напросто сбрасывается со счетов.<…> читателю с детства 
внушали, что книга – это учитель жизни, внушали и внушили, так что мы позабыли <…> 
что когда-то книга была еще и источником радости. Удовольствие доставляла. 
Эстетическое наслаждение <…> Во всякой критической работе мне интересней всего 
личность ее автора. <…> от «идеальной» статьи я хочу того же, что от «идеального» 
романа или «идеальной» пьесы: радости общения с настоящим искусством. Вот именно с 
искусством. Кто сказал, что критика не является им?78 

 
Поначалу на эти робкие, редкие претензии критика особенного внимания 

старалась не обращать, ибо «красиво и хорошо» было – прежде всего – то, что 

соответствовало конкретным задачам литературы. Любым «поползновениям» в 

сторону от генеральной линии давался жесткий отпор: 
                                                 
77 Ю. Буртин, «Реальная критика» вчера и сегодня», («Новый мир», 1987, №6) 
78 Р. Киреев, «Литературная газета» от 13.08.1986. 
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Писатель-гражданин не эстетствует, а радеет о процветании земли и народа <…> ибо 
писатель – не гость на этой земле, а хозяин.79 

 
Справедливости ради, следует сказать, что иногда – как бы спохватившись – 

критика поднимала вопрос и о художественных достоинствах литературы. Но 

предупреждения о том, что «небрежение художественностью может жестоко 

отомстить – и нанести ущерб реализму прежде всего», высказывались зачастую 

лишь затем, чтобы подвести унылый и весьма абстрактный итог: «литература 

наша пока еще не обрела новое художественное качество»80 или «роман вообще 

не дается нашей прозе».81 Пожалуй, середина 80-х годов в официальной 

литературе СССР, действительно, была периодом, наименее подходящим для 

эстетических оценок. Впервые (со времен оттепели) открыто и широкомасштабно 

в идеологию страны вносились коррективы, деятелям культуры было совсем не до 

эстетики: «гражданский пафос, подъем коллективной идейности и 

нравственности» оставались не только главными слоганами идеологии, но и 

критериями жизни и искусства. 

 Еще не отпылали критические страсти по «Пожару»,82 когда в «Октябре» 

появился новый роман другого лауреата Государственной премии СССР (1978), 

признанного мастера текущей советской прозы Виктора Астафьева «Печальный 

детектив». Мнения критиков на этот раз разошлись диаметрально. Роман 

называли и «уроком правды», и «кривым зеркалом», «антинародным романом» и 

«романом вопросов», а в отношении языка – «языковым беззаконием с избытком 

орнаментальной живописи» и «прорывом стены серости» и т.д. Не было согласия 

и насчет жанра произведения. В глобальном обозрении журнальной прозы 1986 

года в «Знамени» Н. Иванова пишет: 
 

<…> не могу согласиться с авторским определением жанра. Думаю, что перед нами 
именно «слово». Это жанр высказывания о действительности, а не жанр, художественно 
исследующий эту действительность.<…> Установка на беллетристику вступила в 
конфликт с публицистической мыслью автора. 
 

Сам писатель, в интервью журналу «Огонек», признавался, что выступает в 

романе слишком «напрямую, информационно», но объяснял это тем, что 

обстоятельства требовали, чтобы эта работа попала «на суд читателю поскорее». 

                                                 
79 А. Корольков, «Наш современник», 1987, №2, с. 151. 
80 Н. Иванова, «Знамя», 1987, №1, с. 200. 
81 И. Золотусский, «Знамя», 1987, №1. 
82 В 1987 году Распутин был вновь награжден Государственной премией СССР. 
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Критики не сошлись и на этот счет. Одни это оправдание не приняли, считая, что 

«неотделанность» романа не самое уязвимое его место. А Н. Иванова (видимо, 

обидевшись за интеллигенцию) писала, что в романе налицо «антигородской и 

анти-интеллигентский пафос»: 
 

И корень всех бед в моральном разложении народа Астафьев видит именно здесь, в 
городской интеллигенции.<…> Думаю, что с победившим на сегодня у писателя 
направлением мысли просто трудно оставаться на позициях художника. 

 
Другие (например, И. Роднянская), не разделяя взглядов Ивановой, но и не 

признавая роман «переломом нашей литературной ситуации – ни в отношении 

художественной цельности, ни по уровню мысли», сочли его, тем не менее, 

«замечательным явлением жизни».83 Третьи (например, И. Золотусский) 

доказывали, что роман хорош как есть и демонстрирует «при несобранности 

формы – поразительную плотность чувства»: 
 
Беспощадность этой вещи – и ее поворотное для настоящего момента значение – в том, 
что она развернута лицом к народу. Если раньше литература защищала народ, то теперь 
встал вопрос о самом народе. Астафьев <…> идет на конфликт с читателем, но готов 
живот положить, лишь бы не поманить народ сладкими сказочками. Время сказочек 
кончилось – хочет сказать Астафьев. 

 
Поглощенный социальным пафосом, Золотусский защищал роман от нападок: 
 

Астафьев написал роман, который жжет душу, бередит совесть, вызывает в ответ желание 
быть столь же свободным, как и его автор. В свободе-то все и дело. Она нужна каждому 
из нас. Она нужна народу и государству – такое сейчас время...84 

 
 Время для читателей и критиков советской литературы было, 

действительно, особенно напряженное. Полгода спустя после выхода в свет 

«Печального детектива», в «Новом мире» началась публикация романа «Плаха» 

популярного советского писателя – Чингиза Айтматова, лауреата Ленинской 

(1963) и двух Государственных премий СССР (1968 и 1983) по литературе, члена 

редколлегии «Нового мира» и «Литературной газеты», депутата Верховного 

Совета СССР. Окончание романа вышло в сентябре, и в прессу тут же хлынули 

отзывы на «Плаху». В айтматовском случае (несмотря на все регалии литератора) 

советская критика сошлась во мнении, что роман, в целом, не удался. Поднятая в 

романе тема наркотиков была перехвачена журналистами и, отделившись от 

романа, стала достоянием публицистики. Та же участь постигла тему 

                                                 
83 «Литературная газета», 27.08.1986. 
84 «Новый мир», 1986, №7. 
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экологической озабоченности автора: слившись с главным дискурсом 

публицистики текущего этапа (поворот сибирских рек) и с нарастающим 

чернобыльским контекстом, айтматовская критика браконьерства и разорения 

природы на государственном уровне, отделившись от романа, обогатила 

журналистику. Религиозная же тема, которую сам автор считал «безусловно 

главной», была единогласно признана наиболее неудачной в романе. Но именно 

«линия Авдия» дала возможность многочисленным критикам высказаться, 

наконец, о еще не вполне разрешенном романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» – его приводили чаще всего как положительный пример. В ходе этой 

дискуссии, неизбалованному советскому читателю было чему удивиться: 

страницы разделов критики в официальной советской периодике запестрели 

евангельскими цитатами. Критики и литературоведы, принадлежащие единой, 

атеистической школе соцреализма, наперебой исправляя друг друга, наизусть 

цитировали Библию, щеголяя знаниями недоступных широкому читателю текстов 

и демонстрируя неправоту и неграмотность Айтматова по части православного 

христианства. Так, в ходе обсуждения «Плахи», в советской литературной 

критике (и шире – в прессе) начал складываться контекст религиозных дискуссий.  

 Отдавая должное сильным местам романа, связанным с описанием истории 

волков, семьи Бостона, природы Моюнкумских степей, – словом, типично 

айтматовским темам, «Плаху» Айтматова ругали много и жестко. Претензии 

предъявляли и по части языка, и с точки зрения художественной цельности и 

глубины романа, и за неудачный эксперимент с традиционным жанром: 
 

С. Аверинцев: ...это не язык современности (и тем более не исторического лица), а 
безъязыкость современности.85 
Н. Иванова: Попытка выйти на «прямое», злободневное социальное обличение <…>, 
связать это <…> с христианской мифологией и «вечной» проблемой «человек и бог» 
Айтматову, по-моему, не удалась.86 
И. Золотусский: Роман <…> распадается на куски, на суверенное существование разных 
сюжетов, которые, формально пересекаясь, <…> продолжают жить самостоятельной 
жизнью: одни – как публицистика, как декларации Айтматова, другие – как проза, как 
картины, как текст, в котором поэтическое чувство сильней умысла. Но и здесь <…> есть 
срывы и передержки. <…> нити не связались, роман не состоялся как роман.87 

 
Несмотря на различия в подходах к трем рассмотренным выше произведениям и 

на высказанные критиками и читателями оценки, к середине 1987 года 

сформировалась своего рода традиция объединять «Пожар», «Печальный 
                                                 
85 «Литературная газета», 15.10.1986. 
86 «Знамя», 1987, №1, с. 219. 
87 «Знамя», 1987, №1, с. 232. 
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детектив» и «Плаху» в единую группу произведений текущей прозы, получившую 

символическое название «три Пэ». Все три произведения объединяло, разумеется, 

не только то, что все они имели «тревожно звучащие» названия, начинавшиеся, к 

тому же, с одной и той же буквы, но и то, что они стали, по мнению критики, – 

пограничными и предвещающими новый период советской литературы. Учитывая 

практически синхронный эксперимент в прозе трех вполне сложившихся, 

традиционных писателей, советская критика заговорила о рубеже текущей 

литературы и реалистической прозы вообще. «Три Пэ» раздвигали и практически 

прорвали границы дозволенного ранее. Пожалуй, впервые в официальной 

литературе советский народ и, в частности, советская деревня и интеллигенция 

были явлены без масок и ретуши, предписываемых идеологией. Кроме того, проза 

«трех Пэ» демонстрировала определенное пограничное состояние между 

социальной критикой (публицистического характера, популярного в начале 

перестройки) и размышлениями о кризисе духовных поисков в рамках 

соцреализма, и шире – в рамках общества СССР. 

 Распутин, Астафьев и Айтматов наметили в своих произведениях 

тенденции, с которыми, по общему убеждению критики, впредь предстояло 

работать литературе реалистической традиции: «разорванность» и дисгармония 

мира, нравственный кризис и отсутствие «мира и лада» в душе современников, 

побуждающие к новым духовным, идейным и религиозным поискам, 

включающим, в частности, и «новое знакомство» с христианством и т.п. Кроме 

того, «три Пэ» явились, пожалуй, последней чертой, своего рода Рубиконом, во 

взятии-прохождении которого критика приняла такое массовое участие, 

выступив, так сказать, «единым фронтом». Забегая вперед, отмечу, что эта 

дискуссия о «трех Пэ» стала последней всеобщей и обязательной дискуссией 

единого литературного поля СССР. Перейдя сей Рубикон, литература и критика 

покинули традиционно-целостное поле советской литературы, вступив в новую 

полосу, с незнакомыми пространственно-временными параметрами. В стране уже 

формировалась «новая полевая ситуация». Определяя этап «трех Пэ» как 

переходный, критики до конца еще не осознавали всей глубины и правоты своих 

прорицаний; так что, новая ситуация, в которой их собственные пророчества 

вдруг сбылись, застигла их врасплох. Понятно, что новая ситуация создалась не 

враз, а складывалась исподволь, постепенно и достаточно неощутимо для самих 

участников, погруженных в этот процесс. По традиции советской идеологии и 
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литературы, перемены относились к характеристикам будущего, о них говорили и 

рассуждали, помещая их в некоторую перспективу, сдвигая, тем самым, 

событийную ось куда-то вперед. События уже происходили здесь и сейчас, но 

приподняться над сиюминутным процессом и обозреть его с точки зрения 

«плюсквамперфекта», задача, как известно, не из легких и дается далеко не всем. 

 Уже в 1986 году, параллельно современной литературе, в толстые журналы 

начали проникать первые произведения «из столов» или «задержанная 

литература». Так стали вскоре называть произведения, написанные советскими 

литераторами задолго до перестройки, но не имевшие ранее шансов на 

публикацию по цензурным причинам. Самым первым из числа «задержанных» 

был опубликован роман Александра Бека «Новое назначение». Будучи «не 

запрещенным, а просто неразрешенным» (по циничному высказыванию цензора) 

роман пролежал «в столе» 21 год, чтобы увидеть свет – через 14 лет после смерти 

автора – в октябрьской и ноябрьской книжках «Знамени». В 1987 году также была 

опубликована проза, задержанная на десятки лет и принадлежащая авторам, не 

покидавшим СССР. В журнале «Нева» был опубликован роман Владимира 

Дудинцева «Белые одежды» (написан в 1967), а в «Дружбе народов» – роман 

Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» (задержан на 21 год). 

 Последний роман наделал, пожалуй, наибольшее количество «шума в 

прессе», по разным причинам. Во-первых, роман представлял собой одно из 

первых и наиболее объемных произведений, посвященных событиям в обществе 

накануне «большого сталинского террора». Во-вторых, будучи одним из первых 

доказательств реальной гласности в СССР, роман (немедленно по выходу в свет) 

был переведен на многие языки мира, что повлекло международный резонанс, 

добавив ажиотажа в критической дискуссии внутри страны. В-третьих, сказалась 

неготовность профессиональной критики к новой ситуации, когда, стандартный 

инструментарий советской критики и ее «групповые пристрастия» оказались для 

многих тяжелым препятствием в серьезном разговоре. Впрочем, справедливости 

ради, надо сказать, что отдельные критики это, разумеется, вполне осознавали, 

пытаясь упредить коллег от ошибок. Так, еще в августе 1986, в связи с 

обсуждением «Печального детектива» (то есть, задолго до публикации «Детей 

Арбата») Юрий Карякин констатировал: 
 
Выходит произведение, несущее такую информацию, открывающее такие неизвестные, 
непривычные, потрясающие факты, что они как бы заглушают собственно 
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художественное его звучание, а в результате либо не воздается дань мастерству 
художника, либо ему прощаются все художественные огрехи. Прощение это диктуется 
еще расчетом, боязнью – как бы не плеснуть воду «на чужую мельницу». Но от этого 
лишь своя работает хуже, чем могла бы. 

 
Но критики с такими взглядами и убеждениями, в необходимый момент, 

оказались в меньшинстве. Первая попытка соприкосновения с отечественной 

историей шокировала не только широкого советского читателя, но и критику 

настолько, что художественные, психологические и философские издержки 

романа были обнаружены и предъявлены автору далеко не сразу. Кроме того, 

многие критики, действительно, опасались тогда, что любая отрицательная 

оценка романа будет воспринята как «антидемократическая» и направленная 

«против перестройки и гласности», а сами критики будут зачислены в «лагерь 

консерваторов», уже определявшийся и заявлявший о себе и тогда вполне 

недвусмысленно. Боязнь за свою репутацию, таким образом, удерживала 

аналитиков и навигаторов литпроцесса от искренних оценок явно слабого, в 

художественном отношении, произведения. Жесткость, проявленная ими ранее к 

тому же Айтматову, к Рыбакову изначально отсутствовала. Касаясь «Детей 

Арбата», критики стремились сохранить максимальную амбивалентность 

высказываний, доходя порой до абсурда: в пределах одной статьи, критик 

начинал противоречить сам себе. И в конце 1987, когда дискуссии о романе 

Рыбакова уже шли на убыль, критики еще рассуждали так: 
 
Роман А. Рыбакова – многоплановый психологический роман толстовского типа <…>. В 
заслугу А. Рыбакову несомненно следует поставить стремление ликвидировать несколько 
таких пятен («белых пятен» истории – М.К.). Но, быть может, самое неясное – это не 
перипетии <…> исторических событий, но психология общества 30-х годов. <…> Да, 
время выработало тип человека, утратившего способность критически мыслить, и этот 
тип исследован литературой достаточно глубоко. А. Рыбаков тоже вносит свою лепту в 
исследование этого типа. Но не ограничивается этим. <…> роман мировоззренческий, в 
нем сталкиваются и противоборствуют не только люди с их различиями, развертывается 
борьба идей. <…> Сами же персонажи романа А. Рыбакова недостаточно полнокровны, 
чтобы претендовать на долгую жизнь в читательском сознании. Но сегодня роман А. 
Рыбакова дает огромную пищу для размышлений над временем, над историей, над 
механизмом взаимоотношений человека и общества, над психологией общества, <…>. А. 
Рыбаков идет на немалый художнический риск, пытаясь дать свою версию характера 
Сталина и движущих мотивов его поведения <…>. Но этот риск оправдан. <…> Его 
Сталин в романе – исторический деятель, быть может, куда более впечатляющего 
размаха, чем величественная статическая фигура недавних военных романов и фильмов 
<…>. А. Рыбаков прикасается к проблеме, которую, возможно, предстоит в ближайшее 
время решать как литературе, так и истории, проблеме попыток сопротивления Сталину.88 

 
Намеренно привожу весьма развернутую цитату из статьи Аллы Латыниной, 

                                                 
88 А. Латынина, Договорить до конца, «Знамя», 1987, №12 (курсив мой – М.К.). 
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посвященной анализу публикаций 1987 года. Прежде всего, статья принадлежит 

перу одного из авторитетных и опытных советских критиков и рассматривает 

прозу, опубликованную в толстых литературных журналах за весь 1987 год, 

кроме того, статья в целом ярко демонстрирует ряд проблем, которые можно 

назвать типологическими, то есть характерными для всей советской литературной 

критики данного периода.  

 К концу 1987 года, уже накопился достаточный рецензионно-критический 

материал не только по «Детям Арбата», но и в целом – по непривычной 

литературе. Непривычную или нетрадиционную литературу данного этапа можно 

разделить на два условных русла: к первому следует отнести произведения 

задержанной литературы, а ко второму – нетипичную прозу текущей 

литературы. Рассматривая роман Рыбакова в одном ряду с повестями Сергея 

Антонова «Васька» и Бориса Пильняка «Заштат», романами «Новое назначение» 

Александра Бека, «Исчезновение» Юрия Трифонова и «Котлован» Андрея 

Платонова, а также приводя в качестве примера «для сегодняшнего 

переосмысления добросовестности автора» роман Ф. Панферова «Бруски», 

критик не только окончательно размывает/смазывает свою оценку «Детей 

Арбата», но и создает крайне неровный, бессмысленный литературный фон, 

объяснимый лишь неумением справиться с начинающимся хаосом. Характерно, 

что в конце обзора Латынина называет все эти произведения «запоздавшей 

прозой», выражая надежду, что на текущем этапе «литературе, наконец, удастся 

договорить до конца то, что не удалось двадцать лет назад». Сам эпитет 

«запоздавшая» в применении к литературе, которая с 1986 года начала появляться 

в толстых литературных журналах не вполне корректен. Слово «запоздавшая» 

вносит суггестию своевольной опоздания, чего не мог не чувствовать 

профессиональный литератор, отлично знающий, что литературу такого рода – 

как правило – задерживала цензура.  

 Впрочем, в следующие годы синтагма «задержанная литература» 

возобладала над всеми остальными. Далее, характерной для начала перестройки 

является и попытка объединить произведения 20-30-х годов и периода оттепели в 

один ряд «литературы, осмысляющей исторический путь народа». Кроме того, 

критик неоднократно подчеркивает приверженность идеалам «социализма с 

человеческим лицом», вычленяет заявленные в период оттепели и бывшие у всех 

на устах в начале перестройки идеологические оппозиции (например: «те, кто 
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готовил Октябрь», то есть – «вождей Октября» и Сталина, создавшего «совсем 

другой режим») и т.д. Выстраивание таких рядов не создавало адекватного 

контекста для анализа романа Рыбакова (рассматривающего, из 60-х годов, 

отдельные вопросы советского общества середины 30-х), кроме того, такая 

концепция практически сбрасывала со счетов все вопросы и проблемы, 

отраженные Платоновым и Пильняком еще в 20-30 годы, то есть, в момент 

становления (еще при Ленине) самого социалистического государства.89 Такая 

«уравниловка» «Детей Арбата» и, скажем, «Котлована» редуцировала смысл и 

значение последнего из названных романов, одновременно незаслуженно 

раздувая ценность первого. Впрочем, такие казусы тогда были типичны: для 

перемен, начавшихся в литературном поле, характерна фаза дезориентации даже у 

наиболее сильных профессионалов.  

 Растерянность критики, не умеющей подойти к растущему объему 

непривычных, неподдающихся уравниванию текстов, можно объяснить еще и 

тем, что традиционное стремление определить место нового произведения в 

одном из трех устоявшихся направлений текущей советской прозы (деревенской, 

городской и военной), перестал работать в отношении текстов другого типа, не 

только не укладывающихся в рамки соцреализма, но и просто не имеющих к нему 

никакого отношения. Ритуал определения места произведения в поле литературы, 

как один из приемов, вполне закономерный, а порой и необходимый, элемент 

исторических обзоров литературы, обрел в советской критике к середине 80-х 

едва ли не ведущую роль и, будучи молчаливо принятым и одобренным, 

превратился в клише, сводясь к перечислению имен или произведений того 

направления, к которому, на взгляд критика следовало отнести новое 

произведение. На такой – неоправданно редуцирующий – подход к текущей 

литературе неоднократно жаловались как читатели (которым такой подход 

зачастую ничего не добавлял к пониманию литературного процесса в целом и 

места отдельно взятого автора/произведения в литературе), так и писатели 

(художественные находки и творческие амбиции которых сводились едва ли не к 

нулю). Именно на это указывал, например, писатель В. Личутин в 1986 году: 
                                                 
89 Всего через пару лет, когда исчезнет СССР, идеологически окрашенные моменты статьи 

«Договорить до конца» станут уже индикатором «апологетики консерватизма». Однако, в 1987 
году позиции такого типа характеризовались как либеральные и демократические, все граждане 
СССР еще были – по крайней мере, на словах, произносимых официально – приверженцами 
социализма «с человеческим лицом», продолжающего «великие идеи Ленина и дело Октября, 
извращенные Сталиным». 
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Критика привыкла составлять из прозаиков поминальные синодики. Так, видимо, легче 
объять необъятное. Но худо, что в эти поминальники с каким-то умыслом вставляются 
литераторы очень средней, а то и малой руки: так ловко растворяется талант.90 

  

 Попадания в такие «поминальные синодики» не избежал и роман 

Дудинцева «Белые одежды», дискуссия по поводу которого проходила в прессе 

несколько тише, без глобальной шумихи, связанной с «Детьми Арбата». Тактика 

выведения «типологически общих явлений» привела к тому, что роман Дудинцева 

кочевал из одного «общего списка» в другой, попадая то в один ряд с романом 

«Зубр» Даниила Гранина и повестью Владимира Амлинского «Оправдан будет 

каждый» (объединенный общей темой «гонения на генетиков»),91 то в 

ретроспективные колонны от Шолохова, Залыгина и Можаева, до тех же 

Рыбакова и Антонова92 и т.д. Конечно, были и рецензии, которые ни в какие ряды 

«Белые одежды» не помещали, рассматривая роман отдельно. В таком случае, 

критик (чаще всего сам – свидетель событий 50-60-х годов) заинтересованно 

пересказывал роман, дополняя пересказ кратким историческим комментарием 

судьбы романа и/или его автора,93 или публицистическим отзывом на 

сиюминутную ситуацию,94 (в последнем случае «Белые одежды» отнесены к 

текущей советской литературе). 

 Начало публикаций «задержанной» литературы сыграло важную роль в 

формировании в литературном поле СССР новой ситуации, которую не каждый 

читатель, литератор или критик смогли сразу и адекватно освоить. Разумеется, 

наряду с полным непониманием ситуации, когда текст, написанный от 10 до 50 

лет назад просто относили к текущей литературе, критикой осуществлялись и 

более осторожные попытки разобраться в происходящем. Однако, при всей 

«невинности» традиционных методов, в общую кучу, оправдывающую рубрику 

«журнальная проза в прошедшем году», вновь попадали тексты Бека и Платонова, 

Распутина, Астафьева, Айтматова и Абрамова, Рыбакова и Дудинцева. И 

главными чертами подобных глобальных обзоров литературы оказывались 

«публицистический задор и пафос критика», напирающего на актуальность 

                                                 
90 «Литературная газета», 13.08.1986. 
91 Ю. Андреев, Противостояние, «Правда», 14.06.1987, Ю. Карякин, Стоит ли наступать на 
грабли, «Знамя», 1987, №8 и др. 

92 Д. Иванов, Что позади?, «Огонек», 1987, №32. 
93 В. Кардин, На войне, как на войне, «Знамя», 1987, №8. 
94 Е. Старикова, Книга о добре и зле, или Смерть Ивана Ильича, «Новый мир», 1987, №12. 
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тематики произведений, но не дающего никакого анализа их индивидуальных 

художественных особенностей. Выводы таких обзоров, при всей их 

абстрактности, нередко противоречили сами себе: 
 
Расширяется социальное пространство литературы, социальный кругозор писателей. <…> 
Возрастает и общественная значимость литературы. <…> напечатаны Н. Гумилев, В. 
Набоков, А. Платонов, А. Бек... Уровень литературы, ее критерии благодаря этим 
публикациям поднялись. <…> Развитие литературы года шло под знаком правды и 
«дозволенной» смелости. <…> выиграв в широте и обновлении проблематики, в 
актуализации содержания, в обращении к темам, ранее считавшимся «запретными» <…> 
литература наша пока еще не обрела новое художественное качество. <…> произошла 
даже некоторая потеря качества накопленного. <…> Уровень обнаженной писательской 
мысли сегодня еще не соответствует уровню общественного сознания (журналистики в 
частности). Материалы, широко публиковавшиеся в газетах, были не менее, а более 
актуальны, чем произведения мастеров слова. На новый уровень художественного 
мышления литература еще не вышла.95 

 
 Широко понимаемая актуальность может иногда служить определенным 

критерием для оценки художественного произведения, но будучи поставленной 

«во главу угла», оставаясь единственным критерием, обозначает очередной пункт 

профессиональной неадекватности, заводящий критику в тупик. В поисках 

актуальности, критики искали и находили «связь времен», называли роман Бека 

«фактом сегодняшнего дня»96 и обнаруживали не только параллели но и родство 

меж героями Платонова и Бека, легко перенося свои сопоставления и в настоящее, 

уравнивая, таким образом, текущую прозу с возвращаемыми шедеврами:  

 
Бесконечная преданность делу, трудовой энтузиазм роднят Онисимова и Босталоеву. Оба 
они – люди тридцатых годов. Их жизнь, жизнь людей «жесткой эпохи», отдана 
государственному строительству. Только Бек проследил эту жизнь до безыллюзорного 
конца, а Платонов запечатлел ее романтическое начало. <…> Той же печатью недоверия 
(что и Онисимов – М.К.) отмечен и герой повести В. Быкова «Карьер» <…> 
психологически и нравственно сформировавшийся в конце 30-х годов.97 
 

Стремление «во что бы то ни стало» связать все нити в единую картину и 

уложить, пусть и задним числом, самые разные произведения в одно трех 

ведущих направлений текущей советской литературы, являлось, очевидно, делом 

чести, а также ответом на замечания сверху. Например, В. Озеров, на VIII съезде 

писателей делавший доклад по критике, подчеркнул, что «литературная критика 

пока не играет той активной роли, какую должна играть в нынешний 

общественный момент».98 А в «Критике критики» (метараздел «Литературной 

                                                 
95 Н. Иванова, Испытание правдой, «Знамя», 1987, №1, с. 219-220. 
96 И. Золотусский, Отчет о пути, «Знамя», 1987, №1, с. 236. 
97 Н. Иванова, Испытание правдой, «Знамя», 1987, №1, с. 214. 
98 Из доклада на VIII съезде писателей, «Литературная газета», 04.07.1986. 
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газеты») профессионалы напоминали коллегам:  

 
<…> побольше анализа, побольше действий <…> поменьше общих рассуждений» – вот 
требования партии, определяющие и литературно-критическую методологию. Это 
высокие, можно сказать, высшие требования, и они не могут оставаться лишь призывом и 
лозунгом, но должны быть как можно скорее переведены на язык практических дел. 

 

Пытаясь выполнить партийные директивы общественно-политических задач, 

критики упустили из виду начало перемен в литературном поле, продолжая 

баюкать читателей рассказами о том, что советская литература незыблемо 

держится на «трех китах» прозы: «деревенской, исповедальной городской и 

военной». В «тройное прокрустово ложе» не укладывались произведения 

писателей, набравших к середине 80-х годов изрядную «критическую массу», 

необходимую, чтобы быть замеченными «критиками из обоймы». О прозе 

Владимира Маканина, Руслана Киреева, Михаила Кураева, Валерия Попова и 

других писали и раньше, пытаясь «встроить» их произведения в тот или иной ряд, 

но это никак не удавалось. Будто надеясь, что писатели, прислушавшись к 

советам, изменят стиль, тему или, по крайней мере, героев, критики отказывали 

новому типу текстов в праве на свое, отдельное место в текущей прозе. Впрочем, 

некоторые попытки все же делались. Так, Владимир Бондаренко99 пытался 

выделить подобную прозу в отдельное русло, подбирая ей различные 

определения: «проза сорокалетних», «беспризорная проза», проза «московской 

школы». Но «этикетки» никак не приклеивались, ибо не выражали общей сути 

явления. Критики упрекали «сорокалетних» за «жесткий, предметный реализм» 

(Л. Аннинский), за снижение моральных норм и «игру на понижение» (А. 

Казинцев), за неясность метафор и чрезмерность намеков (А. Ланщиков), за 

банальность (Н. Иванова) и бессюжетность историй (В. Кардин), за 

«недостаточность внутреннего содержания» (К. Степанян). Дедков прямо пенял 

Маканину за «пустоту, прикрытую многозначительностью»,100 за пошлость, 

разврат, за уход от классических идеалов русской литературы, и за то, что: 
 
<…> к ощущению напрасной траты (времени на чтение – М.К.) прибавляется чувство, 
что посторонняя воля, посторонняя <…> сила теснят и теснят тебя под какие-то низкие, 
душные своды, к густой, расползающейся «тьме низких истин», которая якобы и есть весь 
человек, его нынешняя, подлинная, неприкрашенная суть… И не видишь <…> выхода к 
высоким и чистым небесам.101  

                                                 
99 См., напр., его наиболее подробный анализ: В. Бондаренко, Время надежд, «Звезда», 1986, №8. 
100 И. Дедков, Когда рассеялся лирический туман, «Литературное обозрение», 1981, №8. 
101 И. Дедков, Наше живое время, «Новый мир», 1985, №3, с. 217. 
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Еще тяжелее складывалась дискуссия вокруг прозы Руслана Киреева – другого 

заметного представителя «сорокалетних». Называя Киреева «трезвым 

наблюдателем жизни», его упрекали в «сверхконцентрации иронии и 

самоиронии», в отсутствии «глубокой авторской мысли, идеи, сверхзадачи» (К. 

Степанян), в том, что он не имеет «вкуса к эмпиреям» (Л. Аннинский). 

Киреевскую прозу называли «фиксаторской» и поверхностной, а героев 

«сделанными с помощью инженерии, сконструированности по правилам 

математической логики, бионики» (Е. Сергеев). Зачастую обращающиеся к 

творчеству Киреева, даже вполне невинные слова «подавали» таким образом или 

обрамляли таким контекстом, что они начинали звучать почти упреком: 
 
Что касается критиков, то стоило им произнести «Киреев» – и читатели уже знали о чем 
пойдет речь: амбивалентность авторской позиции, «вибрирующие» герои, полифонизм102 

 
Несмотря на все различия подходов, заключения критиков сходились в одном: эту 

«новую» прозу невозможно отнести ни к одному из известных направлений 

текущей советской литературы. Однако, благодаря участившимся к середине 80-х 

статьям, обзорам и рецензиям на прозу Маканина, Киреева, Кураева, В. Попова, и 

других, в литературном поле постепенно сложился довольно плотный контекст 

«дискуссий о новой прозе». На исходе 1986 года, пытаясь «структурировать» 

текущую дискуссию, Лев Аннинский, на примере прозы Маканина (собравшего 

наибольшее количество критических отзывов), подводит своеобразный итог: 
 

Открыл ли Маканин тип этого серединного человека в нашей литературе? Нет, он замечен 
давно и черты его зафиксированы <…> Сделал это Шукшин. <…> Маканин раскрыл в 
промежуточном человеке новую норму. <…> Школа «серединного человека», безусловно, 
создала свою стилистику. <…> Это стиль, отвечающий теме. Хотя его и не просто 
определить – особенно на фоне тех сильных, в прямую проповедь впадающих, ярких 
стилевых систем, которые выработали в соперничестве по ходу 60–70-х годов проза 
«исповедальная», проза «деревенская», проза «военная» и от которой отказалась проза 
«промежуточного человека.103 

 
Рассматривая прозу Маканина, критик предлагает очередной термин, 

описывающий героя этой прозы – «серединный человек», то есть – человек 

обстановки, у которого «нет почвы, а есть бесконечно меняющаяся общая 

ситуация», над которой герой не властен. Отмечая особые черты маканинских 

героев (выработавших «невиданную способность к адаптации, умение, не 

                                                 
102 К. Степанян, «Победитель» после победы, «Новый мир», 1986, №7. 
103 Л. Аннинский, Структура лабиринта, «Знамя», 1986, №12. 
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удивившись, удержаться и прижиться в любой ситуации»), сложившиеся в 

«кучной гонке, жизни валом, скопом, всем народом», в атмосфере тесноты, 

порождающей «смесь солидарности и воинственности», критик не решается 

сделать следующий шаг. Аннинский не говорит о прозе Маканина «это о нас, про 

нас» (как в случае с распутинским народом), напротив, всячески отмежевывается 

от «этой психологии, этой поселковой, барачной адаптации». Более того, критик 

признается, что долго не мог найти для себя ее «формулу», а найдя ее, называет 

«поселковой, барачной, общинной» (как оппозицию к городской, более 

субтильной). Признавая, что в прозе Маканина отражена другая, не знакомая 

советской литературе реальность, «для которой еще нет традиционных чувств и 

определений», Аннинский, тем не менее, так же как все его коллеги, стремится 

ввести ее в некий уже существующий ряд. Отыскивая в текущей литературе 

место одному из маканинских героев, критик вдруг обнаруживает, что знахарь 

Якушкин «оказался предтечей» таких событий в литературе, как распутинский 

«Пожар», айтматовская «Плаха», астафьевский «Печальный детектив». По словам 

Аннинского, промежуточность прозы, «зависающей меж трифоновских интелли-

гентских заветов» и «абрамовских деревенских хроник», неминуемо заводила 

критику в методологический тупик. С одной стороны, дальнейшее замалчивание 

и игнорирование «прозы сорокалетних», существующей уже 20 лет, было 

невозможно, с другой стороны, она совсем не поддавалась более-менее 

удовлетворительному анализу с помощью стандартного соцреалистического 

инструментария. Кроме того, «прозе сорокалетних» характерно еще и то, что она 

закрепилась в советской литературе сравнительно нестандартным путем. 

Некоторые произведения, скажем, тех же Маканина и Киреева появлялись 

впервые не в журналах, а в отдельных сборниках, что не увеличивало из 

популярности у критиков центральной прессы. Аннинский суммирует: 
 
<…> оказалось, что за пределами литературного процесса работают и другие интересные 
писатели, что целое направление выпало из поля зрения критики, что создалась немалая 
литература, которую почти не знают и которая укрепилась за пределами литературной 
периодики. <…> Маканин врос в литературу помимо журналов. <…> а от журналов все 
отскакивает, от центральной литературной «драки» – отлетает и уходит куда-то… в 
туман». <…> Маканинские книжки вкупе с книжками его товарищей по судьбе болтались 
на периферии привычной литературной схемы, в побочных кругах процесса, на обочине, 
<…> рядом с жизнью. 

 
Однако, дальше указаний на «поколенческую» разницу, якобы определяющую 

весь спектр проблем «новой прозы», выводы критика не шли. Трезвомыслящее 
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поколение Маканина, по мнению Аннинского, в корне отличается от 

«предшествующего поколения мечтателей», к которому критик относит и себя: 
 

Тут три-четыре года разницы могли определить многое. Мы отсчитывали от идеала, пусть 
гипотетического, пусть наивного,– мы успели стать мечтателями прежде, чем нас ударила 
война. Они не успели. 

 
 Словом, дискуссия о «прозе сорокалетних» обнажила целый спектр 

проблем самой литературной критики. К концу 1987 года, когда более-менее 

стало общепринятым, что проза «сорокалетних», не укладываясь в тройку 

«основных направлений», все же имеет место и право быть, критики взялись 

состязаться за право первооткрывателя и «крестителя». Пытаясь «застолбить» 

наиболее подходящее название направлению (в погоне за «копирайтом»), критики 

пытались загнать нестандартную прозу в рамки терминов собственного 

изобретения. Эти попытки, как правило, оканчивались опять же построением 

ряда, не двигаясь ни на йоту дальше. Например, в один ряд «городской 

антиромансной» выстраивалась проза А. Кима, М. Рощина, В. Попова, А. 

Макарова, А. Проханова, В. Маканина и Р. Киреева (Е. Сергеев104) или в группу 

«преодолевающих очевидность» помещались тексты Н. Евдокимова, А. 

Житинского, М. Кураева и В. Маканина (А. Карпов105) и т.д. То есть дискуссия по 

нестандартной прозе продолжала сбиваться и возвращаться все к тем же 

«поминальным синодикам», не двигаясь с места. 

 Характерно, что от рассуждений о поколенческих проблемах прозы, 

критики перешли к рассуждениям о поколениях самих критиков. Практически 

параллельно с дискуссией о «прозе сорокалетних», в периодике в начале-середине 

80-х годов публиковались целые серии «поколенческих обзоров критиков». На 

переход критических дискуссий в некий метауровень повлиял, в какой-то мере, и 

сам 1986 год, ставший, помимо съездов, и еще дважды юбилейным: 150-летие 

Добролюбова и 175-летие Белинского. Чужие юбилеи и знаки отличия, видимо, 

заставили критиков, задуматься и о себе. Так, в 1985 году в «Литературной 

газете» была создана рубрика «Портрет с автографом», посвященная «разговору о 

творческой индивидуальности того или иного ярко проявившего себя критика». 

«Новый мир», «Вопросы литературы» или «Литературное обозрение» также не 

раз отдавали свои страницы материалам о критиках. Можно было бы ожидать от 

                                                 
104 Е. Сергеев, По окружной дороге, «Знамя», 1986, №8. 
105 А. Карпов, Преодоление очевидности, или реальное в ирреальном, «ЛГ» от 18.11.1987. 
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такого расширения поля литературных интересов серьезного разговора, однако – 

по вполне понятным причинам – разговоры о критиках и критике не стали 

настоящей дискуссией метауровня. Сергей Чупринин, опубликовавший на эту 

тему, пожалуй, наибольшее количество материалов, считал, что роль критики 

«как организатора литературного процесса в стране» возросла. Ссылаясь на 

«полуторавековую традицию русской критической мысли», он подчеркивал, что 

вся деятельность современной советской критики «строится на принципиально 

единой методологической платформе», для которой характерны «мощный 

публицистический, социально-гражданственный, воспитательный заряд и пафос». 

За шесть лет (1982–1987) Чупринин опубликовал цикл работ о современных 

критиках,106 в которых – под разными предлогами – не раз касался как проблем 

«критического инструментария», так и литературы вообще, не особо, впрочем, 

углубляясь в острейшие проблемы профессии. Например, расхваливая Евгения 

Сидорова за его приверженность «строгой идеологической дисциплине», «полное 

согласие с марксисткой традицией» и «подлинную объективность», Чупринин 

противопоставляет им (как всегда безымянные):  
 
популярные в последние годы в профессиональной среде представления о критике как о 
человеке, который, обращаясь к литературе, выражает лишь свою, и только свою, точку 
зрения на вещи, гордится своею автономностью и независимостью суждений, выглядит в 
своих глазах либо вольным, как ветер Робин Гудом, либо лидером более или менее 
влиятельной литературной группировки. 
 

Или, упрекая Вадима Кожинова за «волюнтаризм» в распределении ролей 

критика и литературоведа, Чупринин указывает на опасности «ценностного 

подхода к явлениям духовной культуры», ибо аксиологический подход:  
 
...открывает полный простор для оценочного самовластия, позволяя литературному 
публицисту вести и переучет художественных ценностей, и их перераспределение по 
иерархической шкале, руководствуясь исключительно собственной интуицией, вкусом, 
опытом. 

 
Эти «метарефлексии» Чупринина выстраивались, впрочем, вполне в соответствии 

с принципом двух полей культуры, по идее Пьера Бурдье, где узкое, автономное, 

требует не только поддержания собственной репутации, но и признания равных, 

широкое же поле, заставляет действовать по законам индустрии, то есть,– давать 

новый продукт, расширяя поле литературного охвата. В узком, автономном поле 

                                                 
106 См. очерки Чупринина о творчестве Ал. Михайлова («Новый мир», 1982, №1), Вл. Гусева 

(«Литературная газета», 11-04-1984), В. Камянова («Литературное обозрение», 1985, №9), И. 
Золотусского, Е. Сидорова, Л. Аннинского и В. Кожинова («Вопросы литературы», 1985, №12).  
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главным «идейным мотором» служит принцип отличения, заставляющий 

производителя культурного продукта «отличать и отличаться», и Чупринин, 

описывая отличительные творческие особенности критиков «первого ранга», 

отличался, таким образом, и сам: как от своих коллег (будучи их «аналитиком»), 

так и от того широкого поля читателей, которому поставлял свой, особый 

продукт, призванный свидетельствовать о превосходстве его производителя и о 

его особом знании предметов и явлений узкого круга элиты. Вскоре, однако, 

увлечение метажанром «критики критики» дало еще одно ответвление, и в 

советской литературе расцвел жанр «пародии на критиков», которым особенно 

увлекся Владимир Новиков,107 к чьим пародиям я еще вернусь. 

 В то время, как критики художественной литературы занимались 

выявлением своих поколенческих, стилевых и жанровых различий, 

литературоведение, воспользовавшись первыми ростками гласности, вошло в 

период наиболее животрепещущих дискуссий, обратившись к открытому 

обсуждению «проблем теории». Прежде всего, в связи с началом процесса 

возвращения «задержанной» литературы, острейшим образом встал вопрос о 

периодизации советской литературы. Наряду с необходимостью – заявленной 

горбачевскими лозунгами – пересмотра отечественной истории, следовало начать 

пересматривать и переписывать историю и отечественной литературы, ибо в нее 

начали возвращаться имена и произведения, не только расшатывающие рамки, 

определения и границы социалистического реализма, но и ставившие под 

сомнения, а то и вовсе опровергающие, самые его основы. Профессиональная 

литературоведческая периодика обсуждала данный вопрос самым пристальным 

образом. С обсуждения периодизации и истории литературы, дискуссия подошла 

вплотную и к самой теории. Проблемы, обсуждавшиеся литературоведами, 

быстро ввели их и на самую «опасную» территорию – идеологию. Не 

удивительно, что температура литературоведческих дискуссий к концу 1987 года 

достигала небывало высоких отметок, оставив далеко позади такие 

актуальнейшие и популярные области литературного поля как публицистику и 

литературно-художественную критику. В силу разных причин (включая довольно 

узкую профессиональную направленность периодики и ее малотиражность), 

дискуссии литературоведов оставались некоторое время в тени, не находя 

                                                 
107 См., например, его цикл «В критическом лесу, или новые прочтения старой сказки», не раз с 

1988 года публиковавшийся в разных сборниках. 
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отражения в широкой массовой прессе. Этот факт сыграл важную роль. Будучи 

предоставленными как бы «самим себе», дискуссии о теории литературы – без 

серьезных вмешательств сверху – развивались довольно свободно и 

стремительно. Буквально за несколько месяцев 1987 года – то есть, уже к концу 

рассматриваемого периода – уровень свободы слова и содержания дискуссий о 

теории литературы вышел далеко за все мыслимые рамки официальной прессы 

СССР, оказав, тем самым, радикальное влияние не только на поле литературы 

целиком, но и шире – на ход событий в стране. Проявилось это, впрочем, не сразу 

и, кажется, до сих пор не нашло серьезного отражения в исследованиях.  

 Приведу лишь два примера публикаций, демонстрирующих поразительный 

скачок в содержательном уровне дискуссий о теории литературы в течение 

рассматриваемого периода. В апреле 1985 года, в разделе «Литературки» 

Идеология. Политика. Культура была опубликована статья «Бесплодная суета», 

посвященная очередному разгрому работ западных славистов (называемых 

автором советологами), где, среди прочего, подчеркнуты следующие положения: 
 

<…> творческий метод советской литературы является самой динамичной эстетической 
системой, находится в постоянном развитии и совершенствовании. <…> 
Социалистическому реализму, вобравшему в себя лучшие художественные достижения 
всех предшествующих методов и направлений, отнюдь не чужды и пластичность в 
изображении событий и людей, и психологизм в раскрытии духовной жизни человека, и 
различные формы, не всегда непосредственно связанные с формами самой жизни.108 

 
 Надо сразу оговориться, что подобные статьи в середине 80-х в СССР 

могли вызвать удивление лишь у самого неопытного читателя. Известная 

амбивалентность такого рода публикаций была к этому времени давно уже 

«притчей во языцех»: с одной стороны, отчитывая «недругов соцреализма», автор 

поместил в «Литературке» (самой популярной и многотиражной газете, 

профессионально обслуживающей литературное поле) довольно широкий отчет о 

работах международной славистики по русской и советской литературе и теории. 

С другой стороны, защищая соцреализм, автор вынужден цитировать и своих 

«идейных противников», приводя, таким образом, наиболее актуальные 

аргументы против теории и «основного метода советской культуры», 

высказанные учеными из самых разных стран мира. Разумеется, все аргументы 

западных ученых сопровождаются тяжелой артиллерией контраргументов, однако 

                                                 
108 Вл. Борщуков, Бесплодная суета: Теория и практика социалистического реализма в трактовке 
современных буржуазных советологов, «Литературная газета» от 17 апреля 1985 года. 
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результат остается двояким: информативность перекрывает критику. Учитывая 

идею П. Бурдье о том, что любые (в том числе,– отрицательные) манифестации 

всегда изменяют поле, расширяя пространство возможностей выбора и 

видоизменяя проблематику, обнаружим, что цитируемая статья содержит своего 

рода фатальную «красную нить», обозначившую «приближение конца» 

территории соцреализма, так яростно защищаемой автором статьи как своей. 

Другая любопытная деталь: автор статьи неоднократно обращается к работам 

Вольфганга Казака (профессора-слависта, властью советских идеологов 

лишенного въезда в СССР с конца 60-х годов), причисляя его к «злейшим врагам 

советской литературы», упоминая при этом «пресловутый «Словарь» В. Казака 

(«Лексикон русской литературы ХХ века», 1976 года).109 Совершая этот акт 

публичного называния и даже цитирования из запретной книги, автор статьи, тем 

самым, вводит «Словарь» в общую дискуссию, давая ему право на существование 

в литературном поле СССР, пусть и в виде отрицательного отзыва. Будучи 

поименован в таком многотиражном источнике, «Лексикон» В. Казака покидает 

«зону замалчивания» (=небытия), обретая место среди книг, о которых говорят в 

СССР. Приводя далее различные доводы «идейных противников», Борщуков 

совершает еще один важный акт расширения контекста дискуссии о теории, вводя 

– едва ли не впервые – на страницы советской прессы новый термин: 

 
Реализм представляется им (западным славистам – М.К.) устаревшим и полностью 
исчерпавшим свои художественные возможности. Вместо него они очень охотно 
насаждают формалистское, экзистенциалистское, фрейдистское искусство, искусство 
модернизма и постмодернизма, с меркой которого и пытаются подходить к оценке 
литературы социалистического реализма. 

 
 Сильнейшая в Европе (может быть, во всем мире) институализация 

литературного поля СССР давала практическую безграничность власти над 

официальной прессой. Поэтому любое введение – то есть признание 

существования – нового термина или явления в поле широкого обсуждения 

можно рассматривать этапным. Практически одновременно с введением в апреле 

1985 года горбачевских дискурсов в поле власти, в поле литературной дискуссии 

был введен термин постмодернизм. Пусть и произошло это в форме так 

называемой «отрицательной манифестации», но последний факт, как известно 

                                                 
109 Добавлю, что «Лексикон» находился в «черном списке» книг, запрещенных к ввозу и 

распространению на территории СССР; напомню, что за владение книгами из этого – нигде не 
опубликованного – списка можно было лишиться свободы сроком до 8 лет. 



 
Глава I. 1985–1987. Начало перестройки 

 

111

(например, из области рекламы и критики), дела не меняет, а порой даже и 

помогает скорому и более эффективному утверждению и признанию нового 

явления.  

 Учитывая вышесказанное, обратим внимание на традиционную рубрику 

«Теория: проблемы и размышления» журнала «Вопросы литературы». В 

декабрьской книжке 1987 года эта рубрика была расширена до дискуссионной 

трибуны с радикальным дополнением к главному вопросу: «Теория литературы: 

что «переделывать»?». Среди многочисленных материалов профессиональной 

дискуссии о современном положении теории советской литературы выделяется 

рассуждение М. Эпштейна, заявившего: 
 

Что такое марксистская теория литературы, в чем она выразила и обосновала себя – этого, 
кажется, сегодня уже никто не знает.<…> Теория литературы жива своими выходами за 
пределы теории и за пределы литературы – в историю, психологию, быт, язык, миф, 
этикет, судьбы культуры.110 

 
Размышляя далее о теории литературы, М. Эпштейн подчеркивает необходимость 

раздвинуть ее границы, настаивая на связи литературы и философии,111 а также на 

расширении другого порядка – на выходе в контекст мировой гуманитарной 

науки. Перечисляя «психоанализ», «герменевтику», «подсознание» и другие, 

ошельмованные в СССР термины, Эпштейн замечает: 
 
Список этих понятий <…> едва ли не целиком совпадает по объему и содержанию со 
словарем гуманитарных дисциплин ХХ века (философии, эстетики, социологии и т.п.). Не 
пора ли на исходе столетия реабилитировать большинство его художественных и 
теоретических направлений, подвергшихся незаслуженной оценочной репрессии, – иначе 
в ХХI век мы войдем интеллектуально более бедными, чем другие народы. 

 
Другой участник дискуссии, В. Гусев, продолжил наиболее «еретический» из 

вопросов М. Эпштейна («может ли литературоведение быть марксистским»):  
 
Тот же вопрос в нашем ХХ веке порой формулируется и куда шире: имеет ли вообще 
литературоведение отношение к идеологии?.. <…> Хотим мы как теоретики того или не 
хотим, совершенно очевидно, что в ближайшее время в нашем обществе вопрос об 
идеологичности художественного творчества будет обсуждаться самым жестким образом. 
<…> Если теоретики не готовы к этой ситуации, они будут выглядеть самым плачевным 
образом. 

 
В ходе выступлений поднимались (пусть не всегда адекватно сформулированные) 

                                                 
110 «Вопросы литературы», 1987, №12 (курсив оригинала – М.К). 
111 «Теория литературы – это скорее всего мост, перекинутый между двумя огромными субстан-

циональными областями: философией и литературой. И обновление ее может происходить в 
результате радикальных перемен и параллельных передвижений как с той, так и с другой 
стороны» (М. Эпштейн).  
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и такие проблемы, как соотношение элитарной и массовой культур (причем, 

первую В. Кожинов определяет как «в сущности, самозванную»). Обсуждалась и 

неспособность критики и литературоведения работать с современной литературой 

(В. Гусев: «не знают, как с этим быть, и предпочитают «не связываться»), и 

незнание основных элементов мировой гуманитарии, порождающее отставание 

критики в профессиональном смысле и многое другое. С. Ломинадзе превратил 

свой доклад в своего рода реферат по некоторым теоретическим выкладкам Р. 

Барта и Ж. Деррида. «Чуждые идеи» были, конечно, снабжены критическими 

комментариями докладчика. Но в общий контекст текущей советской дискуссии 

о теории литературы, были, таким образом, введены как имена «идеологически 

вредных теоретиков», так и их терминология (пусть пока и в кавычках); стало 

возможным говорить о стирании границ, деконструкции, интертекстуальности, 

междисциплинарности и т.п. Из-за таких вот, случайных и преднамеренных, 

введений в общий дискурс новых имен, терминов, идей, вопросов и положений, 

дискуссия о теории литературы (то есть, о соцреализме) резко расширила 

проблематику и в конце данного периода вышла на новый уровень, который – как 

показали дальнейшие события – оказался «финишной прямой» соцреализма. 

 

*** 


