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Глава II. Информационно-литературный бум (1988–1990).  
 
 
 Период с 1985 по 1987 обычно называют начальным этапом перестройки, 

однако на три последующих года пришлись как ее пик, так и «начало конца». 

Противоречивость целей и средств, свойственная перестройке в целом, наглядно 

проявилась уже в ходе 1987 года, завершившего ее начальный этап. События 

происходили как бы в двух параллельных мирах, преследуя две различные цели: 

перспективно-футуристическую и ретроспективно-рефлективную.1 Настаивая на 

верности историческому прошлому СССР, Горбачев – одновременно – не менее 

страстно призывал и к радикальным переменам. «Архитекторы перестройки» 

спешили, консервативные круги требовали умерить пыл, общество находилось в 

нерешительности, дело двигалось плохо и медленно. 

 Но с января 1988 года ситуация в стране начала заметно меняться. 

Решения, принятые правительством Горбачева, и их реализация начали обретать 

необратимый характер. Невиданная интенсивность происходящего делала 

невозможными прогнозы и контроль последствий даже самых локальных 

событий, а отдельные экспромты и временные решения властей обретали 

поистине глобальный характер. И если 1988–1989 годы укладывались в контекст 

«последовательного продолжения перестройки», то 1990 стал годом ее быстрого и 

неожиданного для многих заката.  

 Очевидно, критическая масса парадоксальных мер со стороны компартии 

была достигнута, и события вышли из-под ее контроля. В 1988 году была принята 

программа реформы политической системы.2 С 1988 по 1989 из Афганистана 

выводились войска. В этот же период Б.Н. Ельцин неоднократно и официально 

высказывался за многопартийность. В декабре 1989 Горбачев еще добился от 2-го 

съезда народных депутатов возможности не обсуждать вопрос об отмене статьи 

Конституции о руководящей роли компартии. Но уже в марте 1990 был подписан 

Закон СССР «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию СССР», отменивший гарантии монопольной власти 

КПСС. И Горбачев был избран первым и последним президентом СССР.  

                                                 
1 К первому типу можно отнести июньский Пленум ЦК КПСС, наметивший великие перспективы 

и «коренные задачи революционной перестройки всех сфер общества». А в 1987 году широко 
отмечались сразу два исторических юбилея, как бы «консервирующих» status quo: 70-летие 
Октябрьской революции и 65-летие образования СССР.  

2 Включая свободные выборы, усиление роли советов, расширение прав и автономий республик. 
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 Конфликт союзной и российской власти, назревавший давно, вылился к 

1990 году в процесс отделения республик, который пресса назвала «парадом 

суверенитетов». В мае 1990 года на сессии ВС СССР3 была оглашена концепция 

перехода к рыночной экономике, правительство обязали создать необходимую 

для этого программу к 1 августа.4 В конце мая, на съезде Советов РФ Ельцин был 

избран Президентом России. Так, в Москве сложилось двоевластие, постоянно 

вызывавшее конфликты между президентом России и президентом СССР. В июне 

1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России, а ХХVIII съезд КПСС окончательно 

выявил раскол КПСС. На этом съезде из компартии вышли Б. Ельцин, А. Собчак 

и другие. Спустя неделю после съезда КПСС (не принявшего новую Программу), 

правительство России приняло экономическую программу «500 дней». 

Правительством же СССР – то есть, лично Горбачевым – он одобрена не была.  

 Первого августа 1990 года вступил в силу Закон о печати, подписанный 

президентом СССР. На следующий день правительства СССР и России подписали 

документ о совместной политике в области экономического спасения страны. 

Однако, уже в сентябре Верховный Совет РСФСР высказался за то, чтобы 

правительство СССР (Горбачев) ушло в отставку, в связи с его неспособностью 

вывести страну из глубокого кризиса и выразил ему недоверие. В том же месяце 

Горбачев (от имени СССР) подписал Договор об окончательном урегулировании 

германского вопроса, начался вывод войск СССР из Германии, а в ночь со 2 на 3 

октября произошло ее официальное объединение. Первого октября 1990 года был 

принят Закон СССР о свободе совести, вероисповедания и религиозных 

организаций. Спустя две недели (15 октября), Горбачеву присуждена Нобелевская 

премия мира за 1990 год. На следующий день, выступая в ВС России, Ельцин 

объявил о выходе России из подчинения СССР. В день исторического юбилея 

Октябрьской революции (7 ноября) на Горбачева было совершено покушение. 

Двумя неделями позже (20 ноября) в Киеве был подписан Договор о суверенитете 

и экономическом сотрудничестве между Россией и Украиной. Спустя месяц, 17 

декабря, на 4-м Съезде народных депутатов СССР министр иностранных дел Э. 

                                                 
3 Верховный Совет СССР – с 1936 года высший орган государственной власти СССР. 
4 Единая и окончательная экономическая программа перехода «от плана к рынку» так и не была 

выработана, но различные меры спонтанно принимались и российской, и союзной властью 
практически еженедельно, что, в конце концов, привело страну к беспрецедентному социально-
экономическому хаосу. 
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Шеварднадзе, подавая в отставку, открыто предупредил Горбачева о готовящемся 

в стране перевороте. В канун Рождества (24 декабря), Съезд народных депутатов 

СССР принял постановление «О сохранении СССР как обновленной федерации 

равноправных суверенных республик», сохранив и прежнее название государства. 

В конце 1990 года был введен коммерческий курс рубля по отношению к 

иностранным валютам. 

 Московские события шли на фоне – ежемесячных и даже еженедельных – 

заявлений о выходе из СССР и деклараций суверенитета со стороны большинства 

союзных республик, а также многих автономных областей, регионов, округов и 

т.д. «Парад суверенитетов» сопровождался так называемой «войной законов».5 

Кроме того, произошедшая в начале 1988 года трансформация «неформальных» 

групп в политические объединения (прообразы политических партий) породила 

волну, захлестнувшую всю территорию СССР: создавались, раскалывались и 

вновь сливались общественно-политические партии, группировки и блоки, готовя 

почву для многопартийной системы. В нескольких республиках одновременно 

происходили забастовки, пикеты, погромы, вооруженные столкновения и боевые 

действия (Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах и др.). События в лагере 

социализма Восточной Европы тоже не стояли на месте: один за другим падали 

коммунистические режимы. В июне 1990 года, на совещании Политического 

консультативного комитета стран–участников Варшавского договора была 

предложена единая общеевропейская система безопасности. В августе 1990 года 

внешнеполитическая ситуация усугубилась войной в зоне Персидского залива. 

 Вышеперечисленные и многие другие факторы привели к тому, что 

социально-экономическое положение в стране ухудшилось настолько, что в 

крупных городах были введены талоны на продукты питания, а в начале зимы 

западные страны организовали отправку гуманитарной (продовольственной) 

помощи СССР. Таков – вкратце – социально-экономический и политический фон 

рассматриваемых в этой главе трех лет, ставших, действительно, переломными 

для всего СССР, и, безусловно, для его литературы тоже. 

                                                 
5 «Война законов» началась 26.11.88, когда Президиум Верховного Совета СССР признал 

незаконными Декларацию о суверенитете Эстонии и поправки к ее Конституции. 
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II.1 Инстанции литературной власти. 
 

Творческие союзы 

 С 1 января 1988 года в СССР вступил в силу Закон о государственном 

предприятии. Это событие, будучи одним из первых необратимых, взбудоражило 

все литературное поле. Новый закон не только переводил предприятия на 

хозрасчет, самофинансирование и самоокупаемость (что означало – частичное – 

снятие большинства предприятий с государственной дотации), но и передавал в 

ведение рабочих коллективов вопросы руководства, самоуправления и 

саморегулирования. Новым и непривычным был тот факт, что руководитель 

предприятия больше не назначался сверху, но избирался на собрании трудового 

коллектива, а из старых проблем пока оставались – план и контроль продукции со 

стороны центра.  

 Однако, настоящие страсти разгорелись в связи с постановлением «Об 

улучшении условий деятельности творческих союзов», в соответствии с которым 

была создана рабочая комиссия, куда вошли представители Министерства 

культуры СССР, Госкино, Гостелерадио, Министерства юстиции, Госкомтруда, 

Госкомиздата, ВААП, а также творческих союзов, в частности, СП СССР. 

Комиссия, среди прочего, занималась проектом, который особенно волновал 

литераторов. Речь идет о проекте «Об упорядочении ставок авторского 

вознаграждения за издание произведений науки, литературы и искусства», в 

котором решались вопросы будущих гонорарных ставок. Причин для волнений 

хватало, ведь предполагалось увеличение гонорара по всем видам литературы 

примерно на 80 процентов.6 Следует напомнить, что гонорарные расценки за 

издание произведений литературы не пересматривались с 1947 года, несмотря на 

(к тому времени уже официально признанную) сильнейшую девальвацию рубля. 

Кроме того, в действовавших нормах оплаты авторского труда присутствовали 

«странности» советской экономики (уникальные в мировом масштабе). Одной из 

таких странностей была, например, так называемая «падающая шкала», смысл 

которой состоял в том, что сто процентов гонорара автор получал только за 

первый тираж своего произведения, а за каждый последующий – гораздо меньше: 

 
<…> за второй и третий – 60, за четвертый – 40, за пятый 35, за шестой и последующие – 

                                                 
6 См., например, «Литературную газету» от 02.03.1988, стр.3. 
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всего лишь 30 процентов. <…> чем многократнее расходится книга, тем, следовательно, 
она ценнее, но платят за нее все меньше… <…> Комиссия предлагает платить за каждый 
тираж начиная с первого 100 процентов гонорара.7 

 
Предполагались и другие нововведения в отношениях автор–издатель. Например, 

предлагалось снять ограничения гонорарных максимумов (так называемый 

«потолок») в драматургии, введенных еще в 1957 году и распространяемых 

только на драматургов РСФСР. Не обошлось и без тупиковых ситуаций, 

например, широко практикуемая во всем мире система оплаты от продажи 

каждого экземпляра оказалась в СССР неприемлемой. Громоздкое, погрязшее в 

бюрократии книгоиздание страны, не имея ни статистики, ни оперативной 

рекламы, совсем не было готово к операциям на уровне мировых стандартов.  

 Параллельно гонорарам рассматривались вопросы авторского права. До 

этого в СССР не существовало отдельного Закона об авторском праве.8 

Единственной организацией, занимавшейся авторскими правами в СССР было 

печально известное Всесоюзное Агентство по авторским правам (ВААП). Оно 

было создано в 1973 году в связи с официальным присоединением СССР ко 

Всемирной конвенции об авторском праве. Надо добавить, что СССР 

(многократно и беспардонно нарушавший авторские права) подписал в 1973 году 

Всемирную конвенцию в ее облегченной редакции (1952 года), проигнорировав 

все ее последующие редакции (включая парижскую 1971 года). ВААП был создан 

как для получения дополнительных валютных средств, так и для легальной 

борьбы с инакомыслие, сам- и тамиздатом, ибо в особые функции агентства 

входила, разумеется, и цензура. Основной функцией ВААП было посредничество 

между автором и издателем на правах обязательной инстанции, заключающей 

договор о передаче за рубеж и приобретении из-за рубежа авторских прав на 

произведения литературы и искусства. Конкретно для литературного поля это 

означало, что ни один журнал, ни одно издательство в СССР не могли перевести 

и/или опубликовать произведение иностранной литературы, не посоветовавшись с 

(и, соответственно, не заплатив денег) ВААП. Все выплаты гонораров, 

перечисляемые из-за рубежа советским авторам или за рубеж авторам 

иностранным, производились только через ВААП, которое, разумеется, получало 

                                                 
7 «Литературная газета», 24-02-1988, с.3; Автор статьи А. Салынский, секретарь правления СП 

СССР, был и председателем рабочей комиссии, занимавшейся гонорарными проблемами. 
8 Закон об авторском праве заменялся небольшим разделом в Основах гражданского Кодекса 

СССР, посвященным авторскому праву и сформулированным довольно расплывчато. 
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за это свои комиссионные (порой превышавшие 80%). Само создание и вся 

деятельность ВААП являлись прямым и вопиющим нарушением авторских прав, 

поскольку с 1973 года советский автор был лишен права самостоятельно продать 

свое произведение иностранным издателям. Однако, перемены начались и здесь9. 

 С января 1988 года издательства перешли к самостоятельному 

формированию планов, то есть каждое издательство получило возможность 

самостоятельно решать вопросы объема и количества выпускаемых книг, 

освободившись от диктата Госкомиздата. Кроме того, издательства были 

переведены на полный хозрасчет и самоуправление (немалую роль, видимо, 

сыграли слова председателя Госкомиздата СССР М. Ненашева о том, что 

«книгоиздание дает 70 процентов чистой прибыли»10). Новыми были: отмена 

«нормозадания» (системы, вынуждавшей редакторов «гнать строчки» для 

выполнения госплана), конкурсная система на замещение вакантных должностей 

и отмена закрытого рецензирования. Самой доброй вестью было разрешение 

издания книг на средства автора. Положение Госкомиздата «О порядке выпуска 

книг за счет автора» вступило в силу 25 апреля 1988 года и стало обязательным 

для всех книжных издательств страны, независимо от их ведомственной 

подчиненности. Надо заметить, что – синхронно с политическим своенравием 

страны – первая книга за авторский счет была выпущена в Литве еще до принятия 

соответствующего указа со стороны всесоюзных властей.11  

 Практически одновременно была, наконец, нарушена монополия ВААП, и 

договоры на переводы с иностранных языков было разрешено заключать минуя 

данное агентство.12 Впрочем, не все решения Госкомиздата были отмечены 

печатью позитивных перемен: самой печальной новостью стал запрет на создание 

долгожданных кооперативных издательств. Запрет объяснялся туманно, со слов 

М. Ненашева, главной из причин была «нехватка бумаги и полиграфических 

мощностей».13 Проблемы авторского права, писательских гонораров и реформы 

книгоиздания бурно обсуждались в прессе и разбирались разными комиссиями, 

но решались они крайне медленно и зачастую в пределах, не удовлетворявших 

                                                 
9 ВААП продержалось дольше всех литературных институций СССР и было реорганизовано 

только в 1992 году в РАИС – Российское Агентство Интеллектуальной Собственности. 
10 «Литературная газета» от 24.02.1988, стр.3. 
11 Поэтический сборник Л. Кяулейкиса с символическим названием «Эликсир от страха», издан 

литовским газетно-журнальным объединением «Периодика», тираж 1000 экземпляров. 
12 См., например, сообщения в газете «Книжное обозрение» от 19.02.88, 15.04.88 и пр. 
13 «Литературная газета» от 20.01.1988, стр. 2. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

119

международным стандартам. Отношения Госкомиздата с издательствами, 

получившими некоторую самостоятельность, все еще строились на основе 

государственного «соцзаказа», правда, уменьшившегося до 30-40 процентов всего 

объема выпускаемых книг. В него входили: «общественно-политическая, учебно-

педагогическая и литература (справочная, художественная и т.п.) самого 

широкого спроса, входящая в общесоюзные программы».14 

 Проблемы книгоиздания вызывали, пожалуй, самые оживленные и 

массовые диспуты. «Литературная газета» даже завела специальные рубрики 

«Если бы издателем был я…» и «Для кого издаются книги», публикуя в них 

многочисленные письма литераторов и читателей. Учитывая то, что процесс 

прохождения книги от автора к читателю занимал в СССР от 2 до 7 (и более) лет, 

легко понять, например, сенсационность программы, наметившей ускоренный 

выпуск книг. Программа была составлена Главной редакцией художественной 

литературы Госкомиздата совместно с центральными издательствами. В ней 

намечалось в самые сжатые сроки выпустить произведения, опубликованные в 

журналах и пользующиеся постоянным читательским спросом. Первыми 

оказались изданными книга Андрея Платонова («Котлован» и «Ювенильное 

море», тираж 500.000 экземпляров) и «Зубр» Даниила Гранина (тираж 300.000). 

 Медленное развитие событий в издательском деле раздражало до 

крайности всех его участников. Разумеется, издательские вопросы постоянно 

обсуждались и в писательских союзах, при этом обнажались и другие проблемы. 

В СП Ленинграда, например, не раз поднимался вопрос о несправедливо 

закрытом в 1946 году журнале «Ленинград».15 Настойчивые требования писателей 

дошли и до ЦК КПСС, и данный вопрос (в свое время обнаруживший и 

обостривший формальный раскол в писательских рядах) был решен: 20 октября 

1988 года Постановление ЦК (от 14.08.1946) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

было отменено, но литераторы не успокоились. Члены СП Москвы – крупнейшей 

в СССР писательской организации – давно высказывали недовольство своей 

зависимостью от СП СССР практически во всех важных ситуациях. Теперь же 

Московский СП решительно потребовал расширения самостоятельности. Такого 

же рода требования предъявили СП Ленинграда и СП России. Руководители 

писательских союзов – Ал. Михайлов (Москва), А. Чепуров (Ленинград) и С. 

                                                 
14 Из речи Председателя Госкомиздата СССР М. Ненашева, «Литературная газета» от 23.03.1988. 
15 См. речь В. Тельпугова на Пленуме правления СП СССР, «Литературная газета» от 09.03.1988. 
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Михалков (РСФСР) – обратились в секретариат правления СП СССР с просьбой в 

порядке эксперимента предоставить местным союзам право окончательного 

приема в члены Союза писателей СССР. Если эксперимент себя оправдает, 

предлагалось рассмотреть вопрос о предоставлении данным организациям 

республиканского статуса на IX съезде писателей страны, то есть расширить их 

права, свободы и возможности. Заявления были рассмотрены и одобрены. 

Однако, во время обсуждения данных заявлений на заседании секретариата 

правления СП СССР было указано на размытость и неясность критериев приема в 

Союз писателей, на необходимость уточнить трактовку метода соцреализма, 

внести ясность в тиражную политику и ситуацию с литературными газетами и 

журналами, а также многие другие недостатки в работе как самих творческих 

союзов, так и связанных с ними предприятий и организаций. Помимо этого 

неоднократно подчеркивалась необходимость пересмотра Устава СП СССР. С 

1988 года Устав находился в стадии разработки и весной 1989 был опубликован 

первый Проект его новой редакции. 

 Следует сказать, что события данного периода в литературном поле 

развивались параллельно событиям в поле власти, то есть, – социально-

политическим. Под давлением нужд международной политики Горбачева, именно 

в это время активизировался пересмотр основных законодательных документов 

страны. В переработке находились Конституция СССР, Гражданский (ГК РСФСР) 

и Уголовный Кодексы РСФСР (УК РСФСР),16 Кодекс Законов о Труде (КЗОТ),17 

Устав КПСС и т.д. В январе 1989 была, наконец опубликована (впервые в 

официальной печати СССР) международная «Декларация прав человека»,18 в 

которой, как известно, среди прочего узаконено право человека на свободный 

выбор мест для поселения, а также право покидать родную страну и возвращаться 

в нее по желанию. Не секрет, что данное право регулярно ущемлялось в СССР. 

Продолжало оно ущемляться и на пятом году перестройки, несмотря на принятые 

СССР еще в 1975 году обязательства из Заключительного акта Хельсинкских 

соглашений. Некоторые – локальные (в частности, в Москве и Ленинграде) – 

                                                 
16 Гражданский Кодекс РСФСР – закон, определяющий нормы гражданского права, Уголовный 

Кодекс РСФСР – свод законов, определяющих, какие действия являются преступными и 
определяющих меру наказания за их совершение. В СССР и Гражданский и Уголовный кодексы 
были свои в каждой союзной республике.  

17 Кодекс Законов о Труде – свод законов, регулирующих все трудовые отношения в СССР. 
18 «Литературная газета» от 25.01.1989. 
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изменения, слегка облегчающие делопроизводство в ОВИРах19 были, однако, 

приняты, что вызвало гигантскую волну эмиграции из СССР. Однако, и к лету 

1990 проект закона «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР» не был еще 

даже обсужден в Верховном Совете СССР. Это означало, что у отъезжающих за 

границу (скажем, в Израиль) на постоянное место жительства по-прежнему 

отбирали советский паспорт, лишая людей советского гражданства. Необходимо 

помнить, что советское законодательство предусматривало лишение гражданства 

только в индивидуальном порядке и только за конкретные «антипатриотические 

поступки» (эмиграция была одним из тягчайших преступлений против родины). 

 Весной 1989 года была изменена и пресловутая 70-я статья УК РСФСР 

(предусматривавшая наказания «за антисоветскую пропаганду и агитацию»), не 

раз служившая основой для преследования литераторов. Новая формулировка 

выглядела так: «за публичные призывы к свержению советского государственного 

и общественного строя». Изменились и карательные меры: вместо бывших 7 лет 

лишения свободы, за преступления такого рода полагалось лишение свободы 

сроком до 3 лет или штраф до 2000 рублей.20 Такая перемена в УК означала для 

советских литераторов вполне конкретную вещь – за литературу больше не 

должны были сажать в тюрьму и ссылать в лагеря.  

 Не прошли бесследно для литературного поля и массовые нападки в прессе 

на 6-ю статью Конституции (гарантирующую КПСС монополию власти). 

Поскольку СП СССР был построен по образу и подобию КПСС, и был у нее в 

прямом подчинении и зависимости, то неудивительно, что руководство СП СССР, 

видя как постепенно сокращается всемогущество партии, приступило, наконец, к 

пересмотру своего Устава. В первом из опубликованных проектов Устава (март 

1989), при всех новых словах о либерализации и демократизации, еще однозначно 

сказано, что СП СССР «последовательно ориентируется на произведения 

реалистические по методу и социалистические по идеалу». Утверждать новый 

Устав писатели, как и коммунисты, предполагали на своем следующем съезде. В 

период с 1988 по 1990 в прессе неоднократно публиковались как новые версии 

проекта Устава,21 так и бесчисленные реакции по этому поводу литераторов и 

                                                 
19 ОВИР – Отдел виз и разрешений, организация занимающаяся выдачей советским гражданам 

разрешений на выезд (временный или постоянный) из СССР.  
20 Однако, при групповом совершении преступления или использовании технических средств 

полагался срок до 7 лет, либо штраф до 5000 рублей. 
21 См. например, «Литературную газету» от 22-03-1989, 27-12-1989 и др. 
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читателей. Понятно, что радикальные перемены были затруднены внутренней 

«подковерной» борьбой с консервативной частью высшей писательской 

инстанции. О существовании такой борьбы говорит хотя бы тот факт, что весной 

1989 года внутри СП СССР возникла группа «Писатели в поддержку 

перестройки», объединившая либерально настроенных литераторов, борющихся 

против бюрократического центра. Вскоре эта группа переросла во всесоюзную 

ассоциацию «Апрель». Встал вопрос об отделении ее от СП и получения ею 

самостоятельности. В то же время, отношения между СП СССР и СП РСФСР 

также становились все напряженнее. Получившие (в виде эксперимента) 

относительную независимость от СП СССР Союзы писателей России, Москвы и 

Ленинграда незамедлительно приступили к переработкам собственных Уставов, 

что привело к основательным расколам на два лагеря (либералы – консерваторы) 

в каждом из этих союзов. Показательно, что картина, складывающаяся в СП 

РСФСР была наиболее экстремальной. Едва освободившись из-под прямой опеки 

СП СССР, Союз писателей России принялся критиковать своего «старшего 

брата», оспаривая его решения, высказывая недоверие его действующему 

Секретариату и характеризуя его руководителей в крайне эмоциональных 

выражениях. В принадлежащей Российскому Союзу писателей еженедельной 

газете «Литературная Россия» стали появляться самые экстремальные заявления, 

подписываемые руководством СП РСФСР. Многих возмущали высказывания, 

подписываемые от их имени, что вело к контр-заявлениям в центральной прессе, 

словом, писательское «грязное белье» перетряхивалось творческими союзами на 

глазах у растерявшихся читателей.  

 Председатель правления Сергей Михалков, более двадцати лет 

руководивший секретариатом, пытался на Пленуме сложить свои полномочия, 

мотивируя свое решение так: 
 
Сегодня идет противоборство крайних позиций. В писательских организациях Москвы и 
Ленинграда, в сумятице амбициозности и ожесточения человеческих и профессиональных 
отношений, в столкновении групповых приоритетов и далеко не творческих приемов 
самоутверждения в борьбе за власть забывается то, ради чего мы существуем, – сама 
литература. <…> В создавшейся обстановке я не вижу больше возможности выполнять 
обязанности председателя правления Союза писателей РСФСР, поэтому, руководствуясь 
здравым смыслом, я решил сложить свои полномочия.22 
 

Но пленум не принял отставки С. Михалкова, отказав ему в праве выбора между 

                                                 
22 «Литературная газета» от 28-03-1990, стр. 5. 
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творческой и административной деятельностью. К середине 1990 года ситуация в 

писательских союзах особенно обострилась. 

 К традиционным писательским институциям к этому времени добавилась 

еще одна: в апреле 1989 года в Москве была осуществлена первая официальная 

попытка, создать, наконец, советский ПЕН-центр. Не обошлось, при этом и без 

некоторых курьезов. В «Литературной газете» от 5 апреля было опубликовано 

ликующее сообщение о том, что советский ПЕН-центр создан. Тут же был 

приведен длинный список писателей, вошедших в его состав и сообщены имена 

руководителей. Президентом был назван Д. Гранин, а тремя его заместителями 

(вице-президентами ПЕН-центра) – А. Битов, Ф. Искандер и Г. Марцинкявичус. 

Кроме того, в статье сообщалось, что руководители советского ПЕН-центра в мае 

поедут в Маастрихт на 53 конгресс Международного ПЕН-клуба, чтобы быть 

принятыми в его члены. Две недели спустя, «Литературка» поместила угрюмое 

письмо Ю. Бондарева (без обычного в таких случаях комментария редакции), 

отказывающегося быть членом ПЕН-центра на том основании, что в его состав 

включены люди, не совпадающие с ним по идеологическим взглядам.23 Еще через 

две недели в газете появилось сообщение о том, что ПЕН-центра, собственно, 

пока еще нет, ибо оказалось, что для его создания необходимо согласие самого 

Международного ПЕН-клуба. В сообщении подчеркивалось что работа в нужном 

направлении ведется самая активная. Вскоре все необходимые процедуры и 

требования советской стороной были исполнены, и советскую делегацию приняли 

в международный ПЕН-клуб. Легальный ПЕН-центр в Москве начал свою работу. 

 Межу тем, свою негромкую, но официальную работу продолжала 

межведомственная комиссия по пересмотру запрещенных книг и лиц, все 

произведения которых подлежали изъятию. В «Записке Идеологического отдела 

ЦК с согласием секретарей ЦК КПСС о пересмотре списков24 общих и 

специальных фондов библиотек и книготорговой сети» (с пометой «секретно») от 

31 декабря 1988 года сообщалось: 
 

За период с марта 1987 года по октябрь 1988 года возвращено в общие фонды библиотек 
7930 изданий, оставлено в спецфондах 462 издания явно антисоветского характера, 
содержащие клевету на В.И. Ленина, КПСС, Советское государство и советский народ, 
белогвардейские, сионистские, националистические издания.25 

 

                                                 
23 «Литературная газета» от 19.04.1989. 
24 К документу приложен список на 17 листах. Он хранится в ЦХСД. Ф.4, Оп. 35, Д. 135, Л. 27-45. 
25 Цитируется по ИСПЦ, М., 1997, с.223 (курсив мой – М.К.). 
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Одновременно Главлит СССР предложил «вернуть в общие фонды библиотек все 

произведения, изданные в Советском Союзе, авторов-эмигрантов». Список 

содержал 28 имен, включая: В. Аксенова, Г. Владимова, В. Войновича, А. Галича, 

В. Некрасова, А. Синявского и А. Солженицына. В документе говорилось: 
 
Предложение Главлита СССР согласовано с Союзом писателей СССР (т. Карпов)26. <…> 
Главлит СССР просит также поручить межведомственной комиссии в прежнем составе 
провести работу по переводу из спецфондов в общие фонды библиотек русскоязычных 
произведений авторов-эмигрантов, выехавших за рубеж в период с 1918 по 1988. Это 
около 600 авторов. В их числе ряд известных писателей, таких, как И. Бунин, В. Набоков, 
Н. Гумилев, Е. Замятин, И. Бродский, философов и публицистов – Н. Бердяев, В. 
Ходасевич, Б. Зайцев и другие. Зарубежные издания этих авторов, частично поступавшие 
к нам, подлежали изъятию и направлялись в спецфонды как произведения авторов-
эмигрантов, хотя многие из них не носят антисоветского характера. Именно такого рода 
издания имеется в виду вернуть в библиотеки для общего пользования, руководствуясь 
при отборе произведений критериями, которые были определены в упомянутом 
постановлении ЦК КПСС. Идеологический отдел ЦК КПСС полагал бы возможным 
поддержать предложение Главлита СССР. О результатах работы межведомственной 
комиссии доложить к 1 января 1990 года. Просим согласия.27 

 
Из резолюции на документе следует, что товарищи Е. Лигачев и другие – 

согласились. Таким образом, руководству СП СССР было хорошо известно, «куда 

дует кремлевский ветер», и даже главные консерваторы из властьимущих 

литераторов не могли сопротивляться переменам в открытую, ибо перемены шли 

с самого верха и, вдобавок, принимали характер все более необратимый. 

 Летом 1990 года Указом Президента СССР «Об отмене указов Президиума 

ВС СССР о лишении гражданства СССР некоторых лиц, проживающих вне 

пределов СССР» было возвращено гражданство десяткам писателей-эмигрантов. 

В результате СП СССР начал восстановление в правах писателей, лишенных 

ранее членства в Союзе. В сентябре 1990 года, был разработан стандартный текст 

письма, разосланного всем, ранее исключенным. В письме говорилось: 

  
Секретариат правления Союза писателей СССР обращается к Вам с предложением 
восстановить Ваше членство во всесоюзной писательской организации Оно было 
прервано в условиях административно-тоталитарного давления на культуру, характерного 
для «времен застоя», и в результате антидемократических действий прежнего руководства 
СП на различных уровнях. Ныне происходит становление демократии в нашей стране, 
гуманистическое обновление общественной, в том числе и литературной жизни, эти 
процессы включают в себя очищение от прежних преступлений и несправедливостей. Мы 
не знаем, какое решение Вы примете в связи с известным Указом Президента СССР от 15 
августа 1990 г, вернете ли себе советское гражданство, вернетесь ли Вы в Советский 
Союз, но мы предлагаем восстановить Ваше членство в Союзе писателей. Если Вы 

                                                 
26 В. Карпов (первый секретарь СП СССР с 1986), являлся своего рода буфером информационного 

обмена между полями политико-идеологическим и литературным; вовлеченность Карпова в 
различные партийные комиссии позволяла ему информировать СП о готовящейся реабилитации 
литераторов-эмигрантов. 

27 Там же, с.224 (курсив мой – М.К.). 
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отнесетесь к нашему предложению положительно, – это будет на пользу делу 
демократизации, это будет с удовлетворением встречено писательской, и не только 
писательской, общественностью.28 

 
Не всех адресатов привлекло это приглашение. Лев Копелев написал в СП СССР 

открытое письмо (опубликованное в «Литературке»), где по пунктам изложил 

причины своего отказа. В его письме – среди прочего – сказано: 

 
Союз писателей с первых дней его создания в 1934 году и вся деятельность его <…> 
организаций – наглядные примеры того, как тоталитарная <…> система пытается 
воздействовать на духовную жизнь общества. <…> Все, что я помню, знаю и сегодня 
узнаю о деятельности СП СССР, не позволяет мне возобновлять свое «членство». <…> 
Необходимо распустить «творческий СП», весь его громоздкий аппарат и взамен создать 
профессиональный Союз литераторов.29 

 
О роспуске СП СССР все чаще поговаривали и внутри Союза и – особенно – за 

его пределами. А события в литературном поле все наращивали темпы. Полным 

ходом шли, например, перемены в органах надзора за литераторами. В конце лета 

1990 был расформирован Главлит. Это еще не значит, что Главлит был вообще 

ликвидирован, он был лишь перестроен путем внутреннего административного 

постановления Совета Министров СССР от 24 августа 1990. На основе Главлита 

было создано Главное управление охраны государственных тайн в печати 

(ГУОГТП, в дальнейшем – ГУОТ). Начальником ГУОТ был назначен бывший 

начальник Главлита – В.А. Болдырев. То есть, Главный Цензор СССР (и основной 

состав его подчиненных) остались на своих местах, но само предприятие 

поменяло вывеску и утеряло целый ряд своих прежних функций. 

 Задолго до переименования цензорских органов, начались официальные 

дебаты в печати по поводу самой цензуры. Еще в 1989 году, вскоре после 

принятия постановления об издании книг за свой счет, группа молодых юристов 

подготовила и издала небольшим (для СССР) тиражом в 5000 экземпляров свою 

версию «Закона о печати». Купить брошюру «Закон о печати» было практически 

невозможно, но сообщение об этом удивительном издании проникли в прессу,30 

вызвав немалый ажиотаж. Расширение творческой и коммерческой деятельности 

печатных органов явно требовало пересмотра законодательства, связанного с этой 

областью. Поскольку частные издательства все еще не были официально 

разрешены, то литераторы искали и находили различные обходные пути для 

                                                 
28 См., например, «ЛГ» от 17-10-1990 и журнал «Русское богатство», №1, 1994, с.299. 
29 «Литературная газета» от 17-10-1990. 
30 «Литературная газета» от 13-05-1989. 
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публикации своих произведений. Однако, на пути любого официального издания 

рано или поздно возникала одна и та же преграда – цензура (работавшая всегда 

«на замедление», а то и закрытие издательского проекта). Неудивительно, что – 

несмотря на все различия желаний, целей и идеалов – все деятели литературного 

поля сходились в одном пункте – нужна отмена цензуры. В конце 1989 года 

литераторы уже вполне свободно заявляли об этом как с экранов телевидения и 

по радио, так и в прессе. Наконец, под всеобщее ликование, летом 1990 был 

подготовлен, опубликован и с 1 августа вступил в силу «Закон о печати и других 

средствах массовой информации». В приступе эйфории литераторы окрестили 

новый указ президента «Законом об отмене цензуры» и взахлеб цитировали его 

первую статью, гласившую: «Цензура массовой информации не допускается». 

 Новый «Закон о печати» не ограничился только отменой цензуры. Он 

радикально поменял всю ситуацию литературного поля. С его принятием в 

советской литературе началась новая эра. Назову пока лишь несколько 

важнейших пунктов. Впервые в основу советского законодательства было 

заложено право отдельного гражданина учреждать средства массовой 

информации, то есть создавать журналы и газеты. Следует оговориться, что закон 

о частной собственности еще не был сформулирован, что, разумеется, вступало в 

противоречия с Законом о печати. Закон о печати – на удивление – был принят не 

только раньше закона о частной собственности, но и законов о предприятии, о 

земле и т.д. Кроме того, впервые вводился судебный порядок защиты прав в 

отношениях между литераторами, журналистами, редакциями, учредителями и 

издателями. Закон утверждал также необходимость нового порядка регистрации 

периодики, в противовес существовавшим «утвердительным» практикам. В 

первых же числах августа 1990 года (сразу же после принятия «Закона о печати»), 

самые продвинутые периодические издания (журналы «Знамя» и «Иностранная 

литература» и «Литературная газета») безотлагательно приступили к регистрации. 

 

Редакции журналов и газет 

Наряду с интенсивными событиями в руководящих инстанциях литературного 

поля, происходят перемены и в мире литературно-художественных журналов, в 

частности, в данный период впервые заметно меняется их традиционная 

иерархия. Если до сих пор бессменным лидером среди «толстых» оставался 

«Новый мир», то в 1989 он обрел серьезного конкурента в журнале «Знамя». 
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Георгий Бакланов, редактор «Знамени» с 1986 года, сделал за три года поистине 

невозможное для журнала, начинавшего когда-то как орган литобъединения 

Красной Армии и Флота: с января 1989 года удвоился его тираж, был 

сформирован новый состав редакции, в журнал стали регулярно привлекаться 

наиболее смелые, спорные и едва ли не еретические (с официальной точки 

зрения) материалы. Книжки «Знамени» становились от номера к номеру все 

интереснее, в связи с чем о журнале заговорила пресса, например, всю весну 1989 

года о «Знамени» много писала «Литературная газета», а вопросы его работы 

обсуждались в СП СССР. С июньской 1989 книжки журнал «Знамя» – по 

всеобщему признанию – стал достойным и равным конкурентом «Нового мира». 

Отражаемый в прессе рейтинг журнала, после публикации Платонова, поднялся 

исключительно высоко, все его последующие номера буквально расхватывались с 

прилавков киосков «Союзпечати», а в почтовых отделениях читатели, терзаемые 

информационным голодом, упорно справлялись о возможности подписки. Говоря 

об информационном голоде в СССР, следует помнить, что это – отнюдь не 

метафора, прикрывающая очередной миф. Процесс чтения являлся для 

среднестатистического советского гражданина своего рода «условным» 

рефлексом. Несмотря на то, что преподавание литературы в школе (и вузах) 

оставляло – в большинстве случаев – желать лучшего, а зачастую и вовсе 

отвращало людей от книги, другие способы свободного времяпрепровождения 

были крайне лимитированы и не удовлетворяли почти никого. Скажем, 

«просиживание большей части свободного времени перед телевизором» (занятие, 

бьющее почти все рекорды в западных странах) было в СССР не самым 

доступным действием. Во-первых, телевизоры были не у всех, также, как и не во 

все «медвежьи углы» гигантской страны телевещание, в принципе, доходило; 

кабельное телевидение – отсутствовало как таковое (эти проблемы частично 

сохраняется и до наших дней). Но даже и в «цивилизованных» поселениях, 

включая крупнейшие города и столицы республик, количество и содержание 

программ регулировалось из центра. Практически нигде (до перестройки) оно не 

превышало 3–4 программ. Как радио- и телепередачи, театральные постановки, 

репертуары кино- и концертных залов подвергались жесткому контролю и 

цензуре. Впрочем, общекультурный голод – проблема, не входящая в рамки 

данной работы. Хотя литература и является частью общекультурного контекста, 

она – далеко не случайно – всегда выделялась в отдельный ранг, – партийные 
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постановления по культуре всегда формулировались, как известно, двузначно: 

«культура И литература». Кроме того, книга давала своеобразное ощущение 

свободы: нравится – читаю, не нравится – отложу и возьму что-то другое. Не 

следует забывать и совершенно меркантильной группы читателей, так 

называемые – «транспортные». Учитывая необъятные пространства СССР и 

всеобщую доступность (с точки зрения цены, по крайней мере) железно-

дорожного транспорта, следует помнить, что печатная продукция была 

единственным способом скоротать свободное временя в поезде.31 В больших 

городах у многих людей на дорогу также уходили часы, проводимые ими в 

городском транспорте. Следовательно, читало огромное количество населения 

страны, даже те, кто не имел чтение ни в качестве хобби, ни в качестве 

«профессионального занятия» и т.д. И, конечно, любому читателю хотелось иметь 

«интересный» продукт.32 

 Напомню, что в СССР сложилась совершенно абсурдная – незнакомая 

Западу – ситуация с подпиской на периодику: абонемент на год можно было 

купить не всегда и не на любое издание. Количество абонементов было строго 

спланировано и, следовательно, – лимитировано, как и тираж. Ежегодно, в первые 

дни открытия подписки – обычно в конце года – на почтах СССР начиналась 

невообразимая свалка. Каталог журналов и газет (присутствовавший, обычно, в 

единственном экземпляре) рвали друг у друга из рук с нечеловеческой яростью 

вполне интеллигентные люди, стремившиеся к культуре и литературе, и, 

собственно, к информации и правде (печатное слово, как известно, всегда 

пользовалось серьезным доверием у большинства населения страны). Еще в конце 

1988, когда практически осуществилась голубая мечта любого издателя 

периодики в мире – едва ли не вся страна жаждала подписываться на периодику 

– Госкомпечати вдруг назначил очень жесткий лимит в подписке на 44 наиболее 

популярных издания. Объяснялось ограничение дефицитом бумаги в стране. 

Начался невероятный общественный скандал. Читатели чуть не разнесли почты, 

                                                 
31 Чтобы добраться из конца в конец СССР поездом, – требуется не менее недели, а то и больше 
32 К сожалению, «хороших» и «интересных» книг было, практически не купить, поэтому 

раскупались практически любые, по принципу «хотя бы что-нибудь». По этой причине, среди 
прочего, субституты (псевдоисторические романы В. Пикуля, политические детективы Ю. 
Семенова или идеологические боевики А. Проханова) покупали не менее охотно, чем, скажем 
классику, как отечественную, так и зарубежную (впрочем, ее тоже еще надо было «достать», 
найти). Заменители вкуса, за многие десятилетия, сформировали «якобы вкус» к литературе. 
«Серенькая» литература таким образом, также пользовалась спросом, поскольку он – намного – 
превышал предложение: и количеством, и качеством. 
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не дающие подписки, жалобы сотнями писались в самые разные инстанции (и 

десятками печатались в «Литературной газете» и другой периодике. В итоге, под 

давлением общественности, лимит был снят. Совет Министров СССР обязал 

Министерство связи и Комитет по печати снять ограничения на подписку. Однако 

проблемы устранены не были. Плановая экономика конфликтовала с рыночной. 

Новые указы и разрешения сталкивались со старыми законами и традициями. 

 С января 1989 года тираж «Знамени» удвоился, в связи с чем возникли 

задержки первых двух номеров. В стране по-прежнему катастрофически не 

хватало бумаги, а кроме того, допотопные типографские мощности не могли 

обеспечить требуемого объема. Центральные типографии просто не успевали 

вовремя произвести необходимое – гигантское – количество экземпляров 

периодики. Однако, не только «Знамя» (и, быть может, именно «Знамя» в 

меньшей степени) страдало от планово-рыночного конфликта и последствий 

литературно-информационного бума. «Литературная газета», например, в январе 

1989 вообще не поступала в розницу (о чем гласило объявление, помещенное – 

как ни парадоксально – на страницах самой газеты) в связи с повышением тиража 

и нехваткой бумаги и мощностей. Та же история постигла и тиражи «Нового 

мира», перешагнувшие в 1989 году далеко за полтора миллиона. Тиражи 

оперативно (опять же, в порядке эксперимента) разделили: одна часть печаталась 

в центре (Москва), другая – в Сибири (г. Тюмень, где Дом печати и типография 

имели – по тем временам – едва ли не новейшее в стране оборудование), а третья 

– на юге (в Ростове). Однако, с такой географией случилась обычная история: 

провинциальные типографии с заданием Центра не справились, крайне опоздав к 

назначенному сроку. Так что даже счастливые подписчики (не говоря о 

покупателях в розницу) не получили вожделенных носителей информации в срок. 

Разумеется, при укоренившихся порядках издательской ситуации бум периодики 

и книгоиздания застал типографские и полиграфические службы абсолютно 

врасплох. А ситуация сложилась такая, что 70% прибыли от издательского дела в 

обязательном порядке перечислялись в Госбюджет, 13-15% – на содержание 

Госкомиздата, и только остатки поступали в распоряжение издательства. При 

этом, имея 800-900 миллионов рублей ежегодной прибыли, в стране на 

реконструкцию издательской отрасли затрачивалось менее одного процента.33 

                                                 
33 Цифры из книги Л. Гудков, Б. Дубин, Литература как социальный институт, М., 1994, с. 338-339. 
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 Тяжелее всего сложилась ситуация с журналом «Новый мир». В 1990 году 

журнал критически превысил свои возможности, стремясь как можно бóльшим 

тиражом выпустить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Это привело к тому, что 

традиционные книжки журнала с 9 по 12 вообще не вышли. Элементарно не 

хватило «запланированной» бумаги. 

 В целом, несмотря на описанные трудности, касающиеся самых разных 

изданий, литературно-журнальную ситуацию данного периода можно назвать 

«золотым веком» советской литпериодики. При сохранявшихся низких ценах и 

беспрецедентно выросших тиражах, а также благодаря тому, что почта все еще 

работала по-советски (централизованно и бесплатно для читателя, хотя иногда и с 

большими перебоями), периодика была доступна всем слоям общества, даже в тех 

местах, где не было телевидения. Динамика тиражей толстых литературных 

журналов в 1988–1990 годах уникальна, а взлет 1990 года, напоминает взрыв.34  

 

 

 

 

Только четыре указанных на графике журнала давали в середине 1990 года, около 

4,5 миллионов экземпляров ежемесячно. По стране в целом, выходили еще сотни 

центральных и региональных ежемесячных журналов и еженедельников (как 

                                                 
34 Цены и тиражи (в месяц) нескольких толстых литературных журналов в 1988 – 1990 годах: 

журнал Новый мир Наш современник Знамя Звезда 
год \ цена за номер 1,20 0,80 0,90 0,90 
1985* 422.000 220.000 175.000 120.000 
1988 1.110.000 240.000 516.000 155.000 
1989 1.600.000 313.105 980.000 210.000 
1990 2.620.000 488.800 1.000.000 344.000 

* Показатели 1985 года приведены для сравнения, как изначальные. 
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наиболее популярный в тот период «Огонек»), которые тоже печатали литературу 

и поэзию. Продолжал выходить и рекордсмен тиражей – «Роман-газета». Этот 

массовый журнал приходил к своим читателям дважды в месяц, тиражом, 

превышающим полтора миллиона экземпляров. И это, – не говоря о прочих 

ежедневных газетах, повсеместно увеличивающих тиражи.  

 Ясно, что сам информационно-литературный бум способствовал быстрому 

освоению обществом СССР того гигантского количества самой разнообразной 

информации, что на него вдруг обрушилась. Скорость адаптации этих сгустков 

информации и эмансипации советского народа, а также эволюция общественного 

мнения, очевидно, не имеют сравнения в мировой практике.  

 В 1990 году совершались также и либерализация цен, и массовый вывод 

многих предприятий из-под государственной опеки, в том числе – периодики. В 

рамках «Закона о социалистическом предприятии», было решено передать 

журналам определенную независимость, переведя их на само-обеспечение. Такое 

решение власти было принято отдельными редакциями журналов, что называется, 

– «на ура». Впервые сложилась идеальная ситуация, при которой «верхи – хотели, 

а низы – могли». Проблемы возникли, так сказать, «посередине». Будучи хорошо 

информированной, редакция «Литературной газеты» первой начала свою 

«внутреннюю перестройку», опережая готовящиеся официальные реформы. 

Первый майский (1990) номер газеты вдруг вышел без лозунга «Пролетарии всех 

стран соединяйтесь!» и без традиционного профиля Горького. Было ясно, что 

этим жестом редакция демонстративно разрывала связь с соцреализмом. 

Разумеется происходило это небольшое восстание газеты против 

установившегося порядка вещей не без причин, это была лишь видимая верхушка 

айсберга. Еще 15 марта 1990 года на заседании секретариата правления Союза 

писателей СССР был избран новый главный редактор «Литературной газеты» – 

Ф.М. Бурлацкий, известный своими либеральными настроениями еще со времен 

Хрущева. Таким образом, газета избавилась от консервативного ставленника 

партии – Ю.П. Воронова (начальник отдела культуры ЦК КПСС). Надо добавить, 

что день переизбрания главного редактора главной литературной газеты страны 

был на редкость ключевым и переломным. Изначально было выдвинуто две 

кандидатуры: Ф. Бурлацкий и А. Проханов. По тому как разделились голоса 

можно составить себе картину «распределения сил» в секретариате СП СССР, в 

целом, типичную для всего литературного поля. Из 49 голосовавших – 33 были за 
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Бурлацкого, 6 – за Проханова, 8 человек воздержались от голосования (будучи 

против обоих), а двое сообщили, что они «присоединятся к большинству» 

(будучи, очевидно, не в силах сделать собственный выбор и не желая личной 

ответственности). К последним, кстати, относился и С. Михалков, пытавшийся 

устраниться из политической игры писательского руководства. С приходом 

Бурлацкого в «Литературку», немедленно изменяется ее внешний вид: первая 

страница освобождается от знаков соцреализма. Так, газета отказывается – по 

крайней мере, внешне – от политической ангажированности, но вынуждена пока 

сохранять связь с литературным руководством из-за своей ему принадлежности 

(шапка, рядом с названием газеты, по-прежнему гласит: Союз писателей СССР). 

 Принятие «Закона о печати», предлагавшего новую процедуру регистрации 

печатных органов, стало для последних окончательным знаком к разрыву с 

бюрократическим аппаратом СП СССР. Путь к самостоятельности был открыт. 

Торопя события, «Литературка» еще в июне 1990 поместила интервью с Н. 

Федоровым (защитником прав и свобод печатных органов на обсуждении нового 

закона в Совете депутатов). Федоров, впервые поднял вопрос об учредительстве: 

 
Парткомитетам, сосредоточившим сегодня в своих руках монополию на печать, придется 
еще доказать, что они и в самом деле учредители. Если поднять историю изданий, то 
окажется, что учреждали их, как правило, советские органы. А уж потом чаще всего 
явочным путем вклинивались парткомитеты. <…> Кстати, самый нормальный вариант: 
редакция и учредитель в одном лице. Уплатив налоги государству, сами будете, как 
хотите, распределять прибыль.35 
 

Итак, слово было сказано, и редакция приступила к делу, не теряя времени. Уже 7 

августа в Государственный Комитет по печати было подано заявление от 

редакции с просьбой зарегистрировать трудовой коллектив редакции учредителем 

«Литературной газеты». На следующий день в традиционной «Колонке главного 

редактора» «Литературки» была помещена информация, которая удивила, а то и 

шокировала читателей. В статье предлагалось создать «акционерное общество 

«Литературная газета», акции которого будут распределяться между всеми 

заинтересованными сторонами – редакцией, издательством, СП СССР, СП 

союзных республик, писателями и читателями».  

 Напомню, что до сих пор прибылью журналов и газет (в том числе от их 

тиражей) распоряжался СП СССР. Это означало, что кроме 35%-ного налога в 

госбюджет, органы печати (не все и не всегда) обязаны были выплачивать те же 

                                                 
35 «Литературная газета» от 13.06.1990. 
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35% налога еще и в СП СССР, кроме того, СП мог дополнительно просто «изъять 

на свои нужды» любые суммы со счетов принадлежавших ему периодических 

изданий. В ситуации нарастающей либерализации цен в стране и отказа со 

стороны государства в дотациях, «Литературная газета» оказалась в трудных 

условиях. Прогнозы обещали взлет цен: на бумагу – как минимум, вдвое, на 

типографские расходы – на 84%, на услуги распространителей в 2,5 раза, 

ожидалось также крупное повышение тарифов на доставку печатных изданий по 

почте и через книготорговые организации и т.д. Все это грозило массовой потерей 

читателя, не оправдывающейся дороговизной издания, и – в итоге – полным 

финансовым крахом газеты. Выход виделся лишь в отделении от аппарата СП 

СССР и в принятии статуса юридической и экономической самостоятельности. 

Ситуация касалась не только в «Литературки», но и всех изданий без госдотаций. 

 Итак, с момента принятия «Закона о печати», вся печатная пресса была 

обязана зарегистрироваться в Госкомпечати. Надо сказать, что вся стремительная 

перестройка печати и ее регистрация происходили накануне очередной подписки, 

что, конечно же, усиливало нервозность потенциальных подписчиков. 

Незарегистрированные СМИ не только представляли собой «кота в мешке», но и 

просто не имели будущего. Для регистрации каждое СМИ обязано было публично 

заявить своего учредителя, а также предъявить свои Устав и программу действий. 

Регистрация новых органов печати или «средств массовой информации» (СМИ), 

как они стали теперь называться – проходила не гладко и ничуть не напоминала 

невероятную легкость процедуры, как ее рисовал Н. Федоров, обещавший в своем 

интервью: «приходи в любой исполком и регистрируй». 

 Ситуация складывалась, действительно, сложной, парадоксальной и 

рискованной. С одной стороны, почти любая редакция советских СМИ 

представляла собой не более, чем обычный социалистический трудовой 

коллектив. Подчеркиваю при этом – именно социалистический, то есть 

привыкший работать в традиционных для СССР условиях: иметь стабильные 

зарплаты и надбавки к ним, точно спланированные отпуска и оплачиваемые дни 

отсутствия по болезни, награды за выслугу лет и гарантированные пенсии и т.п. И 

вся эта пресловутая «уверенность в завтрашнем дне» практически никак не 

зависела от качества труда, а временные контракты с жесткими требованиями и 

точными описаниями функций были в СССР неизвестны. Как не существовало до 

середины перестройки и реальной возможности быть уволенным по 
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профессиональной непригодности. С другой стороны, регистрации новых 

учредителей препятствовало массовое сопротивление консервативных функцио-

неров бюрократических аппаратов СП СССР и РСФСР, не желавших терять 

традиционные источники легких доходов, а с ними – и свою власть монополиста. 

Кроме того, напомню, что в СССР – официально – безработицы еще не 

существовало, институт социального страхования и обеспечения был 

катастрофически не развит, а госбюджет и законодательство отнюдь не были 

готовы (и особо не готовились) к тем легионам безработных, которые, как 

известно, неизбежно возникают в условиях свободного рынка. 

 Остроту ситуации можно попытаться понять, если «выслушать обе 

стороны», вступившие осенью 1990 года в конфликт: СП СССР и СП РСФСР 

против редакций отдельных СМИ, включая «Литературную газету» и журналы 

«Знамя», «Новый мир», «Юность» и др. В деле «Литературной газеты» СП СССР 

решил, очевидно, дать показательный бой – все материалы скандала обширно 

публиковались, чтобы другим «неповадно было». Если строптивые редакции 

останутся «под его крылом», СП СССР обещал им, скажем, снижение налогов: 
 
Чем больше денег редакция будет направлять на развитие литературы и материально-
бытовое обеспечение писателей, на другие уставные цели Союза писателей СССР, тем 
меньше будет платить государству.36 
 

Понимая, что одного упоминания абстрактных процентов – мало, руководитель 

СП запугивал редакции провалом, усугубляя свой шантаж печальными картинами 

возможной участи многих литераторов по вине кучки аферистов: 
 
При неизбежном повышении цен на газеты и журналы предстоит резкое сокращение 
числа подписчиков, а следовательно, и тиражей изданий. <…> Очень неблагоразумно 
<…> подвергать опасности любой журнал или газету. Не отделяться надо, а объединяться 
под крылом Союза писателей, <…> благодаря средствам, нарабатываемым всеми 
писателями, союз может поддержать в трудную минуту свои издания, даже при их убы-
точности. Особенно трудная жизнь ожидает республиканские журналы. <…> В связи с 
переходом на рыночные отношения и в случае отделения некоторых изданий СП СССР 
возникает реальная угроза закрытия нерентабельных <…> журналов, прекращение 
выплат надбавок к пенсиям, свертывание общесоюзных и международных мероприятий, 
ухудшение финансирования домов творчества, больниц, поликлиник и т.д. 

 
Характерно, что для оказания давления на «отделенцев»37, мечтающих о свободе, 

СП использует именно финансовую приманку. До начала раздела «великого 

                                                 
36 «Литературная газета» от 15.08.1990. 
37 Отделенцы – одно из мягких выражений В. Карпова в прессе о «Литературной газете», сильно 

напоминающее лексику брежневских времен (ср. отщепенцы – про писателей-эмигрантов – 
предателей родины); редакцию называли и «конокрады», «самоучредители», «самозахватчики». 
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наследства литературы СССР», материальные выгоды всегда были, мягко говоря, 

не самым популярным аргументом в спорах интеллигенции. В Советском союзе 

откровенная материальная заинтересованность всегда рассматривалась как 

аргумент, скорее, пежоративного свойства. Впрочем, тогда речь обычно шла о 

государственных деньгах, государственной собственности и т.п. Как только были 

отменены государственные дотации и введены понятия хозрасчета, 

самоокупаемости и самостоятельного распределения реальной прибыли между 

конкретными людьми, то есть, когда запахло настоящими деньгами – то 

«высоколобое» пренебрежение к «звонкой монете» и «позорному чистогану» 

испарилось быстрее, чем люди успели привыкнуть к новым терминам. Место 

презрения к деньгам заняла неутолимая жажда. Оказалось, что в обществе 

коммунизма, «построенного в основном», – денег хотят все. Справедливости 

ради, следует сказать, что «Литературка» и многие популярные литературные 

журналы хотели не только денег, но и полной свободы выбора и свободы слова. 

Но деньги, разумеется, тоже играли важную роль. Учитывая гигантский рост 

тиражей в период 1988–1990, легко понять, что периодика приносила высокую 

прибыль, и редакциям было крайне жаль просто отдавать ее аппаратчикам.  

 Регистрация новых СМИ шла туго еще и потому, что бои за учреди-

тельство велись порой на самых высоких уровнях, а в ход пускались самые 

необычные средства. Замечу, что именно в ходе борьбы за учредительство 

произошло окончательное разделение литературного поля на два лагеря – 

консерваторов и демократов. К консервативному лагерю отошли органы печати, 

вообще не пытавшиеся отделиться от СП (среди них следует назвать, прежде 

всего, газету «Литературная Россия» и журналы «Наш современник» и «Молодая 

гвардия»), а демократический лагерь формировался, в основном, вокруг 

«Литературной газеты» и журналов «Знамя» и «Новый мир». Добавлю, что 

неразбериха на политической арене страны (наличие двоевластия, 

парадоксальность мер Горбачева, явное нежелание Ельцина идти на 

компромиссы, частые публичные дискредитации им органов власти СССР и пр.) 

сыграла «на руку» нарождающимся институциям литературного поля. То есть, 

Закон, подписанный Президентом Советского Союза, обретал реальные черты, 

воплощался в жизнь через органы российской власти, ибо органы всесоюзной 

власти чинили всяческие препоны на пути реализации нового закона в жизнь. Не 

удивительно, что в новых условиях именно СМИ демократической ориентации 
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поначалу относились очень благосклонно именно к власти России, выбирая 

сторону Ельцина, в пику Горбачеву. 

 Вернемся к истории эмансипации отдельных центральных СМИ от 

бюрократической власти СП СССР. Надо отдать должное редакциям СМИ, они на 

удивление быстро адаптировались к новым, жестким условиям игры: скорость 

реакции играла в тот момент величайшую роль. Промедление – по известной 

ленинской формуле – было смерти подобно. Например, после неудачной попытки 

регистрации в Госкомпечати СССР редакции «Знамени» в качестве его 

учредителя, (ибо столкнулись интересы СП СССР, издательства «Правда» и 

типографии «Правды») дело зависло в воздухе. И прямо накануне подписки из 

Госкомпечати СССР поступило официальное сообщение, что журнал «Знамя» – 

не зарегистрирован. Разумеется, потенциальные подписчики журнала пришли в 

ужас и, по выражению Бакланова, «буквально оборвали телефоны» редакции. Но 

редакция не растерялась. Совершив обходной маневр, «Знамя» было 

зарегистрировано в Госкомпечати РСФСР. Российское министерство, не в пример 

министерству СССР, подошло к вопросу более гибко. Примеру «Знамени» 

немедленно последовал ряд других литературно-художественных изданий.  

 Руководство СП СССР, конечно же, не могло безучастно наблюдать, как 

из-под его носа уходят деньги и власть, так называемый «рабочий секретариат», 

под руководством В. Карпова рассылал в разные инстанции всевозможные 

обращения и призывы, надеясь спасти положение. Помимо публикаций в прессе 

(«Правда», «Труд», «Литературная Россия» и т.п.) и выступлений по 

телевидению, В. Карпов обратился с открытыми жалобами в самые высшие 

инстанции страны: к Президенту СССР Горбачеву и к Председателю ВС РСФСР 

Ельцину (телеграммы были тут же опубликованы всей центральной прессой). 

Однако, и этим дело не закончилось. После «Обращения ко всем писательским 

организациям и членам Союза писателей СССР» от 13 августа 1990, также 

опубликованного центральными газетами, пресс-группа СП СССР разослала по 

стране тысячи телеграмм (в каждый локальный Союз писателей и многим 

писателям лично) со следующим текстом: 

 
Писательский референдум предстоящему пленуму. В связи с отделением ряда изданий от 
СП СССР просим срочно высказать телеграммой свою позицию. Вы против отделения 
этих печатных органов или считаете допустимым их отделение от СП? 
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Десятки телеграмм-ответов полетели в два разных адреса: голосующие «за» 

отделение «Литературной газеты» от СП слали свои голоса в адрес газеты, а 

телеграммы «против» шли, соответственно, в адрес СП СССР. Невзирая на 

прессинг со стороны СП СССР, редакция «Литературной газеты» упорно 

продолжала свою линию, поддержанная, очевидно, еще и тем фактом, что 

издательство «Правда» и руководство Управления делами ЦК КПСС от своих 

притязаний на учредительство отказались. Таким образом, газета была объявлена 

«Свободной трибуной писателей», а надпись «Союз писателей СССР» навсегда 

исчезла с ее титульного листа.  

 Но СП СССР не сдавался. В конце сентября – начале октября сразу 

несколько «дел об учредительстве» было передано в Московский городской суд. 

Скандал разросся до масштабов всей страны. Ежедневная всесоюзная 

телевизионная программа новостей «Время», например, не будучи чужда 

сенсационности, уточняла, что судебный процесс (где истцом выступал СП 

СССР, а ответчиком редакция журнала «Знамя») состоится 19 октября 1990 года. 

Пресса демократической ориентации немедленно припомнила все прежние суды 

СП СССР против литературы. А рабочий секретариат СП, со своей стороны, на 

своем очередном – закрытом – заседании, нарушая правила и традиции, 

рассмотрел вопрос о выпуске новой газеты «День», руководство которой было 

предложено А. Проханову (не состоявшемуся, в свое время, главному редактору 

«Литературной газеты»). При этом предполагалось отобрать у «Литературной 

газеты» ее помещение с тем, чтобы передать его новой газете, призванной стать 

еженедельным органом СП СССР. Примерно так же складывались отношения и 

между журналом «Знамя» и Союзом писателей, последний хотел, как минимум, – 

выгнать редакцию из помещения (данного журналу вовсе не СП СССР, а 

издательством «Правда»; кстати и сам журнал был создан в 1931 году, тогда как 

сам СП СССР возник в 1934). Для охлаждения страстей, полыхающих в 

литературном поле, в дело вынужден был вмешаться Президент СССР Горбачев 

со своим очередным Указом «О неотложных мерах по стабилизации 

хозяйственных связей…».38 Новый Указ призвал инстанции, замешанные в 

процессе перестройки печати, сохранить свои основные традиционные 

хозяйственные связи на ближайшие 1,5 года, в целях «стабилизации экономики и 

                                                 
38 См., например, «Литературную газету» от 25-09-1990. 
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перехода к рынку». Для большинства отделившихся СМИ это означало 

сохранение прямых – финансовых – связей с Литфондом, с которым их 

практически никто и не разрывал. Скандал вокруг учредительства сильно 

подорвал авторитет Союза писателей, и без того пользовавшегося дурной 

репутацией. В декабре 1990 года Мосгорсуд отклонил его иск к журналу «Знамя», 

суд с «Литературной газетой» СП СССР также проиграл. 

 Ситуация в литературном поле с осени 1990 уже не ограничивалась 

событиями только традиционных литературных инстанций. Росли и крепли 

конкуренты. С 1988 года (после упомянутого Постановления «Об улучшении 

условий деятельности творческих союзов») практически по всей стране 

развернулась деятельность по созданию творческих организаций и объединений, 

в качестве альтернативы официальным. Одной из таких новых независимых 

организаций стал Всесоюзный Гуманитарный фонд им. А.С. Пушкина, 

оставивший впечатляющий след в литературном поле России. Созданный в 

сентябре 1989 года при Координационном совете СОЦПРОФ СССР39 в Москве, 

Гумфонд объявил себя «благотворительной организацией, ставящей своей 

задачей содействие явлениям некоммерческой культуры в условиях становления 

рыночной экономики».40 С апреля 1990 года Гумфонд стал издавать одноименную 

газету (заменившую еженедельник «Центр»). Благодаря этой газете (изначально 

тираж 3000 экземпляров), впервые увидели свет различные произведения многих 

авторов бывшего андеграунда СССР. Попытки предъявить Союзу писателей 

серьезную официальную альтернативу происходили и в Ленинграде, где, 

например, возникла ассоциация «Новая литература», «коллективным организато-

ром» которой стал независимый литературный журнал «Вестник новой 

литературы» (ВНЛ). Первый номер ВНЛ появился осенью 1989 года. В конце 

1990 года толстые литературные журналы СССР обрели нежданных конкурентов: 

в Россию без препятствий стали поступать издания эмигрантской периодики, 

такие как «Грани», «Синтаксис», «Континент». Отдельные редакции 

эмигрантских журналов намеревались переехать в Москву. Начал расширяться и 

внутренний рынок: в Москве, например, вышел первый номер новой ежедневки с 

типичным для времени названием – «Независимая газета»; собрав лучшие 

                                                 
39 Объединение социалистических профсоюзов СССР. 
40 Из «Информационной справки» 1990 года за подписью М.Н. Ромма – председателя правления 

ВГФ им. Пушкина. 
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«перья» литературы и журналистики, газета сразу обрела популярность.  

 

 Конец 1990 года для литературной периодики СССР стал революционным. 

В то время, как традиционные «творческие организации» (высшие институции 

литературной власти) распадались, утрачивая авторитет и теряя материальную 

стабильность, поскольку лишались и доходов от периодики, и госдотаций, – в 

поле литературы начала формироваться альтернатива. Альтернативные силы 

профилировались, объединялись, начинали создавать свои печатные органы и 

ускоренными темпами приступали к изданию «параллельной литературы», как 

задержанной, так и самой новой. 

*** 
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II.2. Публицистика. 
 

 В рассматриваемый период небывалый расцвет газетной журналистики и 

публицистики продолжился. Журнальная публицистика, сильно отставая от 

газетной, воспроизводила, тем не менее, основные черты последней, поэтому 

перемены в газетной публицистике, сказались и на журнальной. Только за 1988 

год в советской периодике появилось такое несметное количество эссе, очерков, 

расследований и комментариев, посвященных судебным процессам и репрессиям 

30-40-х годов, что материалы на эту тему, собранные год спустя в отдельное 

издание, составили объемистую книгу (около 600 стр.).41 Однако, наряду с 

широкой разработкой уже официально разрешенной тематики сталинских 

репрессий и реабилитаций, в журнальную публицистику начали проникать и 

новые темы.  

 Среди наиболее актуальных дискуссий данного периода можно назвать, 

прежде всего, усилившуюся агитацию за экономическую реформу и расширение в 

прессе разработки вариантов этой реформы. К 1989 году наполовину абстрактные 

рассуждения уступили место нацеленным попыткам взглянуть на советскую 

бюрократическую машину, как на основного врага перестройки. Дискуссии о 

бюрократах вскоре переросли в общую критику историко-философских основ уже 

и самого советского строя. В конце 1989 добавились и первые встревоженные 

статьи, касавшиеся возникшего «вдруг» национального вопроса. Примерно в это 

же время появляются и первые статьи, посвященные вопросам русской 

литературы в эмиграции и всему феномену эмиграции в целом. Словом, за три 

года в публицистике произошел определенный качественный скачок, благодаря 

новым именам и тематике, неожиданно быстро расширившим диапазон широко 

обсуждаемых прессой проблем, что, в свою очередь, в целом изменило уровень и 

ориентацию публицистики к концу 1990 года. 

 Одним из наиболее нашумевших толстожурнальных публицистических 

материалов данного периода можно назвать очерк «Истоки» Василия Селюнина. 42 

Будучи, вполне традиционным соцреалистическим очерком, селюнинский 

материал, в то же время, содержал такое количество прямых разногласий с 

«официальной линией» по важнейшим системным вопросам, что вызвал у 
                                                 
41 Реабилитирован посмертно, выпуски №1-2. М., Юридическая литература, 1989 (тираж 100.000). 
42 В. Селюнин, Истоки, «Новый мир», №5 1988. 
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большинства читателей толстых литературных журналов едва ли не шоковое 

потрясение. Действительно, Селюнин одним из первых вторгся в такие «закрытые 

зоны» как история СССР и КПСС, а также, параллельно с критикой сталинских 

«социальных экспериментов», дерзнул пойти дальше и процитировать не самые 

традиционные места из работ классиков социализма. Не удивительно, что рейтинг 

селюнинского очерка был чрезвычайно высок, и даже спустя 10 лет многие 

помнили его, как материал, открывший «шлюзы настоящей гласности». 

 В принципе очерк «Истоки» – самый смелый для журналов того времени – 

интересен в качестве типологического примера. В нем присутствует практически 

вся парадигма официальных прогрессистов: разделение партии на тормозящих 

перестройку консерваторов и ее архитекторов, ведущих страну к «социализму с 

человеческим лицом», общее осуждение первых и поддержка вторых, 

настойчивая пропаганда экономических реформ (внедрение рынка при 

сохранении плана), острая критика преступлений сталинского режима 

(исказившего ленинские принципы мироустройства) и сохранение пиетета по 

отношению к классикам социализма. Типичными являются и комбинации 

«неслыханной смелости» с крайне политкорректными высказываниями. 

Разумеется, требовалась определенная смелость, чтобы на страницах «Нового 

мира» – на всю страну – упомянуть, например, хорошо задрапированное другими 

имя персонажа опального еще Солженицына («мы не должны забывать страданий 

Ивана Денисовича»). Конечно, помимо смелости в выборе тематики, интерес к 

материалам Селюнина поддерживали и социальный статус автора, и репутация 

«одного из ведущих экономистов перестройки». Взгляды, защищаемые 

популярным публицистом, отражали (и формировали), таким образом, идеи, 

убеждения и надежды либерально настроенной интеллигенции. Тем значительней 

становится каждая фраза, сказанная автором от себя, вне связи с цитируемыми 

документами и без нажима прямой агитации. К таким рефлексиям относится, в 

частности, и такое заявление Селюнина: «Причин для национальной вражды не 

было, как нет их и сегодня».43 Быть может, среди 30 страниц очерка эта маленькая 

фраза и терялась, погребенная общим впечатлением острой критики, однако на 

фоне всего, разворачивающегося в стране, такая «лакировка действительности» 

выглядела весьма фальшиво. Ведь всего лишь несколько месяцев спустя, в газетах 

                                                 
43 В. Селюнин, Истоки, «Новый мир», №5 1988, с. 178 (курсив мой – М.К.). 
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уже вовсю кипели страсти, замешанные именно на «национальном вопросе». 

Например, в газете «Московский комсомолец» (от 09.02.1989) было помещено 

интервью с Игорем Виноградовым, в котором он призывал «отобрать знамя 

русской национальной культуры из рук «Нашего современника» и «Молодой 

гвардии» ибо они запачкали его националистическими и юдофобскими 

настроениями», а С. Чупринин в ЛГ предостерегал читателей (и политиков), что 

для усмирения «национального джинна» могут понадобиться танки.44 

 В кратчайший период (несколько месяцев) национальный вопрос, играя 

роль той самой лакмусовой бумажки, окончательно определил цветовую гамму 

противостояния прессы на последующие годы: с однотонным кроваво-красным 

идентифицировались журналы «Наш современник», «Молодая гвардия» (и 

отчасти «Москва») и газета «Литературная Россия», все прочие журналы и газеты, 

более или менее, тяготели к трехцветной окраске (бывшего и будущего) 

российского флага, ибо эта трехцветность («триколор», как скоро стали писать) 

подразумевала гласность, демократию, перемены,– словом, весь «перестроечный 

набор». Актуализация национального вопроса, вызванного процессами 

политического самоопределения и отделения от СССР бывших советских 

республик, совпала с дискуссией об эмиграции и первыми интервью с 

литераторами-эмигрантами в прессе. 

 В целом, с 1988 по 1990 публицистика несколько теряет (по сравнению с 

предыдущим периодом) традиционный для нее статус «важной составной 

литературного процесса». В связи со стремительным (к концу периода – полным) 

освобождением литературного поля от соцреалистических принципов, началось 

отторжение интересов публицистики (с ее главной ориентацией на социально-

экономические и политические вопросы) от интересов собственно литературы. 

Напомню, что институции, под крышей которых находились публицисты, были 

тесно связаны с литературными институциями, а порой просто являлись их 

не(от)делимой частью. Это касается премий, членства в Союзе писателей, 

Литературного фонда СССР и т.п. Ситуация развала и шатания в основных 

литературных инстанциях отразилась, разумеется, и на публицистике, однако, 

наиболее сноровистые из «золотых перьев» уже к 1990 году перешли (совсем или 

частично) в поля экономики и политики. Это отнюдь не значит, что из толстых 

                                                 
44 С. Чупринин, «Литературная газета», №14, 1989. 
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литературных журналов публицистика исчезла совсем. В 1991 и позже, даже 

после смены ведущими журналами своего статуса, превратившего «литературно-

художественные и общественно-политические» ежемесячники в различные «сво-

бодные трибуны», их традиционное наполнение радикально не переменилось. 

Публицистические рубрики сохранились во многих журналах и до сегодняшнего 

дня, но можно с уверенностью сказать, что читатели после 1989 года, в толстых 

литературных журналах искали в первую очередь уже не публицистику. 

 Изменения функций публицистики в данный период интересны для данной 

работы с той точки зрения, что она, традиционно игравшая важную роль в 

советском литературном процессе и занимавшая свое неотъемлемое место в поле 

советской литературы, все плотнее занимаясь вопросами, выходящими далеко за 

рамки соцреализма, достаточно быстро от него освободилась. Регулярно нарушая 

запреты соцреализма (например, в тематике), публицистика переживала и 

трансформации другого плана. Неожиданно быстро произошла, скажем, ее 

переориентация: отойдя от обтекаемых суждений «обо всем» и стремительно 

освобождаясь от навязанной ей литературности, публицистика стала смело 

вторгаться в ведомства реальных политики и экономики, покидая, таким образом, 

поле литературы. Реально это выражалось в том, что маститые и наиболее 

популярные публицисты уходили работать в журналистику, политику и 

экономику, становясь консультантами, референтами или даже парламентариями. 

Кроме того, к концу данного периода, политико-экономические реформы и 

события, вызванные ими в стране создали ситуацию, так сказать, ускорившегося 

времени. В связи с этим, большинство популярных перестроечных публицистов 

(Лисичкин, Нуйкин, Пинскер, Селюнин, Черниченко, Н. Шмелев и др.) ощутили 

жесткий временной прессинг, не позволявший срочным материалам дожидаться 

все еще длительной процедуры публикации в толстых литературных журналах. 

Статьи сокращались и передавались в более мобильные СМИ. Отдельным же 

публицистам, полностью погрузившимся в политико-экономические джунгли, с 

1990 года стало просто не до публицистики. Это означало, что редакции толстых 

журналов теряли популярных авторов.  
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Количественные шифты публицистических материалов выглядели примерно так:  
журнал  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Новый мир 14 11 9 13 15 11 13 6 13 19 22 
Знамя 38 31 22 30 20 20 19 14 15 13 15 
Звезда    23 19 25 22 15 10 8 14 
Наш совре-
менник 38 40 38 41 54  53 55 107 44 37  

 
 Но изменения в публицистических разделах журналов происходили не 

только количественные, но и качественные. Например, в «Новом мире» за 1990 

год нет ни одной публицистической статьи, подписанной более или менее 

знакомым именем, – круг авторов полностью сменился, при относительно 

стабильном количестве статей. В «Знамени» при сохранении и расширении круга 

авторов, обнаруживается некоторое сокращение количества самой публицистики, 

в то время, как ее количество, скажем, в «Нашем современнике», напротив, – 

значительно возросло.  

 Параллельно с переориентацией публицистики, снижается и читательский 

интерес к ней, по крайней мере, в отношении публицистики журнальной. Толстые 

литературные журналы покупают в данный период не ради публицистических 

статей, «раскрывающих глаза на правду» о советской истории, (коррумпи-

рованной) власти или экономических беспорядках, – подобными материалами 

были к тому времени заполнены все без исключения газеты и еженедельники. 

Журналы покупали уже ради самой литературы, хлынувшей на читателей 

мощным, недифференцированным потоком. Эта лавина литературы обрушилась 

изначально именно со страниц журналов, испытавших поистине небывалый 

тиражный бум, сравниться с которым не могут никакие отдельные издания ни до, 

ни после 1990 года. Учитывая же радикальные перемены сущности и роли, 

повлекшие утрату позиции и влияния публицистики в литературном поле, 

вопросы, связанные с ней, представляется возможным из настоящей работы в 

дальнейшем исключить, в связи с их иррелевантностью теме исследования. 
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II.3 Литература. 
 Красноречивым эпиграфом, описывающим положение в литературе до 

настоящего периода, мог бы стать «крик сердца» из одного читательского письма: 
 
Голод, страшный книжный голод устроили нам бюрократы. И просвета не видать...45 
 
 

Эти слова символичны с разных точек зрения: помимо честного описания 

реальной ситуации в литературном поле СССР, сама по себе публикация такого 

письма в главной литературной газете страны свидетельствовала о расширении 

возможностей печати. Сам же момент публикации этих слов (январь 1988) как раз 

и обозначил начало массового прорыва литературы к читателю. Первые ручейки 

новой и весьма непривычной литературы (заставившие поэта А. Вознесенского, 

например, заговорить об «атмосфере печатного Ренессанса»46) за несколько 

месяцев превратились в настоящие информационно-литературные лавины.47 И тот 

великий читательский голод, что был официально признан в центральной прессе 

начала 1988 года, начал неистово удовлетворяться. Происходило это насыщение в 

данный период с великой и все возрастающей интенсивностью. 

 Уже первые номера толстых журналов 1988 года принесли читателям 

знаки того, что робко заявленная, но каждым последующим годом перестройки 

все тверже подтверждаемая, «новая эра» русской литературы – продолжается. 

Прежде всего, продолжилась реабилитация литературных имен и текстов, 

репрессированных советской цензурой в начале 60-х годов. В первых четырех 

номерах 1988 года журнал «Новый мир» осуществил публикацию романа Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго», а журнал «Октябрь» опубликовал роман Василия 

Гроссмана «Жизнь и судьба».48 Несмотря на всю их несхожесть, романы эти во 

многом совпадают своими судьбами и их влиянием на жизнь своих творцов: оба 

романа писались долго и трудно, отняв у писателей по 10 лет жизни. Оба романа 

                                                 
45 «Литературная газета» от 20-01-1988. 
46 «Литературная газета» от 1 января 1988 года. 
47 Информационные потоки были такого напора и масштаба, что даже главный редактор 

«Литературки», заметил в 1990 году: «люди сейчас задыхаются от ее изобилия», имея в виду 
информацию («ЛГ» от 2 мая 1990). 

48 «Жизнь и судьба» – вторая часть эпической дилогии В. Гроссмана. Первая часть – «За правое 
дело» (1952) – тоже имела нелегкую судьбу: после публикации роман принес автору успех у 
читателей и, одновременно, уничтожающую критику со стороны партии. После II съезда 
писателей роман «За правое дело» был реабилитирован и вышел отдельным изданием. Однако, 
в 1961 году «идеологическая бомба» против Гроссмана – вопреки неписанному закону войны – 
упала «в ту же воронку» повторно. 
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стали вершиной прозаического творчества и последней масштабной вещью своих 

авторов. Оба были окончены во время оттепели (с разницей в 4 года) и сданы в 

(одни и те же) лучшие литературные журналы СССР, где были не просто грубо и 

безапелляционно отвергнуты, но и превращены в материал обвинения. Оба 

писателя за свои творения попали в «государственную опалу», прошли ад травли 

коллегами и идеологами, и оба умерли, 4 года спустя после окончания своих 

многострадальных романов о родной истории.  

 Борис Пастернак сдал свой, по его словам, «сплошной праздник души», 

весной 1956 года в журналы «Новый мир» и «Знамя»; в последнем, двумя годами 

раньше уже были опубликованы стихи в сопровождении авторского примечания: 
 

Стихи из романа в прозе «Доктор Живаго». Роман предположительно будет дописан 
летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой 
Отечественной войне.49 
 

Обе редакции отвергли роман, но симоновская редакция «Нового мира», для 

подстраховки, написала «коллективное письмо членов редколлегии», закрывшее 

роману все дороги в СССР. Однако, в следующем году роман был опубликован в 

Италии, а через год переведен на основные европейские языки. В 1958 году 

Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе «за выдающиеся 

достижения в современной лирической поэзии и продолжение традиций великой 

русской прозы». Однако, идеологи СССР связали награждение Пастернака только 

с его романом, отвергнутым советской цензурой из-за его «антисоветскости». В 

связи с чем, никем в СССР официально не читаный роман подвергся массовой 

обструкции в прессе, а его автор – психосоциальному прессингу (различной 

интенсивности и направленности, вплоть до исключения писателя из СП СССР и 

угроз его родным и близким). В конце концов, Пастернака вынудили отказаться 

от самой престижной литературной премии мира, а два года спустя, весной 1960 

писатель умер. 

 Весной 1960 года Василий Гроссман закончил свой роман и отдал его в 

«Знамя».50 В. Кожевников (бессменный главный редактор журнала с 1949 по 1986) 

не только отказал Гроссману в публикации, но и передал его рукопись в КГБ, 

приложив к ней «докладную записку». На основании редакторского доноса, в 

                                                 
49 «Знамя», №4, 1954. 
50 Журнал, видимо, наиболее подходил для произведения военной тематики, как бывший орган 

литобъединения Красной Армии и Флота, да и память о роли «Нового мира» в «деле 
Пастернака» была свежа. 
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феврале 1961 года, при обыске, роман (как и другие материалы писателя, среди 

которых повесть «Все течет») у Гроссмана был конфискован КГБ. В 1962 году, не 

дождавшись объяснений, Гроссман обратился с письмом к Хрущеву, сообщая: 
 
Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она 
уничтожена, сожжена? <…> Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции 
«Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над 
рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. <…> Мало того, 
когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение 
факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.  

 
Хрущев, не раз помогавший отдельным писателям, к этому обращению Гроссмана 

(члена правления Союз писателей СССР), остался глух и нем. Запрашивая власти 

о судьбе своего романа, писатель услышал от главного парторга страны – М.А. 

Суслова (принявшего его вместо Хрущева) – что роман его не имеет шансов быть 

изданным в ближайшие двести (если не триста) лет. Но, несмотря на дотошность 

конфискаторов, одна из версий романа избежала ареста. Солидный объем текста 

не помешал роману попасть в самиздат, а позже, после смерти Гроссмана в 1964 

году, будучи не в состоянии больше навредить своему автору – отрывки из 

романа появились в тамиздатском журнале «Континент». 

 Если официальная публикация 1988 года «Доктора Живаго» вызвала волну 

недоумения в читательской аудитории в связи с практическим отсутствием 

«факта преступления» в этой лирической вещи (пусть и разворачивающейся на 

сложном историческом фоне революции и гражданской войны, а также – в 

эпилоге – войны второй мировой), то появление в СССР «Жизни и судьбы» стало 

своего рода началом разрушения «потемкинских фасадов», облепивших 

историческую модель СССР. Под соцреалистическими фасадами вдруг 

обнаружилось страшное, чудовищное здание реальности, дав новый толчок для 

серьезной массовой переоценки (все еще общих) ценностей: 

  
<…> роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» дал возможность говорить уже о 
«тоталитарной системе». И совершенно не случайно журнальная публикация романа 
сопровождалась статьей историка.51 

 
 Благодаря реабилитируемой литературе, начинала вырисовываться новая 

историческая ретроспектива СССР, о которой официальная историческая наука 

страны пока еще не готова была говорить. Само по себе смыкание временных 

рамок пастернаковского эпилога с началом эпопеи Гроссмана по-своему 

                                                 
51 Н. Иванова в статье «В полоску, клеточку и мелкий горошек» («Знамя» №2, 1999). 
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символично. Как символично и появление в 1988 году «Колымских рассказов» 

Варлама Шаламова, начинающего, практически там и с того, где и чем закончил 

свое детище Василий Гроссман. Мелькнувшие в конце пастернаковского романа 

«неисчислимые лагеря севера» и снежное поле со столбом «Гулаг 92 Я Н 90» 

развернулись в универсум Гроссмана, существующий параллельно на фронтах и в 

тылу, в немецких и советских концлагерях, над которыми ревет «северный 

сводный оркестр» тюремных сирен. Среди лагерной географии Гроссмана белеют 

«снега колымского края», – страшный топос Шаламова. Слова Пастернака о том, 

что «по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов <…> война 

явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления»,52 

стали девизом и делом чести всей литературной судьбы и жизни Гроссмана, 

сраженного зеркальностью двойников – сталинского СССР и гитлеровской 

Германии. Глобальный протест «Жизни и судьбы» против подавления всякой 

самостоятельности воли и мысли обесчеловечивающей машиной тоталитаризма 

откликается лаконичным и емким шаламовским «бесправие оглушительно».  

 Кроме текстов Пастернака и Гроссмана, на общественный суд были 

вынесены и детали мучительной борьбы этих (и других) текстов с цензурой и 

пыток, которым подверглись их авторы после запретов на публикацию. Истории 

попыток опубликовать именно эти два романа (впервые рассказанные в 

сопроводительных журнальных статьях, а позже дополненные и углубленные в 

отдельных изданиях и многочисленных комментариях) были, пожалуй, не менее 

значимыми для изменения всей «картины мира» в сознании советского общества, 

чем сами произведения. Судьбы романов проиллюстрировали наважденческую 

параллельность советских историй. Время, которое большинство советских и 

зарубежных людей знало как период «оттепели», стало для двух замечательных 

мастеров русского слова периодом горя, унижений и отлучения от литературы.  

 Закреплением и углублением новых измерений отечественной истории 

стал и роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей»53 (пребывавший, 

с момента его написания в 1978 году, 10 лет в опале), по-своему тонко 

рассказавший о ничтожности человека и его полной бесправности в стране, где, 

при столкновении личности с советской машиной подавления и насилия 

обнаруживается, что закон или юриспруденция – всего лишь «факультет 

                                                 
52 Б. Пастернак, «Доктор Живаго», М., Книжная палата, 1989, с. 379. 
53 «Новый мир», №№ 8-11, 1988, с предисловием Ф. Искандера. 
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ненужных вещей». Реабилитируемую литературу о репрессиях в СССР всех 

периодов пронизывала не рвущаяся нить «новой правды», из которой – по мере 

публикации текстов – начало создаваться полотно «параллельной истории» 

страны. В самые короткие сроки в этом полотне объединилось все то, что 

создавалось писателями в течение десятилетий, и это новое знание начало 

изменять масштабы и оптику общественного сознания. Ретроспекция истории 

СССР, переписываемая литературой наново, давала читателям все новые, 

шокирующие, но достоверные свидетельства очевидцев, поражая ранней и 

глубинной правотой провидцев, не услышанных вовремя и страдающих от своего 

неразделенного знания. К последним относился, безусловно, роман Евгения 

Замятина «Мы»,54 написанный в 1920 году (почти за два года до смерти другого 

гениального провидца – Хлебникова, материалы, 55 проливающие дополнительный 

свет на трагическую судьбу и сложные взаимоотношения с Советами которого 

появились в том же году). Замятинская антиутопия, была, пожалуй, одной из 

самых первых жертв цензурных репрессий молодой советской республики, 

получившей выход к читателю СССР только 68 лет спустя после ее написания. 

Переведенная еще в 20-х годах на другие языки – она десятилетиями вдохновляла 

деятелей культуры самых разных стран мира. 

 Многочисленными публикациями опальных произведений литературы, 

впервые открыто и правдиво рассказавших широкому читателю о страданиях 

советского народа от советской власти внутри своей страны, была подготовлена 

почва и для откровенного разговора на еще одну больную тему – об эмиграции. 

Сотни исковерканных судеб людей, в разные периоды спасшихся от физического 

уничтожения в СССР, но лишенных за это права посещения родины и любых 

сношений с родными и близкими (зачастую – навсегда), настоятельно требовали 

права голоса и выхода к советскому читателю. Не только ужасающими фактами 

идеологических репрессий в стране насыщался читательский голод и обогащалось 

общественное сознание. Продолжалось, например, знакомство отечественного 

читателя с произведениями русского писателя Владимира Набокова, давно и 

широко известного всему миру. Набоков мгновенно покорил неизбалованного 

советского читателя своим фантастически богатым русским языком. В приходе 

творчества Набокова на родину в 1988 году приняли участие многие 

                                                 
54 «Знамя», №№ 4-5, 1988. 
55 Велимир Хлебников «Председатель чеки». Новое о поэте, «Новый мир», №10, 1988. 
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литературные журналы СССР. Так, в мартовской книжке журнала «Урал»56 была 

начата публикация весьма щекотливого для цензуры романа «Дар», 

«непочтительно» затрагивающего фигуру одного из идолов соцреализма – Н.Г. 

Чернышевского. В мае журнал «Театр» опубликовал пьесу «Событие», а журнал 

«Дружба народов» начал публикацию романа-воспоминания «Другие берега». В 

июне журнал «Волга» напечатал роман «Камера обскура», а журналу «Аврора» 

достался отрывок из неоконченного романа «Solus reх». В августе «Литературная 

газета» в рубрике «круглый стол» поместила большой материал, посвященный 

обсуждению творчества писателя.57 Уже в октябре 1988 года – то есть с 

небывалой для СССР оперативностью для только что разрешенного автора – были 

сданы в набор материалы, вошедшие в одно из первых отдельных изданий 

Набокова: «Облако, озеро, башня».58 В июле 1989 года в московском издательстве 

«Правда» уже шла подготовка 4-томного собрания сочинений В.В. Набокова,59 

составленного В.В. Ерофеевым, прочитавшим в 1988 году, в переполненных залах 

МГУ, цикл лекций, среди которых была и о творчестве Набокова. Уже в 1990 году 

появился и двухтомник набоковских стихов.60 

 Массовое возвращение творчества писателей-эмигрантов, относимых к 

третьей волне эмиграции, – покинувших родину под давлением брежневского 

аппарата и, следовательно, менее нейтральных или более «проблемных» с точки 

зрения идеологии, цензуры и языка началось с января 1989 года. Однако, уже с 

конца 1988 в прессу проникали своего рода подготовительные материалы; так, на 

страницах «Литературной газеты» критик Игорь Золотусский осторожно 

рассказал широкому советскому читателю о существовании параллельного мира 

русскоязычной литературы, введя (и как бы легализовав), таким образом, в поле 

официальной советской литературы понятия писатель-эмигрант и эмигрантская 

литература. Дальнейшее развитие событий в этом секторе поля происходило 

буквально со скоростью и непредсказуемостью лавины. Эмигрантская литература 

всех периодов и направлений ринулась на страницы официальной прессы СССР. 

                                                 
56 Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза 

писателей РСФСР, Свердловской, Пермской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, 
Курганской, Башкирской, Удмуртской писательских организаций. Основан в 1958 году. 

57 «Литературная газета» от 17.08.1988. 
58 Издательство «Московский рабочий», 1989, составитель и автор предисловия Я. Маркович. 
59 В.В. Набоков, Собрание сочинений в четырех томах, М., «Правда», 1990, составление и 

предисловие В.В. Ерофеева, примечания О. Дарка.  
60 Выпущен экспериментальным детищем перестройки – совместным советско-западногерманским 

предприятием «Вся Москва». 
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 Одним из первых крупных произведений эмигрантов третьей волны, 

предоставленных вниманию советских читателей, стал роман «Жизнь и 

необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича. 

Следует отметить некий парадокс: сам Войнович, довольно успешно и 

официально публиковавшийся в СССР до 1972 года,61 уехал из СССР в числе 

последних. Условно говоря, его отъезд как бы завершил собственно третью волну 

эмиграции литераторов, а его роман о солдате Чонкине как бы открыл дорогу 

прозе третьей волны русскоязычной эмиграции в советскую прессу. Этот «роман-

анекдот» во многом определил своему автору судьбу изгнанника: 

 
На «Чонкине» <…> я убедился, что жизнь и художественный вымысел совсем не далеки 
друг от друга. Одно влияет на другое. Обстоятельства жизни писателя формируют то, что 
он пишет, – это известно. Но есть и обратная связь: вымысел писателя потом влияет на 
его жизнь. <…> Моя биография легла в основу, скажем, «Чонкина», а «Чонкин», выйдя 
из-под пера, лепил мою биографию дальше.62 

 
Резко сатирическая разработка святых для советской литературы тем деревни, 

армии, простого человека из народа, анекдотические ситуации, высвечивающие 

абсурдность «партийных установок» и бессмысленность действий советской 

армии и милиции, действующих по инструкциям (писанным раз и навсегда 

неумными людьми), не только грубо нарушали нормы соцреализма, но и 

придавали роману Войновича тестирующие свойства. Трагикомические 

происшествия, разворачивающиеся на фоне событий начального периода Второй 

мировой войны, выявляли и провоцировали сугубую серьезность отношения к 

литературе в СССР, считавшейся в те времена еще «делом государственным», а 

также неспособность и/ли агрессивный отказ советского сознания от восприятия 

определенных исторических периодов под другим – неканоническим – углом. 

 За два месяца до начала публикации романа, редакция журнала 

предприняла необходимые меры, чтобы подготовить читательское восприятие к 

встрече с таким «опасным» произведением и скандально известным писателем. 

Беседу с Войновичем, опубликованную в солидном разделе «критика и 

литературоведение», провел известный критик – Бенедикт Сарнов;63 речь в беседе 

шла о вещах, отнюдь не смешных и комичных (о политике, перестройке, о 

                                                 
61 После протеста «в открытом письме» против ВАПП (1973), широкого хождения в самиздате 

«Чонкина» и нескольких тамиздатских публикаций, В. Войнович в 1974 году из Союз писателей 
СССР был исключен, в результате чего прекратились и его официальные публикации. 

62 Журнал «Русское богатство», №1(5), 1994, Владимир Войнович, с. 48. 
63 «Юность», №10, 1988. 
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недавних проблемах писателя с режимом и т.п.), однако Войнович, твердо 

выбравший в качестве оружия против режима СССР иронический тон 

обличителя, невольно заражает своими «стилизациями под анекдот» даже своего 

солидного и вполне благонадежного собеседника.64 Смеясь, плача и озадачиваясь 

неожиданным приключениям вместе с Иваном Чонкиным, советские читатели, 

почти незаметно для себя, уходили все дальше от строгих правил единого метода, 

а каверзные ситуации, выстраиваемые Войновичем для своего героя (и читателя) 

позволяли в открытую столкнуться с такими вопросами, которые в литературе 

соцреалистического канона просто не могли быть поставлены. Хотя публикация 

романа Войновича и состоялась в молодежном журнале «Юность», а не в одном 

из традиционных литературных толстяков, но отклики на «Чонкина» появились 

почти во всей литературно-художественной периодике. Многочисленные письма 

читателей из самых разных городов, продемонстрировали не только расширенный 

возрастной диапазон, но и довольно широкий спектр восприятия этого 

произведения у населения СССР. В числе опубликованных в самой «Юности» 

(среди подавляющего числа положительных отзывов) были и письма читателей, 

недовольных ерническим языком и стилем романа и обеспокоенных тем, что 

такие тексты могут оказать «тлетворное влияние на будущих защитников 

родины». Были и такие письма, от которых веяло еще не так далеко ушедшей 

эпохой доносов и «судов за буквы», так например, в одном из писем говорилось: 

 
<…> нам небезразлично, кто написал «Чонкина», какую пользу принес автор обществу, 
служил ли он в армии, а если увильнул, то по какой причине. <…> Не относится ли автор 
к той нации, которая не выговаривает букву «р»?.65  

 
Одновременно с публикацией в «Юности» «Чонкина», журнал «Дружба народов» 

опубликовал рассказ Войновича «Путем взаимной переписки»,66 а спустя год, там 

же появилась и его документальная повесть «Иванькиада, или Рассказ о вселении 

писателя Войновича в новую квартиру»67. В 1990 году роман Войновича «Жизнь и 

                                                 
64 Влияние «анекдотического стиля» Войновича есть и в другой статье о нем того же Сарнова в 

«Книжном обозрении» (№4, 1989), которая содержит пересказы «случаев из жизни» писателя. 
65 Наиболее гневную отповедь Войнович получил за свой роман через еженедельник «Ветеран» 

(№18, 1989), где были опубликованы резко критические письма читателей, в том числе – 
негодующее «письмо генералов», написанное от имени 72 Героев СССР и 16 полных кавалеров 
ордена Славы. 

66 Который автор еще в 1987 году (вместе с «Чонкиным» предлагал С.П. Залыгину в «Новый мир» 
(см. об этом в рубрике «Путем взаимной переписки» в журнале «Русское богатство», №1 (5), 
1994, с. 257-264. 

67 «Дружба народов», №12, 1988 и №12, 1989. 
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необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» вышел отдельным изданием. 

 Почти одновременно с Войновичем родившийся, на два года раньше его 

начавший печататься в СССР и в один год с ним покинувший родину, Василий 

Аксенов также был восстановлен в правах русского литератора в 1989 году. И 

тоже, – благодаря журналу «Юность», который, помня своего постоянного автора 

прежних лет, первым опубликовал сначала интервью с Аксеновым, затем его 

прозу «Золотая наша железка», а год спустя и его роман-фантазию «Остров 

Крым»,68 довольно своеобразно и подробно касающийся реальных человеческих, 

социальных, экономико-политических и идеологических проблем на фоне 

вымышленных геополитических реалий.69 Легшая в основу сюжета «история с 

географией», помимо непосредственного сближения «идеологических врагов» 

методом локоть к локтю, позволяет Аксенову вплотную подойти к самым 

больным вопросам эпохи «холодной войны», включая и такие актуальные – для 

него самого и большинства его коллег по профессии и судьбе – проблемы, как 

идеологическое вмешательство государства в жизнь и творчество человека, 

цензура, эмиграция, диссидентство и его разновидности и т.п. 

 Надо заметить, что слово диссидент (как и один из его возможных 

вариантов развития судьбы – эмигрант), проделало за период перестройки 

интересный путь метаморфоз как с точки зрения семантической нагрузки и 

окраски, так и конкретных контекстов его употребления и ареалов самих 

пользователей. С точки зрения ареалов употребления термина «диссидент», 

можно, условно обобщая, сказать, что, бытуя (при советской власти) изначально в 

параллельных мирах и работая как некий обобщающий пароль, использовалось 

для внутреннего употребления: устные «кухонные беседы» интеллигенции – 

письменные докладные «органов надзора».70 Получив же публичный письменный 

доступ в широкие круги читателей, термин этот, достигнув пика частотности к 

1990-1991 гг., и не раз – в процессе уточнения его детальных смысловых нагрузок 

– послужив причиной разъединения, разобщения, дезинтеграции (или дробления 

на более мелкие формации) былых единомышленников, довольно скоро теряет 
                                                 
68 «Юность» №4 и №№6-7, 1989, и №№ 1-5, 1990. 
69 Полуостров Крым, в частности, подан как остров, не завоеванный после революции Красной 

Армией и, следовательно, не попавший в соцлагерь, в результате чего у островитян сложилась 
совершенно иная, отличная от их близкой исторической родины, судьба – суверенного 
капиталистического государства, типа Западный Берлин. 

70 Разумеется, слово «диссидент» использовалось и в официальной прессе «клеймящего 
характера», в результате чего, за словом контекстуально закреплялся пежоративный характер, а 
широкая публика программировалась соответствующим образом: диссидент=враг. 
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свою актуальность и практически уходит из обращения в прессе, оставаясь 

своеобразным памятником или символом, и сохраняя в мемуарах характерную 

темпоральную окраску «духа эпохи», служа, своего рода, тотемической эмблемой. 

 Пожалуй, одним из первых, значимых появлений в официальной печати 

слова «диссидент» в нетрадиционном контексте можно назвать статью, 

появившуюся (в сокращенном виде) в майской (1989) «Юности»71 и подписанную 

именем Андрей Синявский. Статья эта, опубликованная в разделе «критика и 

литературоведение», называлась «Диссидентство как личный опыт» и была 

представлена читателю Г. Белой (профессором МГУ) как «духовная исповедь 

А.Д. Синявского». В ней, в частности, говорилось: 
 
Инакомыслие мое проявлялось не в общественной деятельности, а исключительно в 
писательстве. Притом в писательстве на первых порах тайном и по стилю закрытом, 
темном для широкой публики, не рассчитанном ни на какой общественно-политический 
резонанс. <…> опыт писательских судеб в Советском Союзе дает понимание, что 
литература – это рискованный и подчас гибельный путь, а писатель, совмещающий 
литературу с жизненным благополучием, очень часто в советских условиях перестает 
быть настоящим писателем. <…> я был бы, наверное, до сего дня вполне благополучным 
сотрудником советской Академии наук и преуспевающим литературным критиком 
либерального направления, если бы не мой темный писательский двойник по имени 
Абрам Терц. Этот персонаж в отличие от Андрея Синявского склонен идти запретными 
путями и совершать различного рода рискованные шаги. <…> у меня с Советской 
властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц – это 
диссидент главным образом по своему стилистическому признаку. Но диссидент наглый, 
неисправимый, возбуждающий негодование в консервативном и конформистском 
обществе. 
 

Помимо введения нового уровня восприятия для слова «диссидент», сам факт 

появления в прессе имен Синявский или Терц не только означал очередную, 

серьезную победу гласности над институтом цензуры и – в целом – 

идеологическим аппаратом страны, но и ускорял окончательный (смертный) 

приговор «единому методу культуры», ибо Синявский недвусмысленно заявлял: 
 
Литература по своей природе – это инакомыслие <…> по отношению к господствующей 
точке зрения на вещи. Всякий писатель – это инакомыслящий элемент в обществе людей, 
которые думают одинаково или, во всяком случае, согласованно. Всякий писатель – это 
отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и 
пишет вопреки мнению большинства. Хотя бы вопреки устоявшемуся стилю и 
сложившемуся уже, апробированному направлению в литературе. <…> Само 
писательство – это инакомыслие по отношению к жизни. <…> В целом диссиденты – это 
порождение самого советского общества послесталинской поры, а не какие-то 
чужеродные в этом обществе элементы. <…> диссиденты это явление принципиально 
новое и возникшее непосредственно на почве советской действительности. Это люди, 
выросшие в советском обществе, это дети советской системы, пришедшие в противоречие 
с идеологией и психологией отцов. <…> это не политическая оппозиция, которая борется 
за власть. Характерно, что политический акцент в диссидентстве вообще притушен и на 

                                                 
71 Напомню, что тираж журнала составлял в тот период около 3 миллионов экземпляров. 
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первый план выдвигаются интеллектуальные и нравственные задачи. <…> Поэтому 
диссидентство – это прежде всего, на мой взгляд, движение интеллектуальное, это 
процесс самостоятельного и бесстрашного думания. <…> искусство выше 
действительности. <…> Кому нужна свобода? Свобода – это опасность! <…> 
Писательство – это свобода. 

 
После неожиданного интервью писателя, напечатанного в январе 1989 года 

газетой «Московские новости»,72 в апрельской книжке журнала «Октябрь» были 

опубликованы отрывки из книги «Прогулки с Пушкиным», посеявшие немало 

смятения в литературных и более широких общественных кругах. Одних 

волновал вопрос «почему важное для литературы произведение публикуется в 

таком урезанном виде», других же крайне возмущал сам факт предоставления 

Терцу самой возможности публикации. Параллельно с публикацией в «Юности», 

журнал «Театр» (узкоспециализированный, но к тому времени уже широко 

известный смелостью своих публикаций и потому жадно читаемый и 

передаваемый из рук в руки) опубликовал статью «Что такое социалистический 

реализм?».73 В августе того же года эту статью продублировало «Литературное 

обозрение», расширив, таким образом, круг ее читателей. Спустя несколько 

месяцев, несмотря на негодование в отдельных профессионально-литературных 

кругах,74 книга Терца «Прогулки с Пушкиным» была опубликована целиком 

(вновь в периодике для специалистов), с последующим ее обсуждением.75  

 Советская публикация «Прогулок» явилась своего рода лакмусовой 

бумажкой в литературном поле страны, выявившей общую неподготовленность 

(не только конечного потребителя литературы – читателя, но и самих ее 

производителей – литераторов и критиков) к восприятию текстов, не имеющих 

практически никакого отношения к канонам соцреализма. Неожиданности и 

конфузы подстерегают читателя (с тоталитарно сформированным мышлением и 

восприятием литературы) практически на каждой странице «Прогулок с 

Пушкиным». Скажем, в самом конце книги (куда обычно автоматически 

заглядывают читатели, увы, это не работает в журнальной публикации) притаился 

«сюрприз», способный смутить и уже немало повидавшего читателя времен 

перестройки, а именно: даты и топоним написания книги – «1966-1968. 

                                                 
72 Газета «Московские новости» доходила, мягко скажем, не во все уголки СССР, но была в тот 

период довольно популярна и доступна в больших городах и за границей 
73 Статья «Что такое социалистический реализм?» была давно и широко известна и доступна во 

всем мире, кроме родины самого соцреализма. 
74 См. об этом в следующей главе. 
75 «Вопросы литературы», №№7-10, 1990. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

156

Дубровлаг». К 1989 году в СССР уже было опубликовано немало текстов, 

приучивших читателей к тому, что любое словообразование с корнем «лаг» (в 

названии ли, или в аннотации), обещает вполне определенный текст, связанный с 

феноменом советских концлагерей. Но «Прогулки с Пушкиным» (действительно, 

написанные в «зоне»), представляли собой совершенно иной тип текста, не 

имеющего прямого отношения к «лагерной» теме, однако хронотоп появления 

текста на свет автором был сохранен, вызывая дополнительные недоразумения, 

претензии и нарекания читателей.  

 Как известно, будучи впервые напечатанной по-русски (в 1975 году в 

Лондоне), книга вызвала в литературных кругах русскоязычной эмиграции 

настоящий скандал, резонанс которого докатился тогда и до СССР.76 Улегшиеся 

было за десятилетие страсти одного поколения, разгорелись вновь в следующем, 

сразу же после начала первой советской публикации этой еретической книги. 

Первые реакции перестроечной прессы, включая дискуссию профессионалов в 

«Вопросах литературы» (опубликованную сразу по окончании публикации книги 

Терца), в целом показали, что не только советский среднестатистический 

читатель, но и многие профессиональные критики оказались не вполне готовы к 

восприятию «литературы нового типа вообще». 

 Вольное, практически приватное, обращение Синявского с великим 

канонизированным национальным гением требовало от читателя определенной 

степени открытости к новому, отказа от привычных взглядов и шаблонных 

приемов при неожиданном прочтении и интерпретации «с детства знакомых» 

строк, покрытых лаком многократного повторения биографических данных и 

стандартного набора фактов из жизни поэта. Словом, книга «Прогулки с 

Пушкиным» требовала от читателей глобального отказа от консервативности. 

Когда Абрам Терц отправляется в свои необычные прогулки, запросто беря под 

руку своего персонажа, «более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по 

священным стихам поэта», он честно предупреждает читателя, что намерен 

совершить не самое ортодоксальное путешествие с целью «постичь Пушкина 

<…> не с парадного входа, заставленного венками и бюстами <…>, а с помощью 

анекдотических шаржей» (почищенных и освобожденных от скабрезного хлама). 

Однако и после такого – абсолютно странного предложения – читатели и критики, 

                                                 
76 См., М. Розанова, «К истории и географии этой книги», «Вопросы литературы», 1990, №10. 
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отметившие – буквально год назад – очередной всесоюзный юбилей великого 

Пушкина, никак не могли взять в толк смысл предлагаемого им действия, в 

результате которого от национальной литературной святыни: 
  

Останутся все те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), 
тросточка, шляпа, развивающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность 
попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с 
проворством фокусника <…> Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость 
Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на 
себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеоб-
щего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсаль-
ного человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается. 

 
К такому фокусу восприятия готовы были далеко не все, скорее – единицы. И, 

разумеется, характеристики «солнца русской поэзии» в качестве «современного 

эрзац-Петрушки, прифрантившегося и насобачившегося хилять в рифму» могли 

найти отклик в сердцах немногих, равно как и настойчивая пропаганда «чистого», 

неподчиненного идеям, искусства. А ведь именно доказательством права на жизнь 

и иллюстрацией такой концепции и является книга Терца. Надо заметить, что 

среди оскорбленных, – эстеты (возмущавшиеся фривольностью и панибратством 

обращения Терца с Пушкиным) превалировали над идеологами (восставшими 

против деклараций свободы и независимости искусства). Это характеризовало 

отношения между литературой и политикой в целом и иллюстрировало реальное 

положение вещей: соцреализм (с его идейностью и партийностью) получил «в 

свой огород» один из самых увесистых булыжников, а партия и ее литнаместники 

не бросились залатывать – очередными указами и декретами – гигантскую, 

фатальную брешь (проделанную возвращенными текстами Синявского-Терца) в 

теле «единого метода культуры». 

 В июне 1989, первой публикацией в «Октябре»,77 в поле литературы была 

введена проза тогда мало кому в СССР известного писателя-эмигранта Сергея 

Довлатова, ставшего писателем вне родины, и выпустившего за 12 лет эмиграции 

12 книг своей псевдо-автобиографической прозы, о которой критик заметил: 
 

Какие бы известные названия улиц и городов, какие бы знакомые фамилии, какую бы 
«прямую речь» героев в довлатовских текстах ни обнаруживали, их ни в коем случае 
нельзя расценивать как хроникально-документальное свидетельство.78 
 

 

                                                 
77 С. Довлатов, Рассказы из чемодана, «Октябрь», 1989, №7.  
78 А. Арьев, Наша маленькая жизнь, в книге С. Довлатов, Собрание прозы в трех томах, Лимбус-

пресс, СПб, 1993, т. 1, с. 5. 
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Помимо своеобразного стиля и живого языка, проза Довлатова, одной из первых, 

дала советскому читателю некоторое представление о реалиях жизни советского 

эмигранта на современном Западе, а также рассказала – под неожиданным углом 

– и о внутренних диссидентах СССР (скорее социальных, чем политических) из 

самых разных слоев общества. Кроме того, «Зона» Довлатова внесла в поле 

русской литературы новую, еще никем до него не описанную реальность: взгляд 

на советские лагеря глазами работника ВОХРа.79 Вот как об этом писал сам 

Довлатов, убеждая очередного редактора: 
 
Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы: Лагерная тема 
исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема 
должна быть закрыта… Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не 
Солженицын. Разве это лишает меня права на существование? Да и книги наши разные 
совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я – уголовные. 
Солженицын был заключенным. Я – надзирателем. По Солженицыну лагерь – это ад. Я же 
думаю, что ад – это мы сами… 

 
Еще в майском «Огоньке» появилось первое в СССР интервью с Довлатовым,80 а 

уже в августе периодика сообщила о его смерти. Публикация его произведений в 

толстых журналах продолжилась и после смерти писателя, а вскоре в Петербурге 

началась подготовка его прозы к выпуску отдельным изданием.  

 Внимание прессы к личности и произведениям Довлатова, усилившееся в 

связи с его смертью, расширяли не только диапазон возможных отношений к 

писателям-эмигрантам и эмиграции в целом, но и сами рамки восприятия 

литературы не соцреалистических ориентаций. Разработка и обогащение 

контекста эмигрантской литературы выводили на следующий этап работы – 

определение места для таких текстов в общем поле русскоязычной литературы. В 

результате многочисленных публикаций, вбрасывающих в поле все новые имена 

и произведения писателей в разное время и по разным причинам покинувших 

родину, само слово эмигрант довольно быстро утрачивало свой негативно-

осуждающий смысл (предатель родины), обретая все более отчетливый оттенок 

упрека системе, выжавшей на чужбину свои таланты. 

 Едва ли не с первых публикаций темпорально и территориально (из-за 

границы и из прошлого) возвращаемых текстов, в прессе возникло и, увеличивая 

частотность и качество вкраплений, стало чаще мелькать имя А.И. Солженицына. 

Сперва появились косвенные упоминания имен его легендарных героев, потом в 
                                                 
79 ВОХР – военизированная охрана (здесь: заключенных в концлагере). 
80 «Огонек», №24, 1990. 
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сносках –фамилия опасного писателя, набранная петитом, а вскоре, – и прямые 

ссылки на него (и даже с цитатами). Таким образом, общество (через поле 

литературы) как бы выставляло госаппарату свою планку, измеряющую уровень 

гласности в стране. Затяжное сопротивление идеологов не только добавляло 

символической ценности («запрещеннейшим из запрещенных») текстам Солжени-

цына (чем усиливало тягу в обществе к этому «запретному плоду»), но и работало 

как некий индикатор развития «подковерной» борьбы в Кремле. Наконец, в конце 

1988 года журнал «Новый мир», подтверждая свои позиции «самого 

либерального», публично объявил о намерении начать публиковать произведения 

«самого опального из писателей» – А.И. Солженицына. Благие порывы редакции 

наткнулись, однако, на сопротивление сразу с двух сторон: власти не хотели 

допустить вброс в общество новых, официально еще неизвестных в СССР, 

текстов писателя, но и не могли далее раздувать и без того накаленные страсти 

вокруг имени Солженицына, поэтому были разрешены к повторной публикации 

тексты уже выходившие в СССР. Сам же автор настаивал на том, чтобы первыми 

в СССР были опубликованы именно главы из «Архипелага ГУЛАГ», а в 

противном случае, отказывался давать разрешение на свои публикации вообще. 
 
В итоге редакция «Нового мира» вынуждена передвигать из номера в номер намеченную 
еще на конец 1988 года публикацию «Нобелевской лекции» вкупе с «Архипелагом…», 
пока та наконец не нашла себе место в июльской книжке 1989 года.81 

 
Впрочем, к лету 1989 политическая ситуация в стране настолько усложнилась, что 

идеологам страны стало совсем не до литературы, кроме того, само 

поступательное движение гласности достигло своей, так сказать, точки 

бифуркации. В связи с этим, в июне 1989 года редакция «Огонька» (не 

заручившись разрешением писателя и нарушая неписанные джентльменские 

конвенции), 82 начала ре-публикацию повести «Матренин двор», а в книжке 

«Нового мира» (того же месяца) появилась «Нобелевская лекция» Солженицына. 

Уже в августе 1989 года (тиражом, превышающим полтора миллиона) началась, 

наконец, долгожданная публикация «Архипелага ГУЛАГ». Сергей Залыгин, - 

главный редактор «Нового мира», взявший на себя ответственность, труд и честь 

первой в СССР официальной публикации «одного из наиболее капитальных 

                                                 
81 А. Архангельский, Поэзия и правда, в кн. Александр Солженицын, Избранное (серия Русские 
писатели-лауреаты Нобелевской премии), М., Молодая гвардия, 1991, с. 39-40. 

82 Чем вызвала нарекания в издательском мире (см., например, у Архангельского в предисловии к 
книге, указанной выше). 
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произведений Александра Солженицына», в предисловии к «ГУЛАГУ» сообщал: 
 

Пусть далеко не все, что высказано автором в его «Архипелаге», мы разделяем. <…> Но 
это и есть та долгожданная свобода – свобода печатного слова и свобода прочтения, без 
которой нет и не может быть деятельной, с несомненной пользой для общества литератур-
ной жизни – которую на равных правах веками создают и литература, и общество. 

 
Во время и после новомирской публикации «ГУЛАГА» прессу наводнили 

публикации, связанные с именем «современного Толстого», начали наперебой 

появляться материалы и статьи, посвященные Солженицыну, цитирующие его 

произведения и/ли рассказывающие о его сложном пути и творчестве.  

 С июня 1989 года в «черных списках» советской власти практически не 

оставалось больше ни одного имени литератора, чьи произведения были бы 

категорически запрещены для печати. Публикация тех или иных текстов 

становилась делом времени, места, вкусов и т. д. Напомню, что до окончательного 

официального принятия нового Закона о печати оставался еще целый год. 

Следовательно «свобода слова» того или иного официального государственного 

органа печати оставалась делом рук и ответственности главного редактора и его 

редколлегии, а также их отношений с союзами писателей СССР и РСФСР, из 

Устава которых еще не был вычеркнут основополагающий метод советской 

литературы, подвергавшийся все более серьезной критике уже не только в 

печатных текстах и выступлениях отдельных литераторов, но и на заседаниях 

различных секций СП. 

 Муссированным ударом по методу соцреализма и радикальным вызовом 

всей советской литературе стала публикация сразу нескольких произведений 

знаменитого на Западе (и среди читателей самиздата), но совершенно не 

известного среднестатистическому читателю официальной литературы СССР, 

одного из самых интересных и сложных писателей третьей волны эмиграции – 

Саши Соколова.83 Признание, в качестве великолепного прозаика, Соколов 

получил уже в эмиграции. Для поля русской литературы в целом роль его 

(немногочисленных) произведений – отчасти – может быть сравнима с ролью 

прозы Набокова: оба начали публиковать свои произведения по-русски за 

границей (в отрыве от страны-носителя языка), оба развивали русский 

литературный язык в своих произведениях до небывалых пределов, и оба, будучи 

совершенно неизвестными читателю официальной прессы СССР, получили 
                                                 
83 И «Школа для дураков», и «Между собакой и волком» были едва ли не самыми популярными 

произведениями самиздата.  
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заслуженное признание мировой литературной общественности именно как 

русские писатели, проза обоих была неоднократно переведена на иностранные 

языки намного раньше, чем ее опубликовали на родине писателей. Известно, что 

Набоков высоко оценил «Школу для дураков», впервые опубликованную по-

русски в 1976 году издательством «Ардис».  

 Парадокс синхронного введения творчества Набокова (первая волна 

эмиграции) и Соколова (третья волна) в единое поле литературы СССР можно 

рассматривать как одну из многочисленных иллюстраций к положению дел. Эта и 

подобные ситуации, безусловно, способствовали нарастанию хаоса в восприятии 

и реакциях (не только просто читателей, но и профессиональных литдеятелей), 

который воцарился в литературе СССР на рубеже 80–90-х годов, в связи с 

перегрузкой информацией, интенсивностью, разнообразием и не структурирован-

ностью ее потоков. Интересно, что первую в СССР «вводную беседу с 

читателями» о творчестве такого, совершенно антиреалистического, писателя в 

августовском «Огоньке» (№33, 1988) провела Татьяна Толстая, недавно 

вошедший в поле литературы автор так называемой «новой прозы», 

ориентированной (тогда) на своего рода гиперреализм. Ее вступительная статья, 

не только и не столько вводила читателя в курс дела, относительно специфики 

соколовской прозы, сколько создавала некоторый, еще более туманный, контекст 

для существования тех отрывков из «Школы для дураков», которые решил 

опубликовать прогрессивный журнал. Одной из таких загадочных и мало о чем 

говорящих широкому читателю, но подчеркивающих посвященность самой 

Толстой в самые тонкие и сокровенные нюансы «параллельной литературы», 

является, например, такое сообщение: 

 
…несколько лет назад группа ленинградских писателей, или, если угодно, читателей, 
присудила Саше Соколову литературную премию имени А. Белого.84 

 
Введение такой, казалось бы, несущественной детали (например, указание на 

статус премии: «призрачная, нигде и никем не зарегистрированная»), в 

действительности, играло очень важную роль. Одновременно с упоминанием 

загадочной, негосударственной премии, в контекст официальной публикации 

вводился и учредитель этой премии – самиздатский журнал «Часы». Таким 

образом, постепенно, благодаря подобным, вполне продуманным (пр)оговоркам, 

                                                 
84 О премии А. Белого см. в главе IV настоящей работы. 
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вырисовывалась полная картина, напоминающая двойную экспозицию. При все 

более четком проявлении этой двойной экспозиции, как бы на втором плане, в 

тени, становилась различима та самая, вторая, параллельная литература, в 

которой, оказывается, существовали практически все агенты, институции и 

инстанции, необходимые для ее нормального существования.  

 В марте 1989 года журнал «Октябрь» полностью опубликовал «Школу для 

дураков», предварив ее статьей А. Битова,85 а осенью того же года в журнале 

«Волга» появился роман «Между собакой и волком». Сам Саша Соколов, в 1989 

году – впервые после отъезда – посетивший СССР, дал несколько интервью, в том 

числе, и журналу «Юность». В последней за 1989 год книжке «Юности» были 

опубликованы «отрывки из монолога» Соколова, произнесенного им во время 

беседы в редакции. Там же, без дополнительных объяснений, была помещена 

небольшая, довольно герметичная вещь под названием «Общая тетрадь, или 

групповой портрет СМОГа», с посвящением Венедикту Ерофееву, написанная 

характерной для Соколова ритмизованной (и даже иногда рифмованной) прозой. 

Сегодня уже нелегко вкратце объяснить всю взрывчатость этих трех страниц 

убористого текста в «Юности» (не говоря уж о самих текстах повести и романа С. 

Соколова). К фигуре и творчеству Венедикта Ерофеева я вернусь ниже, здесь же 

позволю себе полностью процитировать красноречивое примечание автора к 

абсолютно непонятной (массовому читателю той поры) аббревиатуре СМОГ: 

 
Речь идет об обществе московских молодых литераторов и художников, которое образо-
валось в 1965 году. Расшифровывалось как «Смелость – Мысль – Образ – Глубина» или 
«Самое Молодое Общество Гениев». Спустя полтора года оно было запрещено. Двое – 
Николай Недбайло и Владимир Бадышев – были высланы в Сибирь, Леонид Губанов 
направлен в психиатрическую лечебницу, Владимир Алейников исключен из МГУ, 
остальные тоже так или иначе пострадали.86  

 
Примечательно, как в подаче такого «взрывоопасного материала» проступают 

приметы «смутного времени» (когда, казалось бы, уже многое можно, однако, нет 

никакой уверенности в том, что именно – можно и где именно проходит грань 

дозволенного): сам Саша Соколов, на всякий случай, отрекомендован читателю 

«Юности» «очередным русским писателем, приехавшим в Москву со статусом 

эмигранта», а монологу писателя (откровенно пестрящему отточиями в самых 

острых местах размышлений) редакция сочла необходимым еще и предпослать 

                                                 
85 «Октябрь», №3, 1989. 
86 «Юность», №12, 1989, с. 67. 
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спасительную формулировку «с которым мы, конечно, не во всем согласны». Если 

не упускать из виду дату публикации, то страхи и экивоки редакции станут 

прозрачнее, при чтении такого, например, «еретического» пассажа Соколова: 
 
С тех пор, как я начал читать, всегда скучал, читая прозу реалистическую. <…> Для меня 
реализм не существует. Мне кажется, что это такая старина, что и не было никогда этого. 
Авангард неиссякаем. Потому что будут новые формы. Сейчас, скажем, модернизм – это 
вчерашний день, постмодернизм – сегодняшний. После постмодернизма появится что-то 
еще. Это естественное течение жизни. <…> Платонов? Да, это, конечно, была попытка 
возродить романтизм, но на новом этапе. Ее задушили. И все, что мы называем с тех пор 
соцреализмом, – это преступление перед литературой. 

 
Повесть «Школа для дураков»,87 не имеющая традиционных начала, конца, 

сюжета, постоянных действующих (положительных или отрицательных) героев, 

написана в стиле потока сознания мальчика, страдающего раздвоением личности. 

Иными словами, текст представляет из себя запись внутреннего, сбивчивого 

диалога себя с собой-другим, в котором общепринятые понятия жизни и смерти, 

линейности и направленности времени, пространственные ориентиры и т.д. (как 

некий критерий взаимоотношений с действительностью) либо вообще отсут-

ствуют, либо обретают настолько своеобразные смыслы и формы, что – как 

таковые – больше не узнаются. Непредсказуемые ассоциативные полеты мысли, 

выливающиеся в словесные узоры индивидуально-замкнутого на себе бытия, – 

так можно было бы – среди прочего – определить жанр и тематику «Школы для 

дураков». Мысль, высвобожденная авторским усилием из предписываемых 

культурной традицией рамок, остается свободной и после материализации ее в 

тексте – Соколов не раз (но и не тотально, не последовательно) игнорирует 

большинство предписываемых русским языком правил и норм. Однако, эта 

свобода в лексике, синтаксисе и пунктуации не порождает безграмотного текста, 

так же как свобода обращения с философскими, социальными, литературными 

традициями и понятиями не приводит к абсолютной бессмыслице текста. В 

«Школе» рождаются новые смыслы и измерения, а порождающий их текст, 

демонстрирует возможность нового бытования русского языка, скачкообразно и 

беспрецедентно расширяя все поле русскоязычной литературы. Соколов не 

отказывается декларативно от достижений человеческой культуры, истории или 

философии, не возмущается реалиями тоталитарной советской действительности, 

а лишь играет в них, окуная в медлительное море своих фантазий, постепенно 

                                                 
87 «Октябрь» №3, 1989. 
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находя, придумывая свои и обыгрывая существующие фундаментальные связи 

мира, и игра эта основана исключительно на создаваемых им самим (в момент 

мысли и письма по-русски) правилах, абсолютно не известных читателю. Не 

отстала от журналов и «Литературная газета», опубликовав «Тревожную 

куколку» Саши Соколова в новой, заведенной специально для таких случаев, 

рубрике «Смотрите, кто пришел!», в соседстве с публикуемыми здесь впервые 

стихами Д.А. Пригова и коротенькой информационной врезкой от Евгения 

Попова (активного участника «Метрополя», «прощенного за это» в 1988 году), 

представляющего новых для читателя авторов – эмигранта и «подпольщика».  

 Следует подчеркнуть, что именно в данный период, несмотря на обилие 

текстов восстанавливаемой литературы, не были особенно ущемлены и забыты и 

новые имена – литераторов-современников. Напротив, именно с 1988 по 1990 в 

литературу вошли новые имена соотечественников-современников. И было их 

немало. Во многих периодических изданиях появились специальные рубрики для 

новых имен, для еще неизвестных современников, другое дело, что не все новые 

были молодыми, и не все молодые были совсем уж новыми. Многие поэты и 

писатели были широко известны в узких литературных кругах, благодаря своей 

подпольной деятельности или – как это было принято говорить – андеграунду.88 В 

«Литературке», например, целям введения в литературное поле новых имен 

служила специальная рубрика «Дебютанты восьмидесятых» (заведенная в конце 

1987, эта рубрика обрела регулярность и заметный размах именно в 1988).  

 Отдавая «дебютантам» целую полосу, редакция газеты относительно 

регулярно предъявляла читателям новые имена отечественных литераторов, 

причем, возможность сказать «свое слово» получали не только поэты и прозаики, 

но и новые критики. Надо заметить, что через эту рубрику «Литературная газета» 

вводила порой в общее поле литературы не просто новые произведения или 

имена, но – по «старой-доброй» традиции – «обоймы» новых имен. Например, 

получившие слово «молодые» критики,89 – сами тоже представленные «обоймой» 

из четырех человек – называют по несколько имен каждый. В результате читатель 

остается «со списком новых имен» на руках. Таким образом, сверив этот список с 

несколькими изданиями, можно было составить себе некоторое впечатление о 
                                                 
88 Русифицированный вариант слова underground, плотно входивший в тезаурус литературных 

«альтернативщиков»; имеет несколько вариантов написания по-русски: как с двумя «р», так и с 
одной. Подробнее об андеграунде см. в следующей главе. 

89 «Литературная газета» от 13-01-1988. 
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новых веяниях в литературе. В частности, молодые критики (в указанной беседе 

«дебютантов о дебютантах») назвали следующие имена: из поэтов – Ю. Арабов, 

А. Еременко, И. Жданов, В. Коркия, А. Парщиков, из прозаиков – Т. Набатникова, 

В. Пьецух, С. Каледин, Р. Киреев и другие. 

 Немалую работу в деле нахождения и предъявления «новичков» проделала 

и редакция «Юности», открыв в журнале рубрику с красноречивым названием 

«Испытательный стенд», примерно такие же тенденции наблюдались и в 

некоторых других журналах и газетах. Однако, именно «Юность» только за 1988 

год, регулярно публикуя, скажем, поэзию новых авторов, открыла, так сказать, 

зеленую улицу таким именам в поэзии, как: О. Дмитриев, А. Драгомощенко, И. 

Иртеньев, В. Кальпиди, Т. Кибиров, И. Кутик, Д. Пригов, И. Фаликов, И. 

Фоняков, В. Тучков, которые вскоре прочно вошли в различные «обоймы» 

современной русской словесности. Такая же, примерно, ситуация складывалась и 

с новыми именами прозаиков, либо впервые получивших публичный доступ к 

читателям в «Юности», либо получивших дополнительную «опору», будучи еще 

не вполне признанными, либо вторично входя в литературу, после замалчивания в 

официальной прессе: С. Василенко, А. Гаврилов, Виктор Ерофеев, Е. Попов,  

 Всех своих центральных коллег «переплюнул», однако, провинциальный 

журнал «Урал», редакция которого отважилась на такой небывало смелый шаг – 

первая книжка 1988 года была полностью отдана «молодежному эксперименту». 

Редакция в своем слове «К читателям» сообщала следующее: 
 
…Номер составлен в основном из таких произведений, которые мы прежде к публикации 
не принимали. В принципе не принимали. Нет-нет, речь идет <…> не об отклоненных 
некогда «по идейным соображениям», а теперь «разрешенных» рукописях. <…> 
Произведения этого номера необычны, прежде всего, своей образной сутью, формой 
выражения художественных идей, способом превращения жизненных впечатлений в 
«вещество» искусства. Их авторы разрушают привычные связи и отношения, выбирают 
неожиданные ракурсы, уделяют небывало много места личным настроениям и мотивам; в 
мир таких произведений очень непросто вжиться читателю, чей вкус воспитан в согласии 
с традицией изображения жизни «в формах самой жизни». <…> та ветвь литературы, 
которая представлена здесь <…> отнюдь не бесплодный сорняк на щедрой ниве нашей 
словесности: она имеет корни, глубоко уходящие в не слишком освоенные нами пласты 
мировой художественной культуры ХХ века, и прочную, живую плоть <…> и 
расширяющийся круг читателей и почитателей.90 

 
В этом, изрядно нашумевшем и получившем широкий всесоюзный резонанс, 

экспериментальном номере, впервые прозвучали имена А. Верникова, А. 

Иванченко, В. Кальпиди и многих других. В связи с уникальностью такой акции, 

                                                 
90 «Урал», №1, 1988, с. 1-2. 
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на публикации «молодежного Урала» довольно дружно откликнулись критики 

самых популярных журналов, не промолчала и «Литературка».91 Так, новые имена 

из провинции остались «на слуху» в самых широких – всесоюзных – масштабах. 

 Одновременно, в «Звезде» публиковали прозу Руслана Киреева, Валерия 

Попова, Александра Житинского, причем, произведения таких «молодых» и 

«начинающих» авторов довольно скоро вышли и отдельными изданиями, получив 

рецензионные отклики в самых популярных «толстяках» – «Знамени» и «Новом 

мире». Надо добавить, что в 1988 году (в связи с начавшимися переменами в 

области книгоиздания и прессы, в частности,– повышение тиражей привело к 

острейшей нехватке бумаги, типографских мощностей и т.п.) в печати была 

затеяна дискуссия о редакционной политике региональных журналов, остро 

страдающих от резкого повышения популярности нескольких центральных 

толстых литературных журналов. Впрочем, никаких ощутимых результатов 

дискуссия эта не дала, за исключением, может быть, того, что и региональные 

журналы, наконец, начали пытаться «перестраиваться» и обновляться, несколько 

охотнее предоставляя свои страницы новым авторам. 

 Однако, не все проблемы непечатаемых авторов разрешались так просто. 

Оставались в прежней силе табу из жесткого кодекса советского понимания 

эстетической ценности художественного произведения, его эмоционально-

лексического диапазона, морально-нравственных ценностей, пропагандируемых в 

нем и т.п. Авторам, нарушающим хоть одну из этих не писанных, но твердых 

заповедей, – делать в официальных органах печати было пока нечего. Однако, 

искать и находить свои «лазейки» к читателю было совершенно не запрещено, к 

тому же, – за смелость публикации табуированного материала в 1988 году уже не 

грозили тюрьма или ссылка писателю. В худшем случае, редактор «повинного» 

издания мог лишиться своего места. Примерно таким окольным путем вышла к 

читателям одного официального журнала первая вещь легендарного в самиздате и 

совершенно неизвестного в официальной литературе писателя, – поэма «Москва–

Петушки» Венедикта Ерофеева. 

 Следует отметить, что за несколько месяцев до официальной публикации 

поэмы Ерофеева, сообщения о ней появлялись в прессе, например, о ней было 

«контрабандой» сообщено читателям «Литературной газеты». В беседе о новой 

                                                 
91 См., например, такую заметку с красноречивым названием «Читайте молодежный «Урал»!» в 

«Литературной газете» от 06.04.1988. 
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литературе писатель Евгений Попов и критик Сергей Чупринин, как бы к слову, 

сообщают своим читателям: 

 
С. Ч. Скоро, как известили «Известия», в составе альманаха «Весть» придет к читателям 
поэма в прозе Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Наконец-то! Ее ведь, я слышал, 
успели уже издать чуть ли не в семнадцати странах. 
Е. П. Венедикт рассказывал мне, что в Финляндии его книгу правительство рекомендует 
изучать тамошним обществам трезвости. Этот литературный шедевр конца 60-х, эта 
горькая исповедь российского алкоголика имеет всемирный отклик. И только у нас на 
родине… 
С. Ч. У нас на родине «Москва–Петушки» тоже, положим, разошлась в бесчисленных 
списках тиражом, которому позавидует любой из приспособившихся. Я вот, например, 
читал ее лет пятнадцать назад, да и кто в нашем поколении ее не читал?.. 
Е. П. А сейчас ты ее прочтешь «официально». Текст, который был действительно 
известен каждому, но «как бы не существовал»! Так вот я твердо уверен: когда лучшее из 
«подпольного» будет «легализовано», лишь тогда станет ясно, какой вред нанесен был и 
литературе, и обществу тем, что многих «новых» писателей годами, а то и десятилетиями 
держали и до сих пор держат на кухне. 

 
Для воссоздания отдельных черт контекста, в котором поэма «Москва–Петушки» 

впервые появилась в советской прессе, вернемся на несколько лет назад. В начале 

перестройки, в результате различных официальных усилий государства по борьбе 

с пьянством и алкоголизмом (начатой еще Андроповым) в Москве была создана 

новая редакция, начавшая выпускать журнал «Трезвость и культура». Название 

определяло (пусть, слегка двусмысленно) суть и цели журнала, появившегося 

исключительно «для галочки», то есть в качестве «конкретной меры» 

(пропагандиста и агитатора) в вышеозначенной борьбе, предпринятой 

правительством на благо своего народа. Однако, любой официальный печатный 

орган годился, разумеется, и для литературы. Поскольку вопросы общей 

политики и внешней цензуры периодических изданий были к 1988 году почти 

целиком переданы в руки редакторов и редколлегий, то это распространялось и на 

редакцию нового журнала. При создании новой редакции понадобились новые 

силы, и не удивительно, что часть работников редколлегии пришла туда из других 

журналов, принеся с собой материалы, обреченные на молчание в портфелях 

традиционных «толстых». Так, журнал «Трезвость и культура» стал своего рода 

испытательным полигоном для различных новых текстов, которые еще не 

решались брать в солидную периодику. Вопросы трезвости и культуры – в рамках 

такого «пограничного» издания – можно было толковать весьма расширительно. 

Журнал не был специально-медицинским, а подразумевал именно разные аспекты 

культуры, включая и литературные тексты, педагогическое и назидательное 

влияние которых на формирование «правильной личности» и «нового человека» 
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никто со времен Ленина не мог оспорить. С этой точки зрения, показательны как 

сама схема попадания текстов в периодику (и оценок/резонов, высказываемых 

традиционными редакциями), так и история одного из новых писателей, чья проза 

увидела свет благодаря именно этому (не специфически литературному) журналу, 

после чего ее сразу заметили и приняли в традиционных «толстяках»: 
 
Я знал, что ее (повесть – М.К.) не напечатают. <…> И решил, что должен кому-то из 
профессионалов показать. Кому? Ни знакомств у меня, ничего. Послал ее почему-то в 
журнал «Север». Ответили быстро и вежливо: повесть, мол, хорошая, но тему пьянства 
мы уже отразили. <…> Из «Нового мира» сообщили, что мой «Покойник…» написан в 
стиле «гиперболического реализма» и настолько выпадает из общего течения 
современной литературы, что публиковать эту вещь сейчас ну никакой возможности нет. 
<…> Но неожиданно повезло, «Покойник…» мой понравился Н. Попову – тогдашнему 
заведующему отделом прозы журнала «Наш современник». В журнале повесть, правда, не 
опубликовали, но, уходя работать в недавно созданный журнал «Трезвость и культура», 
он забрал ее с собой. <…> Набравшись храбрости, порядком-таки отредактировав, 
повесть опубликовали. Тем более, журналу нужно было набирать тираж.92 

 
Именно в журнале «Трезвость и культура», тогда еще совсем не известном 

широкой публике, да и многим профессионалам,93 и осуществилась первая в 

СССР официальная публикация одного из самых ярких произведений русской 

словесности конца ХХ века. В четырех номерах подряд (№ 12, 1988 и №№1-3, 

1989), в сильно сокращенном виде, с предисловием С. Чупринина, анонсиру-

ющего новый текст (цитатой из Евгения Попова) как «исповедь российского 

алкоголика», поэма «Москва–Петушки» впервые и вполне официально вошла в 

поле русской литературы. Надо отдать должное смелости редактора, критика и 

всех, принявших участие в акции «протаскивания» первого ерофеевского текста в 

официальную советскую печать. Имя Венедикт Ерофеев – благодаря поэме, 

опубликованной тамиздатом и переведенной на разные языки мира – было 

довольно широко известно на Западе.94 Помимо самой поэмы, выходившей 

отдельными изданиями в Израиле и Париже, в журнале «Континент» в 1985 году 

была опубликована пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», а в 1988 

году – уникальное произведение «Моя маленькая Лениниана». Поэма «Москва–
                                                 
92 Г. Головин, Не лукавя перед собой, «Литературная газета» от 27.01.1988. 
93 Ср., слова И. Тосунян, корреспондента «Литературной газеты», в интервью с Г. Головиным: 

«Трезвость и культура» (думаю, о существовании этого издания знают пока немногие)…».  
94 Следует также сказать, что эссе Вен. Ерофеева «Розанов глазами эксцентрика» было 

опубликовано в самиздатском журнале «Вече» – «толстом» самиздатском православно-
патриотическом журнале. Главный редактор «Вече» Владимир Осипов после выпуска девяти 
номеров журнала (1971–1974) был осужден за его издание на восемь лет лишения свободы. 
Десятый номер вышел в 1987 году, благодаря наступившей «гласности». Эссе Ерофеева было 
опубликовано в постоянной рубрике «Вече» – «У истоков русского самопознания» – где также 
были опубликованы: первая статья Льва Гумилева (о теории пассионарности), статьи о 
Данилевском, Леонтьеве, Хомякове и многое другое. 
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Петушки» пользовалась огромной популярностью и в самиздате как в бумажном, 

так и в устном вариантах: ее неоднократно читал сам автор на дружеских 

(частных) встречах с читателями и поклонниками, и, таким образом, поэма 

распространялась и в магнитофонных записях, с которых также осуществлялись 

распечатки на бумагу. Вскоре после публикации в «Трезвости и культуре», более 

полный вариант поэмы был напечатан в альманахе «Весть» (также мало-

доступном для широкой публики), а в конце 1989 года поэма впервые вышла 

отдельным изданием (тиражом 125 тысяч) «почти в каноническом виде»,– по 

словам самого автора, признающегося также, что в возможности выхода этой 

книги «до последней минуты сомневался». Первое издание поэмы мгновенно 

разлетелось по стране. Резонанс – против всяческих опасений – оказался 

огромным и, в большинстве случаев, положительным. Даже те, кто не сразу или 

не вполне осознал место и значение творчества Венедикта Ерофеева в русской 

литературе, признавали, что это – безусловно – уникальное явление. 

 «Москва–Петушки» – трагическая поэма-путешествие расширенного 

сознания по различным областям человеческой культуры, с проплывающими 

мимо полустанками мировой истории, музыки, философии, религии и, конечно 

же, литературы, написанная от первого лица – писателя Венечки (Венедикта) 

Ерофеева. Это своеобразная история любви, деликатная и – одновременно – 

ерническая исповедь и автопророчество, слитые вместе редкостная дерзость и 

невиданная кротость. Это своего рода уникальный, развернутый автограф, в 

котором отразились проникновенная глубина и героическая ирония авторской 

картины мира, это обжигающая летопись ощущений от словесного дара, от 

владения тонкими и точными средствами языка под лозунгом: «Человек должен 

отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят».95 

 Еще до выхода первой официальной публикации поэмы «Москва–

Петушки», среди читателей самиздата не раз возникала некоторая путаница, 

связанная с тем, что в середине 80-х по рукам стали ходить экземпляры короткой 

прозы, подписанной В. Ерофеев (чаще «Вик.» или – Виктор), что вызывало у 

непосвященных недоумение из-за тотального, категорического различия текстов 

Венедикта Ерофеева и Вик. Ерофеева. Впрочем, конфузы с атрибутированием 

текстов, подписанных фамилией Ерофеев, с предпосланным ей инициалом «В.» 

                                                 
95 В. Ерофеев, «Москва – Петушки», М., «Прометей», 1990, с. 107. 
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(или – «В.В.»), довольно быстро разрешались: прочитавший даже по одной 

странице из любого текста тезок-антиподов, уже никогда не смог бы их спутать. 

Однако, хорошо информированным «москвичам и гостям столицы» представился 

еще и совершенно уникальный случай увидеть легендарных носителей 

одинаковой фамилии и инициалов – одновременно.96 

 В рамках борьбы за гласность и свободу слова при некоторых ДК (Домах 

культуры) с 1987 года начали практиковать нововведения (вернее, возвращать 

добрые традиции) – авторские чтения. Ситуация складывалась так, что довольно 

часто на такие вечера стали приглашать литераторов из андеграунда. Таким 

образом, так называемые «кухонные чтения» из частных студий и квартир начали 

перекочевывать в более вместительные залы, получая статус публичности и 

расширяя знакомство публики с новой литературой. На этой волне (также 

подкрепляемой и определенной материальной заинтересованностью авторов и 

устроителей,– за такие чтения авторам тогда платили) прошли многочисленные 

встречи с неизвестными широкой публике, еще почти не публиковавшимися в 

СССР поэтами и писателями. Вечера проводились в самых разных заведениях: в 

Москве этот диапазон простирался от Дома Архитекторов, до районных клубов. 

Многие из приглашенных авторов не могли похвастаться ни одной официальной 

публикацией, поэтому тексты нередко зачитывались прямо с рукописей или 

машинописных листов, хотя бывали, конечно, среди литераторов андеграунда и 

такие счастливчики, которые могли с особым шиком извлечь из портфеля или 

прямо из-за пазухи свои тексты, опубликованные в тамиздате.  

 Известный в качестве литературного критика (и участника «Метрополя»), 

время от времени публиковавший свои критические статьи и эссе в «Новом 

мире», Виктор Ерофеев получил, наконец, в 1989 году возможность официальной 

публикации в СССР и своей прозы (ходившей до тех пор в самиздате). Не вполне 

традиционные рассказы Виктора Ерофеева появились сначала в наиболее 

либерально настроенных журналах «Юность» и «Огонек», а вскоре – в 1989 году 

– вышел и первый тоненький сборничек (включивший семь рассказов) Вик. 

Ерофеева с броским названием «Тело Анны, или Конец русского авангарда», 

изданный в «Московском рабочем». В аннотации к сборнику было сказано: 
 

Рассказы Виктора Ерофеева – это особый, взрывоопасный мир слов, образов и 

                                                 
96 См. об этом в главе IV настоящей работы. 
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переживаний, в котором <…> игра превращается в трагедию, трагедия в игру. Смысла 
этих превращений имеет отношение и к природе новейшей литературы, как ее понимает 
Ерофеев, ищущий соединения обнаженного приема с обнаженным чувством, и к самой 
природе современного человека <…>. Проза Ерофеева <…> нередко производит 
шокирующее воздействие. 

 
На несколько месяцев раньше, в том же издательстве «Московский рабочий», 

появился и первый выпуск альманаха «Зеркала». Составитель альманаха – А. 

Лаврин (председатель «Общественной редакции»,97 созданной на волне 

демократизации литературы), рассказывая в «Литературной газете» о новинке, 

подчеркнул, что настало «время альманахов». В аннотации к сборнику, 

включившему 24 имени,98 сказано, что он составлен из произведений писателей:  
 

<…> имена которых только входят в нашу литературу, а сами эти вещи даже вообразить 
напечатанными было бы невозможно еще четыре года назад. Авторы не принадлежат к 
одному поколению, возрастной их диапазон свыше двадцати лет. Поэтому в сборнике нет 
единообразия, невольно создаваемого общим кругом мыслей <…>. Но общность есть – 
сопротивление тотальной лжи и тотальному же невежеству, до сих пор едва ли не 
насильно насаждавшимся в литературу. 

 
Альманах «Зеркала» (тираж 50 тысяч) немедленно был раскуплен, произвел 

сильное впечатление в читательской среде и серьезный резонанс в прессе. Идея 

«альманахов» стала последней каплей, переполнившей чашу решимости и, в том 

же – 1989 году, в литературном поле СССР начались сдвиги еще в одном 

важнейшем секторе. Давно носившиеся в воздухе идеи создания журналов, 

способных представить альтернативу официальным литературным изданиям, 

откристаллизовались и стали постепенно обретать материальный вид. 

Необходимость таких журналов диктовалась желанием не только расширить 

доступ новым литераторам к читателям, но и обрести свой печатный орган, 

получив самостоятельность и независимость. Не последнюю роль здесь сыграло и 

стремление уйти из-под старых, обветшалых крыш советских «толстяков», 

которые были на многие месяцы вперед забитыми материалами возвращаемой 

литературы и по-прежнему предъявляли литераторам свои нормы и критерии 

понимания литературы. 

 На волне этой решимости, весь 1989 год – параллельно и независимо друг 

от друга – в Ленинграде и Москве происходила кипучая деятельность по 

созданию новых печатных органов. К осени 1989 года в Ленинграде был 

                                                 
97 В которую, кроме А. Лаврина, изначально входили: С. Бардин, И. Жданов, А. Латынина, А. 

Мальгин, А. Парщиков, В. Пьецух, Е. Попов, В. Салимон, С. Чупринин и др. 
98 Среди которых были Венедикт Ерофеев и Виктор Ерофеев, С. Гандлевский, Л. Губанов, В. 

Коркия, А. Парщиков, Е. Попов, Д. Пригов, В. Пьецух, Т. Толстая, М. Эпштейн и др. 
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полностью собран и отредактирован один из таких журналов – «Вестник новой 

литературы». Идея создания этого журнала принадлежит Михаилу Бергу, он же 

осуществлял и активное воплощение своей идеи в жизнь, занимаясь подготовкой 

и редактированием материалов при содействии Михаила Шейнкера (редакторы-

составители). Издание осуществила Ассоциация «Новая литература», задуманная 

и воплощенная также огромными стараниями М. Берга для того, «чтобы 

включить в литературный процесс независимых русских писателей, 

проживающих как в нашей стране, так и за рубежом». Первый в СССР 

официальный независимый литературный журнал был заявлен «коллективным 

организатором» издающей его ассоциации, о самом же журнале сообщалось: 

 
Вестник новой литературы», ставя перед собой задачу сохранения и развития лучших 
традиций так называемой «неофициальной», «второй культуры», знакомит 
отечественного читателя с произведениями авторов, до последнего времени не 
находивших себе места на страницах официальных изданий и публиковавшихся 
преимущественно в самиздате и на Западе. 

 
Рубрикация материалов изначально была задана традиционным способом: 1. 

проза, поэзия, 2. воспоминания, публикации, 3. публицистика, 4. литературная 

критика и 5. литературный дневник. В конце журнала помещались краткие 

сведения об авторах. Изначальный тираж был назначен немалый – 40 тысяч, – что 

обеспечило ему быстрый и широкий резонанс. Первый «Вестник» открывался 

«Обращением к деятелям культуры» от имени Ассоциации «Новая литература», 

следом за ним помещалась статья «От редакции». Помимо литературных (Ф. 

Эрскин «Рос и я», Д. Пригов «Махроть всея Руси» (поэма), В. Кривулин «Стихи 

из Кировского района», Е. Попов «Восхождение» (три рассказа) и др.), 

публицистических и философских текстов, опубликованных в СССР впервые, в 

№1 была помещена и своего рода программная критическая статья «Новая 

литература 70-80-х», подписанная псевдонимом И. Северин.99 Этот своеобразный 

манифест Ассоциации «Новая литература» содержал не только наиболее 

актуальную информацию о положении дел во «второй литературе», но 

предпринимал попытку классификации ее материалов, рассуждая о таких, не 

самых общепринятых и распространенных в официальной литературе течениях, 

как «московский концептуализм» (Д. Пригов, Вс. Некрасов, В. Сорокин, Л. 

Рубинштейн), «постмодернизм» (С. Соколов, Вик. Ерофеев, Е. Попов, Э. 
                                                 
99 И. Северин – один из псевдонимов Михаила Берга, – прозаика, критика и литературоведа, 

благодаря замыслу, личным заботам и усилиями которого и состоялся ВНЛ. 
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Лимонов) «неканонически-тенденциозная литература» (В. Кривулин, Е. Шварц, 

С. Стратановский). Вскоре, после первого номера ВНЛ, появился второй, с 

лихвой оправдывая свою «ежеквартальность». На 288 страницах были 

опубликованы стихи Е. Шварц, Вс. Некрасова, И. Бурихина, проза В. Кривулина, 

П. Кожевникова, В. Ерофеева, Ю. Мамлеева, публицистика Д. Пригова, В. 

Голлербах и А. Черкассова,100 литературная критика О. Седаковой и др. Были 

опубликованы и первые письма читателей «Вестника», поскольку редакции было 

важно «выявление своего заинтересованного читателя, диалог с ним, создание 

столь плодотворной для литературы и читателя обратной связи». Помимо 

подготовки и выпуска «Вестника», существующее при нем издательство 

ассоциации «Новая литература» подготовило и несколько персональных 

сборников, часть текстов которых была опубликована впервые.101 

 Несколько позже, в январе 1990 года в Москве поисками возможностей для 

издания задуманного и собранного им нового журнала занимался Александр 

Михайлов. Результатами его трудов стал еще один независимый литературный 

журнал – «СОЛО», объявленный в первом номере как «орган Союза театральных 

деятелей РСФСР» и появившийся на свет как «литературно-художественное 

приложение к ежемесячнику Афиша СТМ». Никаких слов от редакции в первом 

номере не было, тираж был объявлен в 25 тысяч, ответственность за номер 

полностью легла на плечи А. Михайлова (ибо редколлегия пока отсутствовала). 

Содержание первого номера «Соло» составили четыре фамилии: Анатолий 

Гаврилов, Дмитрий Добродеев, Тимур Кибиров и Саша Соколов (отрывки из 

«Палисандрии»). Второй номер «СОЛО» вышел осенью 1990 года,102 при 

содействии Book Chamber International. Тираж удвоился, и у журнала появилась 

небольшая редколлегия (А. Битов, Е. Попов). И только в третьем номере 

появилась, наконец, статья «От редактора», настолько специфическая и значимая 

для понимания того времени и ситуации в литературе, что позволю себе привести 

ее здесь с незначительными сокращениями: 
 
У вас в руках третий выпуск альманаха. До сих пор он выходил от случая к случаю, 
нерегулярно. Теперь же, это издание зарегистрировано как журнал и с 1991 года будет, 
мы надеемся, выходить в свет каждые два месяца. <…> А началось все с прожектов. 
Хорошо бы, думал я, напечатать весь «непроходняк», те вещи, которые за время моего 

                                                 
100 Еще один псевдоним М. Берга. 
101 Например, Е. Шварц, Стихи; Б. Кудряков, Рюмка свинца; Л. Гинзбург, Претворение опыта. 
102 Содержание «Соло» №2 (1991): И. Клех, Иностранец, Инцидент с классиком; Вс. Некрасов, 
Стихи; В. Зуев, Из книги «Алхимия любви»; Д. Пригов, Стихи; А. Бычков, ДСП, Дело не в этом.  
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сидения в «толстом» журнале так и не удалось опубликовать, причем из-за цензуры 
главным образом эстетической. Но всемогущие издатели-кооператоры, к которым я 
обращался, сразу смекали, что на новых, никому еще не известных авторах большие 
«бабки» не сделаешь, и все как один отказывались. <…> Я же, увлекаясь, говорил, что 
именно из-за них, из-за этих вот никому сегодня не известных авторов, вы все завтра 
передеретесь. Это же будущий цвет, элита нашей отечественной словесности! Впрочем 
мой <…> порыв неизменно уходил в песок, пока я не встретился волею случая с людьми 
из кооператива «Аюрведа». Они вызывали симпатию уже тем, что кроме детективов и 
фантастики, столь любимых народом, напечатали впервые без каких-либо купюр 
бессмертную поэму Вен. Ерофеева «Москва–Петушки», а также участвовали в издании 
забавной театрально-студийной газеты «Афиша», где печатали стихи концептуалистов, 
абсурдистов и куртуазнейших маньеристов, которых тогда еще не печатал никто. 
Произошел контакт. И через несколько месяцев на свет появился неуклюжий щенок 
SOLO №1. Почему именно так мы назвали свой альманах? Прежде всего в расчете на 
мировую славу (чтобы, допустим, в Бразилии или в Канаде читатель не мучился, с трудом 
выговаривая неизвестное слово <…>). И потом такое название <…> можно воспринимать 
как указывающее на независимость и неприсоединенность журнала и его авторов к каким-
либо политико-литературным группировкам. В то же время для любителей двойного 
смысла и аббревиатур СОЛО может означать, к примеру, Союз литераторов-одиночек. 
<…> Третий <…> номер составлен по тому же принципу, что и предыдущие. <…> нет 
произведений, претендующих на глобальное значение и всенародное признание, нет 
также публицистических стенаний и полемик. Перед вами проза и поэзия для гурманов, 
для тех, кто ловит «кайф» от самих слов в тексте, от того порядка, в каком они 
расставлены, от «игры» автора с этими словами. Читатель ведь и должен в конце концов 
получать от литературы не инфаркт, а удовольствие. Хорошая литература – о чем бы она 
не говорила, какой бы объект не избирала – это всегда радость, всегда праздник.103  

 
Благодаря публикациям в журнале «Соло», многие не известные литераторы были 

не только замечены периодикой и книгоиздателями, но и номинированы на 

разные престижные премии, став даже их лауреатами. Некоторые вскоре уже 

оказались включены в различные «топ-листы» современной русской литературы, 

например: И. Ахметьев, Ю. Буйда, З. Гареев, Д. Добродеев, И. Клех и др. 

 Наряду с новыми журналами, функцию официальных носителей новой 

литературы, пытались брать на себя и новые газеты. С июля 1989 года в Москве 

выходил рекламно-информационный вестник «Центр»,104 который, в апреле 1990, 

был переименован в газету «Гуманитарный фонд».105 В этой газете, выходившей 

без строгой регулярности – раз или два в месяц – помимо текущей администра-

тивной информации о делах Всесоюзного Гуманитарного фонда (ВГФ) и Союза 

гуманитариев, перепечаток из там- и самиздатских журналов и курьезов 

                                                 
103 А. Михайлов, «СОЛО», №3, 1991 (тираж 20 тыс.) (орфография оригинала – М.К.). 
104 Начальный тираж – 1000, в феврале 1990 тираж достиг 3 тысяч и далее не указывался. 
105 Всесоюзный Гуманитарный фонд (ВГФ) имени А.С. Пушкина. Как свидетельствует 

«Информационная справка»: «ВГФ им. А.С. Пушкина – благотворительная организация, 
ставящая своей задачей содействие явлениям некоммерческой культуры в условиях становле-
ния рыночной экономики». 10 февраля 1990 в ДК МГУ состоялся II съезд Союза гуманитариев, 
печатным органом которого и стала газета «Гуманитарный фонд». В состав Правления 
Гумфонда изначально входило 16 человек из разных городов и культурных организаций 
страны. Возглавляли Гумфонд: Виктор Коркия (президент), Леонид Жуков (генеральный 
директор), Михаил Ромм (председатель правления). Самое активное и деятельное участие в 
выпуске газеты принимали В. Боде и Д. Кузьмин. 
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советской прессы многолетней давности, публиковали – часто впервые – стихи и 

прозу литераторов андеграунда (или, как их еще называли, – альтернативных, 

«новой волны», «второй» и «параллельной» культуры), интервью с авторами 

газеты и разными деятелями культуры, а также новости культурной жизни и 

фотографии современников. Газета, имевшая четыре полосы, собиралась самым 

нетрадиционным образом, многие записи и коррекции вносились вручную, 

материалы статей, врезки, объявления, проза и стихи набирались самыми 

различными шрифтами. Тон сообщений (от бюрократических отчетов до 

объявлений и поздравлений) чаще всего сохранялся шутливый, а порой и 

ерничающий. Тут же публиковались письма в редакцию (в рубрике HELLO!), с 

комментариями и предложениями читателям присылать свои реакции. Помимо 

литературных текстов, газета публиковала множество материалов, посвященных 

театральному, визуальному и музыкальному искусству. В рамках данной работы 

невозможно перечислить все имена и произведения, опубликованные в 

«Гумфонде», достаточно сказать, что редакция практиковала «отказ от стилевых и 

направленческих предпочтений».106 Впрочем, ряд писателей, чьи произведения 

публиковались там только в течение 1990 года, стоит, все-таки упомянуть, чтобы 

понять, что со страниц взбалмошной газеты «Гумфонд» эти имена, если пока и не 

вошли в «золотой фонд», то, по крайней мере, годятся в любую хрестоматию по 

русской литературе конца ХХ века: Венедикт Ерофеев, Игорь Иртеньев, Нина 

Искренко, Владимир Марамзин, Всеволод Некрасов, Евгений Попов, Лев 

Рубинштейн, Владимир Сорокин, Игорь Холин, Елена Фанайлова и др. 

 Для понимания ситуации в русском литературном поле того периода газета 

«Гумфонд» интересна еще и тем, что ее корреспонденты, в поисках альтернатив и 

сенсационных материалов, натыкались порой на самые неожиданные истории и 

факты, фиксируя таковые печатным словом. Редкие по специфике детали 

литературной жизни, тонкости сочленения отдельных звеньев институциональной 

машины и хитросплетения литературного процесса СССР, будучи закрытыми для 

постороннего и само собой разумеющимися для взгляда изнутри, практически не 

имели шансов получить огласку ни через какой другой источник. Приведу лишь 

один из наиболее ярких примеров. В одном из осенних номеров газеты было 

опубликовано интервью с Ольгой Чугай – руководителем Лаборатории Первой 

                                                 
106 Из архива «Новой литературной газеты», Сборник произведений, M., Арго-риск, 1997, с. 3. 
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Книги. На заседаниях Лаборатории, проходящих ежемесячно в ЦДЛ,107 

обсуждались рукописи неизвестных авторов. Любой автор, попав на такое 

заседание и получив положительный отзыв специалистов,108 мог взять выписку из 

протокола заседания. Эта выписка-рекомендация была официальным документом 

разрешающим издание книги, например, в издательстве «Советский писатель». В 

интервью приведена и статистика «счастливцев от Лаборатории»: за 13 лет – из 

200 кандидатов – 35 смогли издать свои книги. Сама же Лаборатория, по словам 

Чугай, была создана Союзом писателей, как вынужденная реакция на 

постановление ЦК КПСС о работе с молодежью: 
 

Работа Лаборатории подразумевалась как чисто формальная, «для галочки». Когда же 
руководители Союза увидели, что Лаборатория находит новые молодые имена, делает 
реальные шаги для издания книг, то это, естественно, встретило противодействие. СП не 
нужны новые яркие имена, покушение на тиражи. <…> Конечно, авторы у нас все были 
непроходимые с точки зрения официоза. <…> Ну, например, у нас было обсуждено 
выступление Е. Бунимовича. Между прочим, с его именем связан один из типичных 
случаев противодействия со стороны СП. <…> Среди тех, творческим общением с кем 
Лаборатория может гордиться – прежде всего, Иван Жданов и Александр Еременко 
(обсуждение которого вылилось в вечер, а потом в вызов нас на ковер), затем Игорь 
Иртеньев <…>. А иногда бывало просто обидно – рукопись мала, а автор хорош. Вы ведь 
знаете – издательства раньше не принимали меньше 3-х листов. <…> Бывали и одиозные 
случаи. Например, у нас обсуждалась и не получила рекомендации Нина Искренко. Мы 
все-таки были строго ориентированы на издательский процесс. А такие книги, как книга 
Нины, для издательства и по сей день мало реальна.109 
 

Заявляя себя лучшим альтернативным информатором современной культуры и 

газетой, которую «читают в 120 городах нашей страны и 50 городах мира», 

редакция «Гумфонда», видимо, не очень-то была уверена в себе и своем статусе, – 

ничем иным не объяснить происходящие порой казусы самоуничижения. 

Опубликовав рассказ В. Сорокина «Кисет»,110 редакция через месяц, объявляет: 
 
В журнале «Театральная жизнь» увидит свет «Дисморфомания» – новая пьеса Владимира 
Сорокина. Факт примечательный сам по себе: ведь это первая публикация автора на 
российской земле.111 
 

Кроме публикаций литературных текстов в своей альтернативной (во всех 

отношениях) газете, ВГФ стал издавать и отдельные книги. Одним из первых 

экспериментов в области книгоиздания стал сборник прозы «Видимость нас»,112 

составленный критиком и прозаиком Олегом Дарком. Сборник прозы десяти 

                                                 
107 Центральный Дом Литераторов в Москве. 
108 «все члены нашей Лаборатории – профессиональные литераторы, четверо из нас, – члены СП».  
109 Гуманитарный фонд, №16 (49), 1990. 
110 Гуманитарный фонд, №10, (43), 1990. 
111 Гуманитарный фонд, №12 (45), 1990 (курсив мой – М.К.). 
112 Сборник назван по одноименной повести Валерии Нарбиковой. 
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новых авторов, подготовленный в мае 1990 года, был интригующе аннотирован: 
 
В сборник вошла проза А. Гаврилова, З. Гареева, В. Сорокина, В. Нарбиковой, Н. Садур, 
О. Дарка, И. Левшина, Е. Радова. Кроме общности писательских судеб, авторов 
объединяет необычная для советской литературы тематика и средства ее художественного 
решения (гротеск, эротика, жесткость сюжета). Книга дает срез неофициальной 
литературы 80-х годов.113 

 
Другим специфическим сборником ВГФ стала книга, аннотированная в газете в 

разделе «Раритетные издания Гуманитарного фонда», как «Страх земной».114 
 

Составитель О. Соколова. Сборник, подготовленный по просьбе зарубежного издателя, 
отличается острой социальностью, гиперреализмом, граничащим с фантастикой, и 
фантастикой, граничащей с гиперреализмом. Освещает все проблемы жизни в СССР – 
глазами женщины.115 

 
Однако, на последней странице обложки сборника «Видимость нас» обещанная 

«женская книга» книга рекламировалась несколько иначе:  
 

Абстинентки» – сб. прозы авторов с абсолютно женским лицом. <…> Сборник подгото-
влен по заказу Т. Гайгера, издателя из Цюриха. Новая реальность, парасоциальная 
фантастика, гипер-реализм и гротеск. 

 
Книга вышла с двойным названием «Абстинентки, или …трах земной», издана 

она была в новой серии Гумфонда – «Андеграунд». В сборник вошли рассказы 7 

писательниц,116 включая и составительницу, давшую книге такую характеристику: 
 

<…> психологическая интеллектуальная проза довольно удачно сочетается с элементами 
детектива и фантастики, повествуя об увлекательнейших и даже авантюрных 
приключениях. 

 
 Помимо объявлений о выходе сборников, содержащих эротическую прозу 

и ненормативную лексику, редакция «Гумфонда» и на страницах газеты 

регулярно пыталась расширить официальные рамки печатного русского слова. 

Методы применялись различные, иногда это были репортажи о закрытых или 

отмененных (по обвинению в «порнографии») выставках и акциях свободных 

художниках, иногда газета предоставляла свои страницы манифестам, которым 

было официально отказано в каком-нибудь из толстых литературных журналов, 

случалось, что это были фотографии запрещенных произведений искусств с 

сопровождающими их надписями и врезками. В №10 (43) была помещена 
                                                 
113 Гуманитарный фонд, №6 (39), 1990. 
114 Параллельно был дан анонс и еще одной книге того же составителя: «Сборник «Мальчик, 

дорогой мой, самый хороший!» – опыты гуманитарной книги прозы. <…> Авторы: Игорь 
Яркевич, Евгений Харитонов, Олег Разумовский». 

115 Гуманитарный фонд, №7 (40), 1990. 
116 Н. Горланова, О. Соколова, П. Слуцкина, М. Ремизова, Н. Дорошко, Е. Семашко, М. Ветрова. 
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информация о скончавшемся от СПИДа нью-йоркском художнике Кейте Харинге, 

авторе «знаменитого человечка-фаллоса». Харинг поднял искусство граффити «до 

уровня художественных галерей, снял табу с многочисленных тем, считавшихся 

неприличными и недостойными «высокого искусства». Рядом была опубликована 

одна из работ художника с подписью: «Роспись туалета в центре лесбиянок и 

гомосексуалистов. Нью-Йорк». А в №16 (49), под заголовком «Еще раз про жопу 

(или «к вопросу о том, можно ли повернуть жопу лицом к стене»), Вероника Боде 

опубликовала короткую заметку об одной выставке, где рассказала, в частности: 
 

С выставки «За культурный отдых» на следующий день после вернисажа сняли работы К. 
Звездочетова. Что же смутило блюстителей нравственности? Очевидно, надписи: «Короче 
говоря, он меня трахнул» и «А я думаю о жопе. Я всегда о ней думаю». Работы стыдливо 
стояли в уголочке и демонстрировались по просьбе любителей (интересно чего?), а 
широкой публике «не рекомендованы». 

 
Рядом с заметкой была опубликована фотография одной из «не рекомендован-

ных» работ. В предыдущем же номере, в разделе «Для тех, кто не читает газет», 

среди коротких информативных материалов из разных газет, помещено и такое 

сообщение из «Московской правды»:  
 

Впервые у нас будет издан сборник «Русских заветных сказок». Он составлен А. 
Афанасьевым еще в середине прошлого века. За рубежом сборник выдержал уже четыре 
издания на русском языке. Причина задержки у нас – использование нецензурных слов. 
Кстати, на обложке первого советского издания, которое готовит советско-американское 
СП,117 будет указано, что лицам до восемнадцати лет... 

 
 

 Благодаря выходу альтернативных журналов и газет, а также сборников и 

книг литераторов андеграунда и эмиграции, рамки дозволенного в языке и 

литературе раздвигались, непечатная лексика постепенно входила в обиход, 

вынуждая и толстые литературные журналы корректировать свои воззрения на то, 

что «можно и нельзя». Один из радикальных примеров смелости подал журнал 

«Иностранная литература», в последней (1989) книжке которого, в окончании 

романа «Улисс», пожалуй, впервые во всей истории русской официальной прессы 

были напечатано абсолютно табуированное, отсутствовавшее во всех словарях 

русского языка, слово «хуй». «Иностранка» смело впечатала его безо всяких 

отточий, пояснений и извинений. 

 Если весь 1988 год стал переломным для перестройки и страны в целом, то 

декабрь 1988 можно без натяжек назвать «самым жарким месяцем» года для 
                                                 
117 Здесь СП значит – совместное предприятие (М.К.). 
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литературы. В декабре литературная ситуация достигла, так сказать, своей точки 

бифуркации, после которой, по всему полю начались глобальные, стремительные 

и необратимые перемены. За один месяц периодикой было вброшено в поле такое 

значительное количество крайне специфичных, революционных текстов, что 

удержать status quo уже совершенно не представлялось возможным. Даже самые 

качественные тексты известнейших соцреалистов не выдерживали никакой 

конкуренции с текстами совершенно никому не (или мало-) знакомых 

литераторов. В едином поле литературы сталкивались одновременно тексты 

самых разных периодов, тематики и стилевых уровней, а сами рамки 

соцреалистического канона были уже невосстановимо разрушены. С 1989 года 

расширение поля шло неудержимо, по нарастающей и во всех направлениях 

сразу. Проблематика поля, потеряв всякое подобие структурированности, 

превратилась в хаос; скорости и количество вбрасываемой информации (в виде 

новых текстов) продолжали расти и достигли к концу 1990 года небывалых 

параметров.  

 Широкому советскому читателю, чью жалобу на «книжный голод» еще в 

начале 1988 года отважилась опубликовать «Литературная газета», спустя всего 

лишь 3 года, – грозило самое настоящее острейшее «пресыщение» и даже 

«отравление литературой». Спасти читателя, сориентировав его в океане 

литературы, должны были специально для этого существующие агенты, 

инстанции и институции литературного поля. 
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II.4 Литературная критика 
 За период с 1988 по 1990 литературно-художественная критика СССР 

прошла путь сложнейших метаморфоз. От эйфории и ликования, в связи с ростом 

свободы слова, через смятение и растерянность из-за стремительного ветшания 

профессиональных инструментов, ориентиров и методов, (некоторые) критики 

постепенно подошли к пониманию своей профнепригодности. 

 Возрастающая неуправляемость прессы вынуждала литературные власти 

принимать срочные меры по ограждению и сохранению теоретических канонов 

литературы, обеспечивая своим действиям соответствующие уровень и масштаб. 

В первых числах марта 1988 года состоялся пленум правления Союза писателей 

СССР (буквальный двойник подобного события в партийной сфере – Пленум ЦК 

КПСС), где был прочитан доклад Ю.Н. Верченко,118 касавшийся новой редакции 

устава СП СССР. В докладе, в частности, говорилось: 
 

Особо хотелось бы остановиться на некоторых положениях в проекте новой редакции 
устава, определяющих программные цели советской литературы. Ряд писателей вообще 
высказались за то, чтобы вообще исключить из нашего литературного обихода это 
понятие. Оно, мол, безнадежно устарело, да к тому же дискредитирует нашу литературу 
жесткостью своих положений. <…> Устарел не метод, устарела, потеряла свою 
эластичность, отстала от запросов жизни литературоведческая наука, призванная 
объяснять и интерпретировать сложные явления литературной действительности. <…>  
Суть <…> не в художественной форме, а в социально-нравственной позиции писателя. 
Можем ли мы отказаться от творческого метода, который является высочайшим 
завоеванием революции и жизненность которого подтверждена всем опытом развития 
советской литературы? Нет, не можем. Другой вопрос, что мы должны очистить этот 
метод от старья догм и обветшалых художественных рекомендаций. <…> предстоит 
основательная работа критикам, философам, литературоведам, прежде, чем мы впишем 
в устав Союза писателей СССР положение о методе социалистического реализма.119 

 
Писательский пленум и общий тон официальных докладов, очевидно, должны 

были недвусмысленно показать усомнившимся, что «общий вектор» партийной 

политики в литературе не изменился, а дарованные свободы являются именно 

дарами сверху. Литераторам было, в очередной раз, указано «их место» – место 

подчиненных агентов в поле строжайшей иерархизации. По старым рецептам 

выбран был и очередной «козел отпущения», на этот раз им оказалась наука о 

литературе. Таким образом, работы по спасению, «раздогмачиванию» и очистке 

метода, как и меры по убеждению широкой читающей публики в его годности, 

решено было сконцентрировать на таких областях идеологического фронта, как 

литературоведение и литературная критика; к процессу следовало подключить и 

                                                 
118 Ю.Н. Верченко был на тот момент секретарем правления СП СССР. 
119 «Литературная газета» от 9 марта 1988 года (курсив мой – М.К.). 
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другие, подконтрольные области культуры и науки: философию и историю. 

 Чтобы помочь литературной перестройке разобраться с «провинившимся» 

разделом литературы – литературоведением – были запланированы гуманитарные 

конференции. Например, в МГУ прошла конференция «Литературоведение в 

системе общественных наук», собравшая преподавателей теории и истории 

литературы всей страны. «Литературная газета» предложила гостям конференции 

краткую анкету, поместив некоторые ее результаты на своих страницах. 

Участникам конференции были заданы три довольно радикальных вопроса: 1) 

удовлетворяет ли их современное состояние теории, 2) какие проблемы 

соцреализма наиболее актуальны сейчас и 3) вписываются ли в сегодняшнюю 

теорию произведения «из писательских архивов». Пять доцентов и три 

профессора из различных вузов страны, ответили на первый вопрос на редкость 

единогласно. Диапазон их согласия простирался от осторожного заявления о 

неспособности теории «в последние годы выработать какие-то свежие идеи» до 

вполне радикального утверждения, что «современной, отвечающей духу времени 

теории социалистического реализма нет». Что же предлагали критикующие? 

Отнюдь не отмену не удовлетворяющих метода или теории, как можно было бы 

ожидать. Одни предлагали заняться «плодотворным развитием» теории и самого 

понятия творческого метода и разработкой его «более современного 

определения». Другие требовали «внести в творческий метод советской 

литературы диалектику», осмыслить «глубину критического реализма», убрать 

«определение социалистический» и перевести метод «во множественное число», 

поскольку «куда корректнее говорить о творческих методах советской литерату-

ры: реализме, романтизме, сентиментализме, модернизме». Утверждалось, также, 

что «теория социалистического реализма может и должна развиваться в тесном 

взаимодействии с движением самой литературы»:  
 
<…> теоретически – в глазах писателей и читателей – реабилитировать метод 
социалистического реализма, раскрыть его огромные эстетические, художественные 
возможности, во многом не использованные потенции, опираясь на пример классических 
произведений нового метода, прежде всего на эпопею М. Шолохова «Тихий Дон».120 

 
Представители традиционных институций, занятых воспроизведением 

существующего порядка вещей в литературе (как нижнего уровня – школа, так и 

верхнего – вузы) подтвердили, таким образом, правомочность идеологического 

                                                 
120 «Социалистический реализм: спорные проблемы», «Литературная газета» от 13 апреля 1988. 
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господства соцреализма. Умеренность и расплывчатость предлагаемых 

модификаций свидетельствовали скорее о попытках адаптации к новым 

политическим ветрам, чем о реальном революционном настроении в данных 

слоях интеллигенции. Стало быть, со стороны школы и вузов пока не 

приходилось ожидать радикальных перемен и творческих инициатив. 

 В конце марта, в Московском ЦДЛ состоялся еще один пленум Союза 

писателей СССР, на этот раз – совета по критике и литературоведению. Главной 

темой пленума была объявлена «работа литературно-критических журналов в 

свете перестройки», что касалось, в первую очередь, журналов «Вопросы 

литературы» и «Литературное обозрение». В текстах докладов пленума (всего 

около 30) можно обнаружить общую тенденцию: практически все докладчики 

подчеркивали необходимость возврата литературно-критической мысли к 

философии и привлечения более широкого историко-философского контекста в 

современный анализ литературы. На первый взгляд, ситуация складывалась 

идеальная: требования властей (сверху) относительно «новой заточки старого 

инструмента» и подчеркнутое внимание к областям его применения, совпали с 

чаяниями литераторов (снизу), обращавшихся – в поисках новых профориентиров 

– именно к тем же областями гуманитарной науки: истории и философии, 

указанным властью. Однако, сходство это было обманчивым. Власти пытались 

втиснуть рассуждения о «необходимых изменениях» в рамки все того же метода, 

а литераторы, пока не особенно отваживаясь «поднять руку» на сам метод, 

требовали реальных перемен и настаивали на расширении рамок. Такая 

двусторонняя, усиленная эксплуатация пограничной ситуации должна была – 

рано или поздно – либо завести участников литературной перестройки в 

неизбежный тупик, либо окончательно обнажить фатальный дефект конструкции 

– трещину форсированного оксюморона («единый метод литературы»). 

Материалов, иллюстрирующих оксюморонные разломы (резко обнажающиеся 

при попытках «реконструкции метода») и демонстрирующих сам процесс 

развития событий в литературном поле (по методу «шаг вперед, два шага назад») 

можно найти в прессе 1988 года огромное множество. Вскоре к проблемам 

агонизирующего метода добавились и другие, также работающие «на разлом» 

единого поля литературы, в частности, вопрос национальных литератур и 

обострявшихся межнациональных отношений, проблемы между центральными и 

провинциальными изданиями (обострившиеся из-за нехватки бумаги и 
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типографских мощностей), подъем националистских настроений в ряде 

центральных органов литературной периодики, получивших вскоре название 

«заединщики» или «тройственный союз».121 

 Неясность критериев, неготовность приобщиться к растущей 

теоретической базе и/ли общая неспособность переработать огромные потоки 

информации, не расположенность к восприятию новых феноменов литературы, а 

порой и собственная нерешительность критиков в деле самостоятельного поиска 

новых путей, создавали все более кризисную ситуацию в официальной критике. 

Тяжелее всего от профнепригодных критиков досталось поэзии. Поэтические 

разборы зачастую выявляли не только непосвященность критиков в контекст 

современной поэзии, но и полное не понимание ими перемен, вносимых молодой 

поэзией в язык и поэтику. Например, связывая «духовность» со страданиями в 

традиционно-русском ключе и стандартно настаивая на том, что поэты обязаны 

заслужить право на использование самого слова «духовный», – «ценой страдания, 

муки, очищения, катарсиса» – критик (при личной склонности к экспериментам 

над формой122), рассуждая о поэзии, констатирует: 
 

Этой цены, оплаченной личными, а не чужими страданиями, этой моей, а не чьей-нибудь 
вины за «пошлую прозу жизни» как раз и не чувствуется в произведениях современных 
стихотворцев. <…> Откуда у сегодняшних эта личная безвинность, эти самоуверенность 
и тщеславие «пророка» среди обманутых, униженных и оскорбленных?123 

 
Упрекая «сегодняшних молодых поэтов» за то, что они, «крутясь на 

«испытательных стендах»124 дозволенных экспериментов авангарда» забывают 

«что оправдание поэзии – в конечном итоге – идет по линии оправдания 

традиции, красоты, оправдания добра», критик продолжает рассуждать вполне 

абстрактно, «на голом месте», не приводя ни единой строчки из творчества 

действительно молодых, новых, «сегодняшних» поэтов. Таким образом, слово 

осуждения новой поэзии в целом – сказано, но и имен, ни произведений – не 

названо. Нападая далее на Синявского, возносящего «искусство выше 

действительности», критик подчеркивает: «на это можно резонно возразить, что в 
                                                 
121 Речь о журналах: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва». К ним же примыкали 

газеты «Московский литератор» и «Литературная Россия», а также обзорно-рецензионное 
издание «В мире книг», переименованное в 1989 году А. Ларионовым (новым главным 
редактором) в «Слово». 

122 Статья написана в форме диалога с собственным «внутренним голосом». 
123 И. Ростовцева, Несрочная весна, Взгляд-3, с. 150 (курсив автора), никаких имен «бездуховных 

сегодняшних» не приводится, правда, рядом порицается отрывок из стиха Новеллы Матвеевой. 
124 Имеется в виду специальный раздел в «Юности», заведенный в журнале именно для новой 

поэзии, либо только начавшей выходить из андеграунда, либо прежде нигде не печатанной.  
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России в это же время (60-е годы) были люди,125 которые оставались и с 

искусством, и с действительностью». Заканчивая свои «размышления о поэзии», 

критик – совершенно в духе «перестроившихся» – пафосно призывает коллег, 

работающих «в труднейшей области поэтической критики», к тому, чем сам, 

мягко скажем, не отличается: 
 

Не быть в рабской зависимости от общепринятых литературных суждений, трафаретов, 
инерции мысли. Иметь «лирическую дерзость» увидеть в неизвестном поэте Поэта и 
своевременно сказать об этом, невзирая на авторитеты; объяснить ему – себя, показать 
вектор творческой индивидуальности <…> Любить не только поэзию, личность поэта, 
судьбу, но и создание поэта, живущее собственной самостоятельной жизнью. 
Стихотворение.126 

 
Неканоничность стихов новой поэзии, ее несоответствие узнаваемым формам, 

мотивам, сюжетам, иногда даже – внешнему виду, ее специфика, требующая не 

просто «просвещенного» читателя, но и готового к открытому восприятию и даже 

сотрудничеству, вызывали глухое сопротивление профессиональных литераторов, 

принципиально (и едва ли не заведомо) отказывающихся не только принять, но и 

даже пытаться понять тексты, написанные «не так» и «не о том». В порыве 

противостояния «новым графоманам», якобы получившим «под шумок 

перестройки» никем не ограниченный доступ к широкому читателю, критики, 

действительно, считали, что «стоят на страже» и «охраняют культуру» от засилья 

хаоса. Даже, допустим, демонстрируя свою просвещенность в деле восприятия 

«трудных, сложных» произведений поэзии,127 критик, обратившийся к творчеству 

Вс. Некрасова, едва удерживаясь на пределе «неоценочности», цитирует 

(предварительно разорвав текст на две части и приводя лишь одну из них) 

непонятые им строки, заключая свой диагноз поэту таким комментарием: 
 

…только избранным ведомо, что Аня (аня) его супруга <…>. А 1.135.000 читателей 
журнала «Дружба народов», на страницах которого <…> опубликованы стихи о любви к 
богу и о любви к ане, знать сие не обязаны <…>. Мне с такой остроумной адаптацией 
детского стиля стилем сложившегося мастера никогда встречаться не приходилось.128 
 

 Не всегда могли оказать должную, просветительскую помощь и сами 

пропагандисты новой литературы. Отсутствие адекватного инструмента и знания, 

а также терпения, последовательности и профессиональной обстоятельности, 

                                                 
125 Имена таких людей, разумеется, также не названы 
126 Взгляд-3, с.158. 
127 Критик ссылается, например, на известный ему разбор В.В. Ивановым «темного» 

стихотворения В. Хлебникова «Меня проносят на слоновых». 
128 В. Турбин, А если об антропологии стиля? Взгляд-3, с. 327.  
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заменяемых подчас пламенным энтузиазмом (сродни известному «бросанию с 

парохода современности»), приносили новой поэзии больше вреда, чем пользы. 

По поводу апологетических статей в пользу новой поэзии развязывались 

запальчивые дискуссии, в ходе которых к пониманию самой поэзии добавлялось 

мало, ибо смысл таких дискуссий сводился скорее к борьбе за свободу слова и 

право критика иметь собственную позицию (и право настаивать на своих 

предпочтениях), чем к художественному анализу стихов. Списки новых имен 

разрастались и перестраивались, но относительно глубоких аналитических работ 

по новейшей поэзии в официальной прессе появлялось не много. Широкого 

читателя как бы заклинали просто быть «за» или «против». Впрочем, конкретную 

службу такое «заклинание списками» все-таки сослужило: к 1990 году 

регулярный читатель советской прессы уже мог зачарованно произнести – вслед 

за критикой – Пригов, Жданов, Парщиков, Еременко… Далее, правда, начиналась 

путаница: в списки «новейшей поэзии» попадали самые неожиданные фамилии, о 

поэзии высказывались самые нелепые, часто противоречивые суждения и т.д. 

Однако, наиболее «затверженные» фамилии, бывшие у всех «на слуху», 

запоминались. Контекст новой поэзии формировался постепенно и трудно еще и 

потому, что в создании его важную роль играли отнюдь не традиционные 

центральные литературные «толстяки», а, скажем, «Огонек» – публицистический 

еженедельник, молодежный журнал «Юность» или такие провинциальные 

издания, как рижский русскоязычный журнал «Родник», региональный журнал 

«Урал» или ленинградская газета «Час пик»,129 а также новые, альтернативные 

издания, появившиеся к концу рассматриваемого периода. 

 Несколько иначе обстояло дело с прозой. Резкое увеличение в конце 1987 – 

начале 1988 годов публикаций лагерных мемуаров и воспоминаний о «красном 

терроре» самых разных лет,130 наряду с продолжающимся потоком публикаций 

                                                 
129 В которой, например, публиковал свои наблюдения над новой литературой М. Золотоносов. 
130 Помимо привлекших наибольшее внимание «Крутого маршрута» Е. Гинзбург, полностью 

опубликован в «Даугаве», №№ 7-12, 1988, №№ 1-6, 1989 и лишь частично в «Юности», №9, 
1988; «Колымских рассказов» Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына; см, напр., 
С. Швед, Воспоминания, «Урал», №2, 1988; Г. Колдомасова, В те далекие годы, «Наука и 
жизнь», №3, 1988; Л. Разгон, Жена президента, «Огонек», №13, 1988; И. Таратин, Потерянные 
годы жизни, «Волга», № 5, 1988; Г. Серебрякова, Смерч, «Подъем», № 7, 1988; В. Вересаев, В 
тупике, «Огонек», № 30, 1988; Т. Рихтер, Долгая ночь колымских лагерей, «За рубежом», №35, 
1988; Б. Мазурин, Рассказ и раздумья …, «Новый мир», №9, 1988; З. Масленникова, «Нева», № 
9-10, 1988; Н. Мурзин, «Урал», №№ 9-11, 1988; А. Ларина (вдова Н. Бухарина), Незабываемое, 
«Знамя», №№ 10-12, 1988, Мемуары О. Адамовой-Слиозберг, «Дружба народов», №7, 189 и 
другое, включая неисчислимые газетные публикации. 
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«задержанной» прозы, усугубили раскол в институции критиков и ускорили 

распад всей советской литературы. В критических статьях, посвященных 

историческим произведениям и мемуаристике «из столов», советская критика 

вновь, как и в период оттепели, начала обнаруживать свою принадлежность к 

одному из двух традиционных идеологических лагерей: «прогрессивному» или 

«консервативному», однако простого, черно-белого деления произвести не 

удавалось уже никому. Точную дату или конкретный текст, задавшие начало 

новому – перестроечному – витку дискуссий с неизменным рефреном «кто 

виноват» и выяснением имен и позиций «наших» и «не наших», указать сложно. 

С уверенностью можно сказать лишь то, что такие дискуссии уводили критиков 

все дальше от интересов собственно литературы, и отнюдь не способствовали 

ремесленному развитию самих критиков, ибо новой прозы, начавшей пробивать 

себе дорогу, они, разумеется, совершенно не касались. Впрочем, спохватываясь 

время от времени, профессионалы принимались укорять своих коллег в 

профнепригодности. Среди таких пристрастных претензий, встречались и вполне 

реальные и обоснованные упреки, тем более важные для понимания сложившейся 

ситуации, что они отражали объективное положение дел: 
 

Долголетние практические и теоретические операции, проделываемые над литературой, 
страшно понизили уровень нашей критической мысли <…> Специалисты наивысших 
ученых степеней вполне искренне, не лукавя, просто не способны один «изм» от другого 
отличить по сущностным признакам...131 

 
Далеко не все были готовы понять (и – тем более – принять) позицию, все 

настоятельней высказываемую эмигрантами и некоторыми советскими 

литераторами, отвергающую традиционное «отношение к истории советской 

литературы не как к науке, а как к идеологии».132 Официальная советская критика 

по-прежнему подчинялась литературным властям и Уставу СП СССР, а 

соцреализм пока никто официально не отменял.  

 Помимо ангажированных официальных критиков, чьи авторитет и позиция 

давно были официально узаконены, на страницах советской периодики в конце 

80-х появился целый ряд новых имен: А. Архангельский, А. Василевский, М. 

Золотоносов, А. Зорин, А. Мальгин, А. Немзер, М. Эпштейн и другие. Общий 

удельный вес их публикаций, очевидно достиг к концу 80-х некоторой 

                                                 
131 Д. Урнов, «Вопросы литературы», № 8, 1988. 
132 Е. Добренко, там же. 
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критической величины, в результате чего, все они – совершенно разные (по 

стилю, степени одаренности, литературным интересам, социальным ориентациям, 

возрасту и т.п.) – оказались в едином ряду – «дебютанты восьмидесятых». 

«Литературная газета» даже предоставила им – «критикам, активно проявившими 

себя в последние годы» – целую страницу,133 где представители «дебютантов 80» 

(Л. Баранова-Гонченко, А. Лаврин, А. Неверов и Е. Шкловский) смогли 

высказаться, как водится, «от лица всех», по актуальным вопросам литературы, 

которые были им предложены обозревателем газеты, В. Куницыным. В ходе 

беседы были сделаны попытки не только предъявить новый взгляд на 

существующее положение вещей, но и назвать новые имена и явления в общем 

поле литературы. Однако, беседа молодых литераторов о новых явлениях в 

литературе, неожиданно выявила, что и молодым свойственны «старые 

пристрастия». Выбор именно этих четырех имен газетой оказался отнюдь не 

случайным: в их рассуждениях обнаружились характерные черты 

«представителей» основных лагерей официальной литературы. От лагеря 

«консерваторов–почвенников», видимо, выступала Баранова-Гонченко, отстаивая 

традицию писателя-проповедника, не чурающегося гражданского пафоса: 

 
Я сторонник поэзии открытого чувства, приверженец ее демократических народных 
форм. Я бесконечно верю в целительные свойства ее корней. В самой открытости я вижу 
проявление гражданского мужества <…> Лечить общество сегодня нужно 
консервативными методами... 

 
Противопоставляя поэзию В. Лапшина, Ю. Кабанкова, В. Сидорова и М. 

Шелехова творчеству новых поэтов–полифонистов и называя среди них (вслед за 

А. Лавриным) А. Еременко, И. Иртеньева, В. Коркия, А. Парщикова, В. Салимона 

и Н. Искренко, критик подчеркивает, что «ирония – опасный наркотик, 

съедающий личность и анестезирующий» гражданскую боль. Приводя творчество 

А. Еременко как конкретный пример развития поэзии полифонистов, Л. Баранова-

Гонченко, суммирует: «осталось одно ерничество». Не остался в стороне и 

ведущий беседы В. Куницын. Попеняв А. Лаврину (пропагандировавшему новую 

литературу)134 за то, что тот якобы «завысил свои оценки, преувеличил значение 

                                                 
133 «Литературная газета» от 13.01.1988. 
134 Сам Лаврин сообщает: «А вообще я пришел в критику отчасти вынужденно. В 80-е годы 

появились молодые поэты с принципиально новым художественным видением мира. Их 
эстетические принципы шокировали тех, кто привык к традиционной смысловой и 
музыкальной гармонии стиха. Мне представлялось важным защитить это новое направление от 
огульных нападок, проанализировать его эстетику и то, как эта эстетика сопрягается с 
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нового направления в молодой поэзии», обозреватель суммирует ситуацию: 
 

Дело в том, что те молодые новые поэты, о которых вы говорите, не нуждались в защите, 
ибо на них никто и не нападал до того, как о них первыми стали писать вы и некоторые 
другие критики-ровесники. <…> Критики, которым это «племя» не приглянулось, в свою 
очередь попытались дезавуировать вашу (и не только вашу) апологетику и в свою очередь 
переборщили. А в итоге ситуация оказалась запутанной, поэты так и не услышали 
трезвого и объективного о себе слова, критики раздражены друг против друга, а истина… 
Истина осталась в стороне…135 

 
Попытки загнать новую литературу (или отвергнуть, если не укладывается) в 

рамки старой парадигмы продолжали играть важную роль в отношении критиков 

к своей работе. Давление авторитета маститых литераторов на начинающих – 

вещь, разумеется, старая как мир, однако, в СССР (еще и в данный период) 

признать правоту официального, облеченного властью литератора, значило 

согласиться и с ее идеологической подоплекой. В этом смысле примечательна 

стилистика ответа А. Лаврина В. Куницыну, признающегося, что в его прошлой 

работе «доля вины есть» и подчеркивающего, что с тех пор произошли перемены: 

«Мое изменение выразилось прежде всего в том, что я перестал быть 

«экстремистом». Система тотального согласия с общепринятыми, унифицирую-

щими принципами поведения и ведения дел, еще продолжала формовать 

послушных и контролируемых работников. Кроме того, повальное увлечение 

общественными проблемами захлестывало и молодых критиков, стремительно 

оставлявших литературно-эстетические интересы, чтобы принять участие в 

общих «битвах на фронтах идеологии». Положение становилось настолько 

вопиющим, что один из молодых, сетуя на своих «литературных сверстников», 

вынужден был воскликнуть: 

 
<…> чем ближе я к книге, тем дальше от литературной братии, чем ближе я к братии, тем 
дальше от книги. <…> художественные, эстетические критерии в ужасе ретируются перед 
кличем: «Наших бьют!» Культура делится <…> не на тех, кто строит текст по одним 
законам и кто строит его по другим, а на «наших» и «не наших». Хочу понять: почему 
нынче журнальная схватка интереснее для поэта, нежели стихотворчество? <…> Почему 
абсолютному большинству младопишущих нужнее (и, главное, в а ж н е е) организовать 
общество, схватиться в печатной драке, кого-то завалить с помощью власть предержащих 
наставников на приемной комиссии в СП СССР, а кого-то и «протащить» в Союз <…> 
собрать «круглый стол» и осудить «перекосы демократии»,– словом, сделать что угодно, 
лишь бы не написать повесть, рассказ, стихотворение, историко-литературный труд.136  

 

                                                                                                                                               
традиционной для русской литературы «всемирной отзывчивостью». А уж потом круг 
критических интересов стал шире». 

135 «Литературная газета» от 13-01-1988. 
136 А. Архангельский, Печально я гляжу на наше поколенье, Взгляд-2, М., Советский писатель, 

1989, с. 353. 
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Рассуждая далее о сложившейся ситуации, младокритик (как он определяет себя и 

сверстников) объясняет, почему, на его взгляд, «младописатель предпочитает 

окололитературную жизнь самой литературе и воспроизводит мертвую схему 

противоборства»: 

 
Потому что мало кто решается выйти из широкой и всезащитной тени своих 
непосредственных предшественников. <…> Мы поем по чужим нотам, мы даже полюса 
противостояния не сами наметили, просто отошли на заранее отведенные старшими 
позиции и стреляем по их наводке.137 

 
Словом, большая часть критиков и литературоведов истеблишмента, находясь в 

некоторой профессиональной растерянности, предпочитала вести свои 

гражданские и социально-политические войны, обращаясь к произведениям 

литературы или используя обоймы имен и названий для иллюстрации очередной 

тактической задачи, а новые литературные тексты, тем временем, продолжали 

прибывать. Теоретические же вопросы так и оставались открытыми и как бы 

«подвешенными в воздухе». 

 Затеянная «Литературной газетой» дискуссия с вызывающим названием 

«Отказываться ли нам от социалистического реализма?»138 дала некоторую 

возможность теоретическим размышлениям о методе перейти на своего рода 

метауровень. Пусть изначально никакого чуда и глубинного прорыва не 

произошло, тем не менее, дискуссия о соцреализме, разрастаясь, увеличила 

общий диапазон допустимого и дозволенного. Спустя всего лишь год, стало 

возможным опубликовать, например, статью А. Синявского «Что такое 

социалистический реализм».139 Об этой статье отдельным литераторам 60-х годов 

было, конечно, известно,140 но далеко не все из них (а тем более из последующих 

поколений) советских литературоведов и литкритиков (70-х–начала 80-х) прочли 

ее своевременно. Конечно, статья ходила в самиздате, но самиздат, как известно, 

являлся информационным источником для избранных. Следовательно, многие 

ученые, критики, педагоги и прочие специалисты литературного поля СССР, 

десятилетиями исполнявшие свои профессиональные обязанности, никогда не 

встречались с этой работой писателя (давно уже ставшей для их западных коллег 

                                                 
137 Там же, курсив оригинала. 
138 См., например, «Литературная газета» от 25.05.88, 24.08.88, 07.09.88 и др. 
139 «Литературное обозрение», №8, 1989. 
140 Напомню, что на суде по «делу Синявского-Даниэля» роль главного обвинителя играл Союз 

писателей СССР, принудивший многих своих членов выступить устно или письменно с 
осуждением никогда не читанных текстов. 
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– классической). Таким образом, первая официальная публикация статьи 

Синявского, задержанной в СССР на 32 года, повергла многих профдеятелей 

литературного поля в шок своей «основопотрясающей» смелостью. Развенчивая 

соцреализм, Терц развенчал, по сути дела, всю политико-идеологическую 

систему, его породившую. Наконец, и в СССР опубликовали произведение, в 

котором, еще треть века назад, было сказано: «Все мы живем в конечном счете 

лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм». 

 Реабилитация самого писателя Андрея Синявского, его литературного 

двойника-псевдонима Абрама Терца и их совместных произведений вызвали 

острейшие реакции прессы, не оставив практически ни одного равнодушного. Да 

и как можно было продолжать делать вид, будто ничего не случилось, если в 

официальном органе печати, принадлежавшем Союзу советских писателей, 

черным по белому было напечатано объяснение загадки соцреализма: 
 

Поэт не просто пишет стихи, а помогает своими стихами строительству коммунизма. 
<…> Наша беда в том, что мы недостаточно убежденные соцреалисты и, подчинившись 
его жестоким законам, боимся идти до конца по проложенному нами самими пути. <…> 
Нельзя, не впадая в пародию, создать положительного героя (в полном соцреалисти-
ческом качестве) и наделить его при этом человеческой психологией. Ни психологии 
настоящей не получится, ни героя. <…> А пока что наше искусство топчется на одном 
месте – между недостаточным реализмом и недостаточным классицизмом. <…> Это 
полуклассицистическое полуискусство не слишком социалистического совсем не 
реализма. <…> оно бессильно взлететь к идеалу и с прежней искренней высокопарностью 
славословить нашу счастливую жизнь, выдавая должное за реальное. <…> Но неужели 
мечты о старом, добром, честном «реализме» – единственная тайная ересь, на которую 
только и способна русская литература? 

 
Не успели улечься страсти, поднятые статьей А. Терца, как летом 1990 года 

«Литературная газета» опубликовала статью Виктора Ерофеева «Поминки по 

советской литературе»,141 начинавшуюся словами: «советской литературе пришел 

конец». Кое в чем вторя Терцу (пафос, отдельная аргументация), чья статья, 

очевидно, вдохновила на написание данного апокалипсиса, Ерофеев писал, слегка 

опережая события социально-политической жизни: 
 
Советская литература есть порождение соцреалистической концепции, помноженной на 
слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с 
властями, помазанниками если не божества, то вселенской идеи. <…> И эта фикция 
обеспечивалась, как самые что ни на есть реальные бумажные деньги, всем запасом 
государственности. Теперь все это рушится. <…> А ведь еще вчера все так ладно взаимо-
связывалось: писатели – помощники партии, искусство принадлежит народу. 

 

                                                 
141 «Литературная газета» от 04.07.1990. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

191

Во многом соглашаясь с пророчествами Терца,142 Ерофеев в своей «эпитафии» не 

только продемонстрировал посвященность в исторический контекст русской, 

советской и диссидентской литературы, но и намекнул на профессиональную 

осведомленность о новых явлениях русского литературного поля: 
 
Сейчас возникает другая, альтернативная, литература, которая противостоит старой 
литературе прежде всего готовностью к диалогу с любой, пусть самой удаленной во 
времени и пространстве, культурой для создания полисемантической, поли-
стилистической структуры с безусловной опорой на опыт русской философии <…>, на 
экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия 
ХХ века, вообще оставшиеся за бортом советской культуры <…> Ростки альтернативной 
литературы, какими бы скромными они пока ни были, обнадеживают. 

 
Возмущения статьей (а таких было немало, газета публиковала статьи-реакции в 

течение всего года) вызвали, прежде всего, обобщения Ерофеевым всей 

литературы, опубликованной в советский период, «причесывание ее под одну 

гребенку». Раздражали литераторов, конечно, и слова критика о том, что 

сущность «официозной» советской литературы состояла в «пламенном 

устремлении к внелитературным задачам», а также его ироничные изложения 

связей соцреализма и государственной статусности советского литератора: 
 

Общественная шизофрения создала особый тип писателя, который стал выразителем 
государственного мышления за рабочим столом и поклонником общества потребления у 
себя на даче. <…> официозная литература прочитывалась сотнями тысяч людей, 
способствовала формированию их вкусов и вела к манипуляции сознанием. 
 

Большинство же опубликованных реакций содержало прямое или косвенное 

согласие с общим направлением мысли, изложенной Ерофеевым: 
 

– В главном я с автором согласен: советская литература умерла, да здравствует … 
литература!143 
– При том, что со многим в статье В. Ерофеева я не согласен, а кое-что меня и раздражает, 
рад ее появлению.144 

 
Пожалуй, главное, что сделала статья Ерофеева, – это тот факт, что с ее 

публикацией появился интересный информационный повод, позволивший 

перевести вялую и предсказуемую дискуссию о литературе на совершенно 
                                                 
142 Ср., у Терца: «Будем надеяться, что <…> наша потребность в правде не помешает работе 

мысли и воображения. <…> я возлагаю надежду на искусство фантасмагорическое, с 
гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу 
современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи <…> и многих 
других реалистов и не реалистов научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой 
фантазии», и у Ерофеева: «Новой, будущей литературе, которая придет на смену умершей, 
поможет опыт Набокова, Джойса, Замятина, Платонова, Добычина, обэриутов, создателей 
«русского абсурда» <…> Слово – самоценность, материально значимая вещь». 

143 В. Варапетян, «Литературная газета» от 25.07.1990. 
144 Я. Гордин, «Литературная газета» от 26.09.1990. 
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другой, более глобальный или – напротив – совершенно маргинальный, но в 

любом случае – на новый уровень. С одной стороны в процессе дискуссии по 

ерофеевской статье были, в очередной раз, представлены на широкое обсуждение 

проблемы самой институции советской литературы. В частности, со страниц 

«Литературной газеты» было сказано: 

 
Литература наша больна Союзом писателей. Иногда мне уже кажется, что это неизлечимо, 
вроде проказы. Никаких общелитературных монополистических организаций, кроме 
Литфонда, быть не должно (да и он нужен ли такой? Не будет ли разумно применить и к 
нему антимонопольное законодательство?). Союз писателей никогда не сможет изменить 
своей «управляющей» сущности.145 

 
 С другой стороны, в качестве продолжения разговоров об общих 

проблемах литературы, о соотношении официоза и андеграунд а и т.д., в печати 

стали появляться статьи новых, молодых и еще малоизвестных широкому 

читателю авторов, которых занимал вопрос именно настоящего литературы. Их 

тексты резко отличались от среднестатистических материалов советской критики. 

Кроме оригинальных взглядов на культуру, владения самым широким ее 

контекстом, включающим как традиционную, так и новую (в том числе – пока не 

опубликованную) литературу, новые критики обнаруживали и владение более 

разнообразным критическим инструментарием, принадлежащим наиболее 

современным теориям культуры в мировом масштабе. Их тексты излучали 

молодую энергетику, кроме того, новые критики выгодно отличались от своих 

официальных конкурентов относительной статусной неотягощенностью: им не 

приходилось придерживаться имиджа, созданного всей предыдущей работой и 

накладывающего определенную ответственность. От них не требовалось отказа от 

чего бы то ни было в прошлом или доказательства принадлежности к тому или 

иному «стану» и лагерю. В то время, как истеблишмент настороженно и с опаской 

еще только обращался с высоты своего центрального положения к текстам новой 

формации, находящимся якобы на периферии канонизированной культуры, новые 

критики писали откровенно «изнутри» этой альтернативной литературы и контр-

культуры, чувствуя себя в ней, как «рыба в воде». Они с виртуозной легкостью и 

непринужденностью оперировали направлениями и течениями, о которых либо 

вообще не слышал широкий читатель (скажем, «Литературной газеты»), либо 

слышали «краем уха» специалисты. Скажем, рассуждая об андеграунде, как давно 

                                                 
145 Ю. Кашук, «Литературная газета» от 10.10.1990. 



 
Глава II. 1988–1990. Информационно-литературный бум 

 

193

и реально состоявшейся культуре, новые критики, словно бы «само собой 

разумеющееся», выдвигали постулаты и тезисы, над которыми «записные 

критики» – в лучшем случае – только начинали задумываться: 
 
Люди искусства – особенно те, кто не чувствует за спиной мощной реалистической 
традиции, – ныне, кажется, хотят, чтобы их «объяснили» – как широкой публике, так и им 
самим. <…> Нет ли здесь слабости, неуверенности в себе, больше того – неосознанной 
тяги к самоуничтожению? Ведь искусство, в котором все объяснено, для которого найден 
адекватный язык описания, немедленно перестает быть авангардом и занимает место в 
ряду добропорядочных «творческих методов современной эпохи.146 

 
Компонуя свои тексты из стилистической и лексической смеси (например: 

разбавляя классические теоретические построения интонациями разговорной 

речи, вкрапляя в статистические данные приватные наблюдения или используя в 

текстах канонические определения наряду с терминами, которые еще не получили 

толкования ни в одном из русскоязычных словарей) и зачастую стремясь к 

мультидисциплинарности, новые критики, как ни в чем не бывало, выстраивали 

неожиданные иерархии, вводя систему непривычных культурных ценностей: 
 
И первый признак этой смены статуса – появление эпигонов <…> Кричащий пример – 
легион новейших «иронистов». Критика доходчиво растолковала им, как и для чего 
нижутся центоны, сколь актуальна постмодернистская ирония. <…> А признак второй – 
встраивание вчерашних бунтарей в структуру творческого истеблишмента, <…> 
«стремительное» вживание в официоз.147  
 

В различных текстах новых критиков ощущалась определенная система, 

своеобразная «новая парадигма», однако, они не спешили с ее объяснениями и 

толкованиями, а лишь писали свои тексты, отталкиваясь от своего «тайного» 

знания, в результате чего, такие статьи – при всех различиях – стали постепенно 

формировать некий новый контекст. Определенные «советы начинающим» и 

намеки на принципы новой системы иногда проскакивали и у новых критиков : 
 
Было бы неверным утверждать, что «передергивают» ВСЕ критики, пишущие об 
авангарде, или что мистификация нового искусства преследует ТОЛЬКО идеологические 
цели. <…> Причина несоответствия – в том, что авторы разборов стремятся теперь не 
столько даже объяснить авангард, сколько оправдать его. <…> Все меньше анализа, все 
больше оценочности. Спрашивается: отличается ли это от того, чем мы занимались «до 
гласности»? <…> сформулировать – значить убить, снабдить живую, становящуюся на 
крыло бабочку новаторского искусства сводом сухих инструкций – значит превратить ее в 
экспонат, наколоть на булавку.148 

 
Словом, нарастающий приток свежих сил, входящих в поле литературы 

                                                 
146 Б. Кузьминский, «Литературная газета» от 15.08.1990. 
147 Там же. 
148 Там же (графика оригинала – М.К.). 
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постепенно и – зачастую – по нетрадиционным каналам, стал ясным и 

недвусмысленным Знаком обновления и реально грянувших перемен. Впрочем, 

критики истеблишмента не обратили на него должного внимания своевременно, 

продолжая настаивать на своей социальной ангажированности и гражданствен-

ности, на своих правах и обязанностях (возложенных советской властью) 

фиксировать в своих работах время в «его историческом развитии».149 Тем не 

менее, параллельно их демагогии уже шел процесс завоевания собственных 

позиций молодыми, альтернативными литераторами. 

 Писавшие, как изначально казалось их старшим коллегам, «из пустоты» 

или «в пустоту», новые критики обращались к совершенно иной референтной 

группе: в основном, к молодым читателям – до 30 лет, собственно – к своим 

сверстникам. Именно эту группу совершенно упустили из поля зрения критики 

перестроечного истеблишмента, относившиеся к «шестидесятникам» и 

«семидесятникам» (а то и намного старших поколений). Формирование и 

расширение этой группы читателей происходило именно в это время – период 

«окончательного дозревания и падения плодов» перестройки. Более того, новые 

критики начали привлекать все более реальное внимание и вполне традиционных 

читателей, самых разных возрастных групп, оживляя в них утрачиваемый было 

интерес к критике как жанру вообще. 

 Процесс централизованного управления литературой давал все более 

очевидные сбои. Оказалось, что отлаженная машина строго иерархичного 

подчинения литературы работает все хуже, ибо нарушены ее основополагающие 

принципы – закрытость системы и строгий, централизованный контроль партии за 

количеством и качеством вводимой в общее поле информации. Гласность 

сломала, прежде всего, герметичность системы. Это не только вывело литературу 

из-под контроля экспериментаторов, но и изменило ее режим: из замкнутой в 

себе, литература превратилась в систему открытого типа. Контролировать всю 

входящую и выходящую (в виде публикаций) информацию литературного поля 

уже совершенно не представлялось возможным. Вирус свободы печатного слова 

разрушал, в первую очередь, именно контролирующие органы и органы само-

воспроизводства стабильности. Во многих редакциях периодики, а также и в 

некоторых издательствах у власти находились люди, не желавшие – во второй раз 

                                                 
149 Ср. напр., различные высказывания такого рода у Кожинова, Чупринина, В. Гусева, Е. 

Сидорова и др. 
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после оттепели – упустить шанса «высказаться до конца», количество 

свободолюбивых органов печати неуклонно возрастало, традиционные 

мероприятия по сохранению контроля (пленумы, заседания и т.п.) обращались 

против самой литературной власти. 

 По всей гигантской территории СССР, вразброс, без координации центра 

происходили локальные бифуркации самых разных уровней. Их результаты, в 

свою очередь, оказывали влияние (нередко парадоксальное) на литпроцесс страны 

в целом. Региональные и областные органы печати, издательства и прочие – более 

или менее – влиятельные агенты поля порой намного опережали центральные 

органы, превосходя их не только в смелости публикуемых текстов, но и в методах 

регулировки как системы публикаций, так и – как это тогда называлось – 

демократизации литпроцесса. Под влиянием гласности, расходившейся 

концентрическими кругами и обретавшей вдали от центра характеристики 

неуправляемого обвала, в периферийной прессе начались процессы, изначально 

совсем не учитываемые в центре. Послабления, в виде относительной свободы 

слова, спускаемые сверху, сопровождались абсолютно непропорциональным 

увеличением «смелости на местах»: редакторы и ответственные за выпуск 

периодики пропускали «под шумок» все более смелые тексты в изначально 

законопослушные органы.  

 Одним из значимых «рассадников свободы», сыгравшим в перестройку 

важную роль в поле литературы, можно назвать уже упоминавшийся журнал 

«Родник», издающийся в Риге на русском языке. И если «Родник» был самым 

западным (с геополитической точки зрения) официальным печатным органом, 

смело пропагандирующим новую литературу, то на другом конце страны 

находился «восточный» его собрат, сразу и резко распахнувший двери навстречу 

свободе слова и новой литературе – журнал «Урал». Помимо сказанного, 

журналы связывали еще и узы личной дружбы их корреспондентов и членов 

редколлегий. В «Урале», начиная с февральской книжки 1989 года, стали печатать 

журнал в журнале под названием «ТЕКСТ», который готовила и сдавала в печать 

молодежная общественная редколлегия. По поручению общественной 

редколлегии журнала, с первым словом «К читателю», обратился Валерий 

Исхаков со своего рода манифестом: 

 
Автором журнала может стать каждый, умеющий писать нешаблонно, непривычно, остро. 
При этом поощряются не только поиски новых форм (до чего молодые авторы, как 
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правило, большие охотники), но и выход из замкнутого круга привычных, «разрешенных» 
тем на просторы, пока еще не освоенные отечественной литературой и потому для 
первопроходцев весьма опасные. Каждый автор может стать членом общественной 
редколлегии, для этого нужно не только предложить нам собственное произведение, но и 
принять добровольное и бескорыстное участие в подготовке номера: читать чужие 
рукописи, обсуждать их, редактировать и пр.150 

 
Эпиграфом к первому ТЕКСТУ послужили слова Ролана Барта: «Наша 

современность начинается с поисков Невозможной Литературы». Спустя год, 

ТЕКСТ не исчез, но продолжал с завидной регулярностью выходить трижды в 

год. Коллектив молодежной редколлегии расширился, стали разнообразней и 

материалы, например, помимо традиционных разделов: проза, поэзия, пьесы, 

публицистика, появился раздел «Авторская колонка», регулярно печатались и 

критические заметки, необычные по стилю и содержанию и напоминающие, 

скорее, эссе на литературную тему. В конце второго года издания ТЕКСТА, его 

редактором стал Вячеслав Курицын. В «Колонке редактора» он изложил 

некоторые основы новой парадигмы и «что-то вроде программы»:  
 
<…> что отныне мы хотим и чем будем заниматься <…> Мы будем танцевать вокруг 
постмодернизма (он же «трансавангард», он же – назовите иначе, дело не в кличке). Сам 
посыл – уже кризисен: собираемся заниматься тем, что как бы уже проехали, что уже 
совершенно не ново. Постмодернизм – работа со «второй материей», с пространством 
культуры; материал постмодернизма – не «реальность» в бытовом понимании, а ее 
отражения (собственно культура), что для нас – категория ничуть не менее реальная <…> 
<…> Отечественные теоретики «большой литературы» ухитряются еще говорить о 
кризисе своего «реализма»: того «реализма», что принимал за реальность деревья, войны 
и колбасу, отказывая в реальности энергии духа, «пространству внутри бактерии» 
(Парщиков) и менталу того же, допустим, дерева. Давно, однако, ясно, что и новый 
реализм (действительный реализм, принимающий в качестве предмета любое проявление 
мироздания) в кризисе, и начался этот процесс далеко не сегодня. Пути выхода из кризиса 
как раз ясны. «Вторая материя» – это не только повод для интеллектуальных игр знаками 
и отражениями, но и: ноосфера (Вернадский), пневматосфера (Флоренский), духовная 
энергия (Тейяр де Шарден). Предметом искусства становится, говоря по-старому, дух – 
вне «материальных» его проявлений, дух, явленный сам по себе, воспринимаемый 
«шестым чувством» (Гумилев-отец). Ну, а говоря современнее и точнее: энергетика (В 
перспективе, очевидно, все виды энергии обратятся в духовную: в этом смысле можно 
говорить, что предмет интереса – чистый дух Но пока этого не произошло, пока возможно 
автономное вычленение эротической или, например, биохимической (Гумилев-сын) 
энергии, правильнее говорить об энергетике. Когда спрашивают: скажи в двух словах, 
чего теперь «Тексту» нужно, я именно в двух и отвечаю – «крутая энергетика»). <…> мы 
будем работать в эту сторону и в этом смысле. Помня, что постмодернизм сменяется 
энергетической культурой. Мы будем публиковать обыкновенные постмодернистские (то 
есть априорно кризисные) произведения. Во-первых, они, несмотря на кризисность, 
вполне важны с «декоративно-прикладной» точки зрения, они – отличный дизайн. Во-
вторых, в этом бульоне, собственно, энергетика и выкипает. <…> Мы будем печатать и 
просто «экспериментальные» вещи – если нам покажется, что они хоть сколько-нибудь 
перспективны (опять же в нашем смысле). Не исключены, видимо, и просто 
«нетрадиционные» материалы (ведь неисповедимы пути журнальной практики и 
редакторского произвола). «Текст» хотел бы оставаться региональным: мне лично было 
бы больше по душе, если бы доминировали уральские авторы. <…> Гарантий у нас 

                                                 
150 «Урал», № 2, 1989, с. 95 – 96. 
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никаких нет – непонятно, сколько мы проживем. Притязания наши, впрочем, довольно 
умеренны; 1991-й, 1992-и и финиш в январе 1993-го (пять лет тому «экспериментальному 
номеру», с которого вся эта ахинея и началась).151 
 

В том же номере были опубликованы материалы, посвященные Бродскому.152 

Среди авторов экзерсисов о Бродском был и Андрей Левкин (главный редактор 

рижского «Родника»), не впервые публиковавший свои критико-эссеистические 

работы в ТЕКСТе,153 и Вячеслав Курицын, развивший в своем «Преодолении 

Бродского» постулаты новой парадигмы: 
 
Потеря приоритетов Все дозволено. И о методологии как бы вполне можно забыть. <…> 
все мы в этом бульоне, всем нам здесь хорошо, но тот, кто хочет шагнуть (дальше, выше, 
ниже), перейти в другое измерение,– нуждается-таки, видимо, в фиксации: не в 
постаменте, а в некоей точке опоры, <…> если установка на то, что, что Бродский – 
движение, надо, значит, как-то выпрыгивать из прогрессии. Сыграть иначе. Нынче та 
логическая задачка выглядит по-другому: дух не может витать «над», ибо «над» нет, ибо 
кипение идет по всем измерениям, во все стороны света и аннулирована разница между 
эросом и эпосом (как говорят пижоны – «Бродский вместил хаос»). <…> Мы, однако, 
озабочены интегралом, методом, годным для любого ингридиента, взглядом, 
фокусирующим (но не уничтожающим) любое количество разбегающихся <…> теней. 
Позволительно предположить, что в мире изначально двойном, совмещенном с самим 
собой <…>, таковым должен быть и взгляд <…>, то есть: совмещенным с самим собой – 
а) и 6) – имеющим адекватные результаты эдакого совмещения. <…> Мы назовем 
совмещением сотрудничество элементов, во имя преодоления себя в качестве себя, во 
имя, в свою очередь, свободной от вериг происхождения новизны. Человек прекрасен, но 
преодоленный человек – это Космос. Смысл и форма прекрасны, но преодоленные смысл 
и форма – это энергетика. Чувство – преодоленное ощущение, преодоленное чувство – 
кайф. Цель – прямое соитие с Вечностью. Секс прекрасен, но преодоленный секс – это 
новое качество взгляда. <…> Динамика рассуждений ведет к следующему выводу, 
«высший» <…> тип мира – преодоленный мир, мир совмещенный с самим собой и тем 
самым преодоленный. Мир тоже нужно закавычить Отказ от «мира», «данного в 
ощущениях», означает вселение в Мир-Космос. «Мир» остается «лишним». 

 
Кроме того, в ТЕКСТе за 1990 год были также опубликованы: проза Ларисы 

Ванеевой и Ольги Славниковой, поэзия Вадима Месяца и Романа Тягунова, 

критические размышления Марка Липовецкого и Александра Шабурова, и многое 

другое. Разумеется, энергетика и направленность ТЕКСТа не могла не влиять и на 

общее содержание и уровень текстуальных свобод самого журнала «Урал». 

Поэтому, не удивительно, что в одном из номеров журнала, например, появилась 

статья (одна из первых в СССР) бывших рижан, живущих в то время в Нью-Йорке 

– Петра Вайля и Александра Гениса – «Лабардан!», с подзаголовком: Андрей 

Синявский как Абрам Терц. В статье, помимо вопросов сотрудничества 

Синявского с Абрамом Терцем, были рассмотрены все наиболее скандально 

                                                 
151 «Урал», № 11, 1990, с. 67. 
152 Т. Щербина, Бродский. Жидкие кристаллы, А. Левкин, Бродский. «Римские элегии», В. 

Курицын, Бродский. Преодоление Бродского, там же, с. 99 – 104. 
153 См.: А. Левкин, О. Хрусталева, Рецензия в трех концептах и с эпиграфом, «Урал» № 2, 1990. 
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известные работы последнего, большинство из которых еще не было 

опубликовано в СССР. Разумеется, данная статья была не столько эхом на 

московские публикации, сколько выражением свой позиции автономности и 

независимости от центра. В Москве,154 напомню, как раз свирепствовала 

очередная война отечественных «патриотов» и традиционалистов против 

Синявского. В другом (тоже содержавшем ТЕКСТ) – статья Е. Добренко 

«Необходимость преодоления». Осталось добавить, что один из наиболее 

активных участников молодежного эксперимента – Вячеслав Курицын, начал 

вполне регулярно публиковать свои наблюдения над жизнью и в «полномет-

ражном» разделе «Критика» официального журнала «Урал».155 

 В то время, как традиционные литературные журналы занимались 

адаптацией – внутри себя – экспериментальных текстов и решали вопросы 

совместимости традиций с различного рода нетрадиционными подходами к 

литературе, в мае 1990 года в Ленинграде вышел первый номер нового, вполне 

официального журнала – «Вестник новой литературы». Преследуя цели 

«сохранения и развития лучших традиций так называемой «неофициальной», 

«второй» культуры», журнал, в первой же книжке, поместил две критические 

статьи, 156 посвященные общему анализу литературы андеграунда, определению ее 

места и перспектив в общем поле литературы: 

 
Цель данной статьи – попытаться задним числом вычленить из того, что мы называем 
«новой литературой 70-80-х», всего несколько направлений; найти черты, объединяющие 
писателей в эти направления (весьма, впрочем, условные, как и черты, разделяющие их); 
выявить систему эстетических запретов, существующих в каждом из направлений, и 
определить критерии оценки текстов различных авторов, исходя из их различных 
писательских установок. И тем самым попытаться определить, что нового было внесено в 
русскую литературу за последние два десятилетия. <…> Сравнивая различные 
направления в новой русской литературе, мы были далеки от желания расставлять их по 
местам, как и от попытки выстроить иерархию авторов внутри той или иной «школы».157 

 
Среди авторов «московского концептуализма» И. Северин называет Дмитрия 

Пригова, Всеволода Некрасова, Владимира Сорокина, Льва Рубинштейна. Говоря, 

что всем этим авторам присуще ощущение разомкнутости традиционных связей, 

и что все они «своим творчеством конституировали «конец литературы», критик 

подчеркивает: 

                                                 
154 См. Обсуждение книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным», «Вопросы литературы», №10, 

1990 и др. 
155 См. «Урал», №№ 1, 5, 10, 1990. 
156 А. Степанов, Куда мы, может быть, идем? и И. Северин, Новая литература 70–80-х 
157 «Вестник новой литературы», № 1, 1990, с. 222 и далее. 
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...установка на постлитературный (или металитературный) статус должна быть учтена 
хотя бы для более адекватного восприятия этих металитературных текстов. Скажем, как 
прием, как некая трудная задача, искусственная преграда – писать нечто после того, как 
здание литературы рухнуло.158 
 

Развивая мысль, он описывает философию новой литературы смачной метафорой: 
 
«Конец литературы» – это ощущение переполненности. <…> Литературная непроходи-
мость желудка, который (прежде чем его наполнять вновь) надо очистить. Литературная 
непроходимость привела к ощущению невозможности дальнейшего описания и 
интеллектуального постижения мира без рефлексии по отношению к предшествующей 
литературе. К невозможности ни одной мысли, ни одного серьезного утверждения, 
серьезно претендующего на то, что такого утверждения не было и что оно важно. Если 
ориентироваться на плюралистичного читателя, то совершенно необязательно отвечать на 
вопрос: действительно ли рухнуло здание литературы <…> или это не более чем прием? 
Так же неважно: имеет ли явление «московского концептуализма» периферийное 
(вызванное временной непроходимостью) или глобальное значение. То есть являются ли 
авторы <…> неофитами новой культуры, выбивающими почву из-под ног культуры 
традиционной, или это только «ассенизаторы» новой культурной ситуации, выводящие 
культуру из застоя? Как не важна причина, по которой здание литературы рухнуло 
(процесс <…> носит не только русско-советский, но и мировой характер). Главное другое: 
попытаться выявить ту систему запретов, что с течением времени все отчетливее 
проступает сквозь металитературные тексты, невозможность «лирического голоса» и 
самоценного словесного образа (ибо образ и есть означение своего уникального, 
лирического положения в пространстве), объяснить пристрастие к стертой речи 
(выносящей автора с его симпатиями и антипатиями за скобки), обретение себя металите-
ратурными авторами только внутри чужой речи, чужой интонации, чужого мировоззрения 
и отчетливую установку на работу не с живым, а мертвым и чужим материалом, причем 
не с омертвелой жизнью, а кусками мертвой литературы, которая лежит в руинах. 
 

Представителей «московского концептуализма», критик со- и противопоставляет 

авторам «постмодернизма», которые не только ощущали, что литература 

рушится, но и сами (находясь внутри ее) расшатывали ее устои, уверенные, что 

это процесс непрерывный и бесконечный. Среди «бестенденциозных» 

постмодернистов названы: Виктор Ерофеев, Петр Кожевников, Борис Кудряков, 

Эдуард Лимонов, Евгений Попов, Саша Соколов, Евгений Харитонов и другие.  

 
Если генезис «московского концептуализма» неочевиден и не выяснен до конца (связь с 
поп-артом на уровне приемов и с обэриутами на уровне языка и отношения к 
предшествующей традиции мало что дает), то бестенденциозная литература несомненно 
отталкивалась от столпов постмодернизма в лице Набокова, Борхеса, Беккета и других. 
 

Приводя массу совпадений между «концептуалистами» и «постмодернистами», 

критик, однако, настаивает, что есть и серьезные различия. Концептуализм, по его 

мнению, совсем не позволяет таких вещей, как «индивидуальное, личное писа-

тельское слово и самоценный словесный образ», отрицает авторскую позицию, 

как демиургическую и разрешает «пользоваться только чужим словом». 
 

                                                 
158 Там же, с. 224. 
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Экзотический герой, наличие <…> нелитературного, лирического элемента и уникальная 
эксцентрическая позиция писателя – вот те обязательные признаки, которые позволяют 
отличить постмодернистского писателя от другого. Чужое слово перемешивается в теле 
его прозы с «собственным», литературная рефлексия пронизывает текст, но не поглощает 
его; новое литературное произведение пытается не отобразить мир, а создать новый, 
прибегая к условным и нетипическим формам, и испытывает давящую силу предшест-
вующей литературы, находясь как бы в состоянии неустойчивого равновесия.159 

 
Выделяет он и третье направление: «неканонически-тенденциозная» литература. 

Ее авторами названы поэты Виктор Кривулин, Елена Шварц, Александр Миронов 

и Сергей Стратановский. Такая литература характеризуется тем, что: 
 
<…> строится на поле с заданным традицией рельефом, а сквозь пространство, в котором 
строится текст, проступает контурная карта вполне определенных ценностей. Недаром в 
неофициальной критике было принято (возможно, достаточно неудачно) причислять 
указанных выше авторов к разряду «религиозной поэзии», хотя если сравнить текст с 
часовым механизмом, то действительно любой «неканонически тенденциозный» текст 
основан на камнях известных христианских ценностей, рефлексией по отношению к 
которым пронизывается все тело стиха. Являясь новой литературой, несущей на себе 
черты перехода от одной культуры к другой, «неканонически тенденциозная» литература 
ограничена снизу <…> тенденциозной или целевой литературой, то есть литературой, 
имеющей определенное направленное движение, заданное традицией, то есть 
каноническое движение, заставляющее текст совершать нелитературную работу, переходя 
из литературного пространства в пространство, скажем, идеологическое или нравствен-
ное. В то время как «неканонически тенденциозный» текст, имея в виду, возможно, ту же 
систему ценностей, совершает движение к ним (или около) неканонически, не уходя из 
пространства литературы и не совершая нелитературной работы.160 
 

Помимо этих трех направлений новой литературы, критик вскользь упоминает и 

еще одну область, называя ее «тенденциозная или целевая» литература, чей 

корпус текстов составляют «основные авторы» официальной, эмигрантской и 

неофициальной литературы: 
 
…не разделяя апокалиптических настроений, <она> ощущает здание литературы 
неподвижным и устойчивым (в крайнем случае нуждающимся в косметическом ремонте 
<…>) и продолжает наращивать его, прибегая к традиционным и бесхитростным 
способам создания текстов, аккумулирующих позитивистские и охранительные 
тенденции, и опираясь на своего достаточно массового читателя. 

 
Такая подробная цитация статьи «Новая литература 70–80-х» продиктована, в 

первую очередь, тем, что речь идет, несомненно, о самом первом, серьезном 

критическом материале, официально опубликованном в СССР.161 В статье, кроме 

упомянутого, представлены еще и крупные аналитические куски, касающиеся 

нескольких текстов, относимых автором к различным направлениям и служащим 

как бы демонстрацией того, как можно анализировать «эти непонятные тексты 

                                                 
159 Там же, с. 228 – 229. 
160 Там же, с. 233 – 234. 
161 Сам Михаил Берг, до первого номера «Вестника», публиковался только в сам- и тамиздате. 
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новой литературы». Не столь важно, что предложенная критиком терминология 

была доморощенной и неуклюжей, и не страшно, что она не полностью совпала с 

тем, как это стало выглядеть позже. Важно, что статья опиралась на обширный 

материал и, преследуя глобальные задачи, вполне с ними справилась, дав, 

наконец, достаточно ориентиров и соломинок читателю, утопающему в океане 

новых текстов. Важно также и то, что первая книжка «Вестника новой 

литературы» была издана очень большим для начинающего журнала (даже в 

масштабах СССР) тиражом, что позволило ей проникнуть не только в самые 

отдаленные уголки страны, но и за границу. Могу предположить, что именно эта 

статья стала одним из факторов, заставивших разные библиотеки зарубежных 

университетов, имеющих славянские отделения, подписаться на новый журнал. 

 Остается добавить, что «Вестник» стал первым (и больше года оставался 

единственным) профессиональным журналом, целиком посвященным литературе 

и культуре андеграунда.162 Журнал не только знакомил читателей с неизвестными 

именами и текстами, но и продолжал регулярно, из номера в номер, публиковать 

критические и обзорные статьи. Спустя десять лет после выхода первого номера, 

Михаил Берг (основатель и главная движущая сила «Вестника»), напишет: 
 

В отличие от большинства «толстых» литературных журналов, имеющих «советское 
прошлое», «Вестник новой литературы» продолжал традиции неофициальной непод-
цензурной литературы (другие синонимы – «вторая культура», «подпольная культура», 
андеграунд, нонконформистская литература). Он бы не состоялся, не выходи на 
протяжении 70-80-х годов такие самиздатские журналы как «37», «Часы», «Обводный 
канал», не существуй нонконформистская «вторая культура», особая аура и образ жизни, 
которые помогли состояться и выжить большинству авторов нашего «Вестника». Нашими 
авторами стал поэты, прозаики, критики, публицисты, до перестройки, более известные на 
Западе, чем в нашей стране. Причем в первую очередь из-за их эстетического 
своеобразия, а не в силу чисто политических причин. теперь некоторые из них очень 
популярны, другие, увы, до сих пор известны лишь узкому кругу почитателей. <…> 
Современная литературная критика только вырабатывает свое отношение к «новой 
литературе», поэтому одних наших авторов называют «постмодернистами», других 
«концептуалистами», третьих – «представителями ленинградской школы «религиозной» 
поэзии». Все это очень приблизительно, в меру неточно, в меру неверно. Но, как я 
полагаю, для большинства авторов «Вестника» – язык искусства такой же «герой» 
произведения, как и все остальные «предметы реального мира».163 
 

 Появление «Вестника новой литературы» в Ленинграде, газеты «Гумфонд» 

в Москве, стремительная либерализация периферийных изданий, стремительное 

завоевание позиций в центральной периодике новыми критиками, вошедшими в 

поле литературы с самых разных сторон, но одновременно, а также реальное 
                                                 
162 Михаил Берг, по его словам, увидел свой будущий журнал во сне «как пустоту, которую 

обязательно надо заполнить» и, не откладывая «в долгий ящик», воплотил свой сон наяву. 
163 Из письма М. Берга автору настоящей работы. 
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«дыхание в затылок» других конкурирующих источников литературы (газеты, 

журналы, альманахи, книги) – привело к расширению общего литературно-

критического горизонта. Не удивительно, что и сам термин соцреализм, и его 

теория, неожиданно быстро оказались никому не нужными. В Уставе СП 1989 

года опальный термин уже не упоминался вовсе, но «вера писателей в силу 

партийности и народности» еще утверждалась. И только Закон о Печати 

окончательно вымел соцреалистические и советские остатки из литературного 

поля СССР: от критериев метода до институций власти. В стране же в целом, в 

тот момент создалась далекая от равновесия пограничная ситуация, при которой, 

как известно, максимально возрастает непредсказуемость дальнейшего пути. 

 

*** 


