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ЭПИЛОГ. 1996 – 2009. Традиции и тенденции 
 

 В 1996 году состоялись выборы Президента России. В ходе второго тура 

(40% голосов), победу одержал Б.Н. Ельцин. Через два года, в августе 1998, 

Россию постиг очередной социально-экономический кризис. Страна узнала новое 

страшное слово: «дефолт». Премьер-министр С.В. Кириенко 17 августа выступил 

с заявлением о прекращении выплат по обязательствам государства и о моратории 

на выплату долгов зарубежным банкам. Правительство Кириенко 23 августа было 

отправлено в отставку, а 11 сентября главой правительства был назначен Е.М. 

Примаков – «твердый государственник», по мнению прессы. Высокая инфляция, 

снижение (почти наполовину) доходов населения, резкий рост цен и т.п., – вот 

лишь видимые невооруженным глазом, последствиями кризиса 1998 года. Все это 

сопровождалось крахом еще не устоявшейся рыночной инфраструктуры и 

кризисом банковской системы. Меры по спасению страны, предпринятые новым 

правительством, сводились, в общих чертах, к «жесткому регулированию рынка 

государством, вплоть до привлечения правоохранительных органов», к борьбе с 

«криминализацией экономики» и к сдерживанию эмиссии, чтобы не довести 

страну до гиперинфляции. С 1 октября в стране была возвращена государственная 

монополия на алкоголь. Девять месяцев спустя, в мае 1999 года «посткризисное» 

правительство Примакова было также отправлено в отставку, а главой кабинета 

министров был назначен С.В. Степашин. Летом 1999 года, вместо Примакова, 

надеявшегося на продвижение, ожидаемого большинством наблюдателей, главой 

правительства Ельцин назначил почти никому не известного Владимира Путина. 

Через полгода, 31 декабря 1999 года, после добровольного ухода Ельцина с поста 

главы государства (официально – по причинам слабого здоровья), В.В. Путин 

стал исполняющим обязанности президента. В том же 1999 году прошли 

парламентские выборы, а в 2000 году – президентские. В ходе последних, вторым 

президентом России стал В.В. Путин, бывший сотрудник бывшего КГБ, севший в 

кресло президента страны прямо из-за стола директора ФСБ. 

 Спустя 8 лет, в конце второго президентского срока, Путин совершил 

ловкий политический кульбит «на батуте постсоветской демократии», которому 

научился у Ельцина, но развил по своему: будучи в здравом теле и духе и занимая 

пост, на который кандидаты избираются народом, президент России назначил 
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себе преемника. Так, в марте 2008 года, третьим президентом России стал 

Дмитрий Медведев, – друг и соратник Владимира Путина, а последний, в свою 

очередь, занял «скромное место» премьер-министра, и Россия, под руководством 

политического тандема, вступила в фазу своей новейшей истории. 

 Реформы и преобразования, проводимые в постсоветской России почти два 

десятка лет (1991–2009), обусловили демонтаж структур административно-

распределительной системы СССР и переход к новым методам регулирования 

экономики, возобновили интеграцию страны в мировое хозяйство и т.д.. Однако 

общая политэкономическая ситуация в стране все еще остается весьма сложной и 

неустойчивой, продолжаются спад производства (во многих отраслях народного 

хозяйства), обострение социальных проблем и усиление дискрепанции общества. 

*** 
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1. ИНСТАНЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЛАСТИ 

 Толстые литературные журналы, некогда основа и главная движущая сила 

литературного поля СССР, существуют и сегодня, в конце первого десятилетия 

XXI века. После распада Союза, статус их крайне снизился, заметно сжалась и 

роль их в общем литературном поле постсоветской России, как упал и общий 

интерес массового читателя. За последние полтора десятка лет, журналы 

неоднократно висели на волоске: 
 

Журналы должны были бы закрыться трижды. Первый раз – в 1993 году, когда мы ушли 
из розницы и уже в нее не вернулись. <…> Второй раз мы должны были погибнуть в 
августе 1998 года во время дефолта. Именно в августе мы уже собрали деньги у 
подписчиков. А, соответственно, уже в следующем январе нам не на что было выпускать 
журнал. Нас спасло только то, что фонд Сороса, выступавший коллективным 
подписчиком, в договорах указал суммы не в рублях, а в эквиваленте доллару. А в третий 
раз паника была в начале 2000-х годов, когда правительство Москвы решило убрать 
льготы по аренде офисной площади для СМИ. В нашем случае это означало увеличение 
аренды в 13 раз. Мы бы просто закрылись. Но Лужков в это время шел на очередные 
выборы, он накричал на чиновников, которые ссорят его с интеллигенцией, и все 
обошлось.1 

 
Некоторые провинциальные журналы, попавшие в сложные экономические 

условия и лишенные соросовской поддержки, но упорно не желавшие исчезнуть, 

нашли свои специфические пути выживания. Такие региональные журналы, как, 

скажем, «Урал» или «Север», получили статус бюджетных предприятий при 

местных органах административной власти, что позволило им одолеть самые 

тяжелые экономические перевалы. Другие, как «Волга», не сделавшие этого, 

вынуждены были закрыться. Грант Фонда Сороса, временно (8 долгих лет) 

поступавший с 1994 года некоторым толстым литературным журналам, эти самые 

журналы спасал, но, в целом, как оказалось, ничему практичному их редакции не 

научил. Благое начинание в виде экономической помощи разбилось об отношение 

редакций спасаемых журналов к этой безвозмездной поддержке, как к своего рода 

няньке, которая «будет всегда».2 И только когда Фонд Сороса начал сворачивать 

свою программу поддержки «литературных толстяков», редакции журналов 

задумались и создали «Ассоциацию Восьми», куда изначально вошли 8 редакций. 

Ассоциация обратилась в министерства печати и культуры России с просьбой 

«продолжить оказывать финансовую помощь» библиотекам (то есть, и журналам) 

по принципу Фонда Сороса. В январе 2001 года, когда соросовская программа 
                                                 
1 Из интервью А. Ребель с Сергеем Чуприниным «Читающая публика – это инвалиды» (Газета.ру 

24.07.2006, http://www.gazeta.ru/2006/07/21/oa_208953.shtml). 
2 «К концу 1999 года число опекаемых журналов увеличилось до двадцати четырех. А в 2000−м 

сократилось до девяти». Д. Сергеев, Итоги благотворительности, «Эксперт» №5, 2001. 
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закрылась, оставив большинство журналов почти без притока финансов, кроме 

скромных сумм от подписчиков, министерства все же начали оказывать 

литературным журналам некоторую помощь, а определенное финансовое 

содействие продолжается и до сих пор (2009). Так, Минкультуры закупает часть 

тиражей (около 300 экземпляров) для библиотек, а Минпечати выдает дотацию на 

приобретение журналами бумаги и покрытие части типографских затрат.  

 Несколько иная ситуация и/ли отношение к ней сложились у литературных 

журналов «национал-патриотического» направления, «палочки-выручалочки» от 

фонда Сороса не имевших и сразу поставленных перед жесткой необходимостью: 

найти пути для выживания или погибнуть. И ни один из них не исчез.  
 
Мы научились зарабатывать деньги <…>. Так мы решаем и проблемы региональной 
культурной жизни и проблемы подписки. Когда мы издаём региональный номер, в 
договор включаем пункт о выделении специальных денег на подписку – приблизительно, 
на 100 библиотек. За 7-8 лет мы увеличили библиотечную подписку в регионах, нарастили 
читающий слой. Это было очень непросто, но мы научились так работать. <…> Даже у 
«Нового мира», у «Знамени» – этих гигантов – подписка сейчас меньше, чем у нас. Мы на 
первом месте по подписке.3 

 

Российские министерства печати и культуры, в отличие от иностранного фонда, 

никаких различий между литературными журналами вводить не стало, поэтому 

тираж в 200-300 экземпляров для библиотек закупается у всех выживших 

журналов, и дотации на бумагу и типографию получают все. Однако, национал-

патриотический лагерь деятельно отличается от элитных баловней-собратьев. 

Помимо небольших денег частных подписчиков и нещедрых министерских 

дотаций, существуют еще и не особо стабильные, но вполне идеологически-

выдержанные «меценатские надбавки» (от которых редакции официально 

открещиваются), не менее идеологически окрашенные, зато дружно и громко 

расхваливаемые в качестве оригинальной инициативы, – «деньги регионов». Не 

забудем доходы и от книгоиздания национал-патриотического толка, которые 

также частично идут на поддержание «своих» толстых журналов («Наш 

современник», «Москва»). Так что, и сегодня, по прошествии 15 сложнейших лет, 

отклики из «параллельного мира» национал-патриотических литературных 

журналов весьма позитивные, и даже победительные по отношению к своим 

«забаррикадным» элитным коллегам:  
 

                                                 
3 Интервью В. Перельмана с главным редактором журнала «Наш современник» С. Куняевым, 

опубликовано в сетевом альманахе «Топос» 5 марта 2003 года (http://topos.ru/article/947). 
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Если говорить о состоянии журнала, то он строго периодичный. Мы ни разу не издали 
двойной номер. Даже в дефолт – ни разу. Журнал выходит почти в одни и те же дни 
каждого месяца. То есть, процесс отлажен.4 

 
Следует добавить, что в 1996 году для большинства толстых литературных 

журналов произошло еще одно непредсказуемое чудо, которое многие из них 

даже не сразу смогли понять и/ли оценить: в интернете началась разработка 

проекта «Журнальный зал» (подробно о нем – чуть позже). Как бы ни 

расценивали редакции этот проект, факт таков: сетевой проект ЖЗ поддержал 

репутацию литературных «толстяков» среди читающей сетевой публики, в 

основном, – молодежи, глобально расширив поредевшие было ряды читателей 

(проект также сделан на грант от Фонда Сороса). 

 Литературные «толстяки», уникальный в мировом масштабе феномен 

литературного поля СССР, сохранившийся в постсоветской России, по-прежнему 

живы. Не просто живы, но и вовлечены в современный литературный процесс. 

Пожалуй, наилучшим показателем интегрированности «литературных толстяков» 

в литературное поле России служит множество как традиционных, так и 

новейших литературных премий (включая наиболее статусные), ежегодно 

вручаемых текстам, впервые опубликованным в одном из традиционных толстых 

литературных журналов. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

 Литературные премии, – инстанция, в мировом масштабе, не такая 

уникальная как российские литературные «толстяки», тем не менее, и они имеют 

в России весьма уникальную отличительную черту. В современной России их 

настолько много и их динамика (возникновение и исчезновение) настолько 

неуловима, что трудно привести даже примерную цифру, в любом случае, в целом 

по стране их – несколько сотен. Из старых премий продолжали существовать 

Букер и Малый Букер (до 2001 года), которые, за без малого два десятка лет 

вручения, особо ярких звезд на небосклоне русской литературы так и не открыли. 

 

БУКЕР 

В 2001 году, в связи с десятилетием Русского Букера, голосованием всех 

председателей жюри предшествовавших лет был избран «Букер десятилетия», 
                                                 
4 Интервью В. Перельмана с главным редактором журнала «Москва» Л.И. Бородиным, 

опубликовано в сетевом альманахе «Топос» (05.03.2003, http://topos.ru/article/947). 
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которым стал Георгий ВЛАДИМОВ с книгой «Генерал и его армия». В 2002 году, 

– ровно 10 лет спустя после первой номинации на Букер, – в коротком финальном 

списке вновь оказался Владимир Сорокин с романом «Лед». От денежного 

вознаграждения ($1000), с 1995 года вручаемого финалистам, вновь не ставший 

лауреатом, Сорокин отказался. С 1997 года спонсором русского Букера был Фонд 

Smirnoff,5 а с 2002 – региональная общественная организация «Открытая 

Россия»,6 переименовавшая премию в «Букер – Открытая Россия». После событий 

2005 года, последовавших за арестом и «делом Ходорковского», премия 

вернулась к своему первоначальному названию «Русский Букер». Четвертым 

попечителем премии стала международная нефтегазовая компания «BP». Размер 

премии лауреата (с 2006 года) – 20 тысяч долларов США. В 2007 году для участия 

в конкурсе на премию «Русский Букер» было номинировано рекордное число 

произведений – 78, допущено – 33. В номинации приняли участие 37 издательств, 

10 журналов, 6 университетов и 13 библиотек, тогда как изначально для 

выдвижения произведений существовал специальный «институт номинаторов», 

куда ежегодно приглашалась группа из 25-30 литераторов и критиков. В 2003 

году введены новые правила. Правом выдвижения произведений на «Русский 

Букер» теперь обладают (как и в Британии) не только издательства, редакции 

литературных журналов, но и крупные библиотеки и университеты, список 

которых ежегодно утверждается Комитетом премии. Члены жюри имеют право 

добавить по одному произведению, но пользоваться этим правом могут лишь в 

исключительных случаях.  

 

АНТИБУКЕР (1995 – 2000) 

В 1996 году (во второй год вручения премии) были вручены уже три Антибукера, 

в номинациях: «Братья Карамазовы»,7 «Незнакомка» (за книгу стихов «Праздник» 

ее присудили поэту Сергею Гандлевскому, который от премии отказался) и «Три 

сестры» (за драматическое произведение). В следующем, 1997, году была 

учреждена еще одна номинация «Луч света», за лучшее произведение года в 

жанре литературной критики, а в 1998 году добавилась номинация «Четвертая 
                                                 
5 Благотворительный Фонд Smirnoff был учрежден в 1992 году компанией United Distillers & 

Vintners, совместно с потомками известного российского предпринимателя П.А. Смирнова. 
6 Напомню, что организация «Открытая Россия» была создана группой физических лиц, в числе 

которых находился председатель правления нефтяной компании «ЮКОС» М.Б. Ходорковский. 
7 В 1997 году лауреатом Антибукера в номинации «Братья Карамазовы» за книгу «Бесконечный 

тупик» стал Д. Галковский, который от премии отказался. 
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проза»,– за лучшее произведение в жанре non-fiction. Антибукер за первые 3 года 

значительно разросся, и присуждался далее уже по пяти номинациям. С уходом В. 

Третьякова из «Независимой газеты» (2001), премия «Антибукер» прекратила 

свое существование.  

 

НОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 

В 2000 году, рубежном для многих явлений, резко увеличилось количество 

носителей разных точек зрения на литературный процесс, расширился диапазон 

различий во взглядах на литературу в целом, а также появилось много «новых 

игроков» в поле. Все эти, и другие, факторы и обусловили появление нескольких 

новых литературных премий. Остановлюсь на трех, наиболее влиятельных. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 

 В 2000 году в Санкт-Петербурге была создана премия «Национальный 

бестселлер», пожалуй, наиболее удивительная из всевозможных новых: 
 
Девиз Премии: «Проснуться знаменитым». Цель Премии – вскрыть невостребованный 
иными средствами рыночный потенциал произведений, отличающихся высокой 
художественностью и/или иными достоинствами. <…> Создание абсолютно новой и 
абсолютно открытой процедуры является важным, если не важнейшим моментом НБ и 
гарантией выбора истинно лучшего произведения, созданного в прозе на русском языке в 
течение года.  
 

По идее основателей «Нацбеста» (как СМИ сразу сократили название новой 

премии) следовало, что произведение-победитель социальным событием 

общенационального масштаба должно было стать, иными словами: сначала 

победить в конкурсе, а уж потом стать «бестселлером», – самым покупаемым и 

читаемым в стране. Создатели конкурса, следовательно, из вполне литературно 

самостоятельного текста намерены делать наиболее «ходовой товар». Кроме того, 

«главная негосударственная премия России, актуально отражающая тенденции 

русской литературы и культурной жизни страны», должна помочь в преодолении 

«раздела писателей по политико-идеологическим признакам».8 Первым лауреатом 

премии «Национальный бестселлер» стал Леонид Юзефович (роман «Князь 

ветра»), а в следующем, 2002 году, – «патриот» Александр Проханов (роман 

«Господин Гексоген»).  

 

                                                 
8 Цитируется с сайта «Нацбеста» (доступен на 23.04.2008 по адресу: http://www.natsbest.ru/). 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ДЕБЮТ» 

 Премия учреждена в 2000 году фондом «Поколение» для поощрения 

молодых писателей в возрасте до 25 лет. Выдвигаются произведения, созданные 

на русском языке вне зависимости от места проживания автора. Любопытными и 

весьма авангардными особенностями конкурса являются два пункта из положения 

о премии: 1. правом выдвижения текста на конкурс, среди прочих, обладают и 

сами авторы; 2. к рассмотрению принимаются тексты «опубликованные в книгах, 

бумажных или электронных СМИ, а также рукописи». Премия «Дебют», впервые 

в российской истории, позволила участвовать – в крупном литературном конкурсе 

– на равных: текстам, опубликованным традиционным способом, «виртуальным» 

текстам (опубликованным в интернете), и вовсе не опубликованным текстам. 

Необычно и то, что в процессе конкурса члены жюри (известные писатели, 

критики, издатели и другие участники литературного процесса) проводят с 

группой конкурсантов, попавших в короткий список, недельные творческие 

семинары. Интересен и новый (для России) вид пост-премиальной работы, 

связанной с продвижением литературы на рынок: все произведения лауреатов и 

«шорт-листеров» ежегодно выпускаются сборниками и/ли книгами. За издание 

сборников победители получают гонорар в 90.000 рублей,9 а финалисты – по 100 

авторских экземпляров книги.  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА» 

 Самая новая из литературных премий России – национальная литературная 

премия «Большая книга» – учреждена в 2005 году.10 Цель – выявить и поощрить 

талантливых авторов, а также привлечь общественное внимание к литературе. 

Размер премии – 3 миллиона рублей за первое место,11 1,5 миллиона – за второе и 

1 миллион – за третье. Лауреатами первой «Большой книги» стали Д. Быков 

(«Борис Пастернак», 1 премия), А. Кабаков (2 премия, «Все поправимо»), М. 

Шишкин (3 премия, «Венерин волос»). Специальную премию получил поэт Н. 

                                                 
9 Размер гонорара на 2008 год составляет, в пересчете, около 2,5 тысяч евро. 
10 Учредители премии – Институт русской литературы РАН, Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Российский 
книжный союз, Российская библиотечная ассоциация. Финансированием и организационной 
работой занимается специально созданный российскими предпринимателями «Фонд поддержки 
отечественной словесности». 

11 Приблизительно 25.000 евро по курсу ЦБ. 
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Коржавин («В соблазнах кровавой эпохи»).12 

*** 

 В новом веке Россия обнаружила массу возможностей дальнейшей работы 

с лауреатами премий. Так, издательство «ИНАПРЕСС» (по заказу Букера) издало 

первую шестерку финалистов Букера в едином оформлении, а «Вагриус» начал 

серию финалистов премии имени А. Григорьева. По мере возникновения новых 

литературных конкурсов и премий, их «последствия» (материальная сторона) 

становились все практичнее. В положении о «Нацбесте» уже есть жесткая 

издательская конкретика: оргкомитет обязуется издать произведение-победитель 

тиражом в 50.000 экземпляров и обеспечить ему «дистрибуцию и рекламу». 

Премия «Нацбест» должна быть поделена (в хитрых, зависящих от ситуации с 

авторскими правами, пропорциях) между лауреатом и его номинатором.13 

Выглядит это эхом агентских процентов, – явление традиционное и тривиально 

узаконенное на Западе. Но у России и тут – «свой путь». 

 

ЧАСТНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 

 Закон 1995 года, о котором говорилось в предыдущей главе, очень быстро 

и позитивно повлиял на положение книгоиздания. Уже в следующем году этот 

закон принес сотни миллиардов рублей экономии и позволил заметно снизить 

цены на книги. Надо сказать, что издательства Москвы были дополнительно 

освобождены от ряда местных налогов, для них также установили минимальную 

арендную плату. В конце 1998 года, под влиянием окрепшего издательского 

лобби, действие закона было продлено до 1 января 2002 года, когда все 

(антипротекционистские) льготы на таможенные пошлины с книгоиздания были 

сняты Госдумой. Восприняв, наконец, всерьез бодрую динамику развития 

частного книгоиздательства и понимая его нешуточное дыхание в затылок 

                                                 
12 В 2007 году первое место отдали Л. Улицкой, второе место – А. Варламову, а третье место – Д. 

Рубиной. Приз «За вклад в литературу» был присужден А. Битову и В. Распутину, а приз «За 
честь и достоинство» – поэту и переводчику Илье Кормильцеву. В 2008 году первое место занял 
В. Маканин (роман «Асан»), второе – Л. Сараскина (биография «Александр Солженицын»), а 
третье – Р. Рахматуллин (книга «Две Москвы, или Метафизика столицы»). Премии «За честь и 
достоинство» удостоен А. Солженицын (посмертно). 

13 В 2001 году правила гласили: «Распределение главного приза в 10 тысяч долларов. а) в 
пропорции 7:3 между лауреатом и номинатором только в том случае, если права на премиро-
ванное произведение свободны на момент присуждения. В противном случае премия делится в 
пропорции 4:4:2 между писателем, издателем <…> и номинатором. б) Издатель <…> получает 
свою часть премии только по достижении соглашения <…> об издании премированного 
произведения 50-тысячным тиражом». 
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государственных издательских структур, правительство России, в лице министра 

печати и информации Михаила Лесина, в 2000 году вмешалось в процесс и 

сменило сразу нескольких директоров государственных издательств («Детская 

литература», «Изобразительное искусство», «Мир»), кроме того, была, наконец, 

создана и новая государственная книготорговая сеть «Роскнига». 

*** 

 Несмотря на сказанное, в современной России (2009) все еще сохраняется 

протекционистская государственная собственность на основные полиграфические 

средства производства. Монопольно высокие цены при морально-технической 

отсталости оборудования в государственных типографиях не способствуют 

улучшению отношений полиграфистов с издателями, а отсутствие собственной 

полиграфической базы сдерживает дальнейшее развитие частного книгоиздания. 

Монополия государственных типографий вынуждает многих издателей «обеих 

столиц» обращаться к зарубежным полиграфистам, что неизбежно сказывается и 

на ценообразовании. Впрочем, крупнейшим издателям страны нынче уже 

доступно завести и собственную полиграфию, и свои сети дистрибуции. К 

середине нулевых годов весьма устойчивую «первую пятерку» составляли 

издательства ЭКСМО, АСТ, Просвещение, Дрофа и ОЛМА-Пресс. Среди 

признаков, объединяющих названных лидеров, следует назвать удачную 

интеграцию, в пределах одного холдинга, книгоиздателя с книготорговцем (а то и 

с полиграфистом). Это касается, прежде всего, частных книгоиздательских 

холдингов: ЭКСМО, АСТ и ОЛМА-Пресс. Единственное среди лидеров рынка 

государственное издательство «Просвещение» (более 70 лет выпускающее 

школьные учебники) существует и процветает, поскольку его продукция (в 

крупных тиражах: от 50.000 экз.) постоянно закупается властями региональных 

субъектов.14 Продажа учебников и через магазины приносит «Просвещению» (а 

также «Дрофе», тоже работающей, в основном, на рынке госзаказа) вполне 

ощутимый доход. Таким образом, частное книгоиздание России представляет 

собой весьма выгодный, успешный и активно развивающийся бизнес. 

 

                                                 
14 В большинстве регионов России учебники в государственных школах выдают бесплатно. 
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НОВЫЕ ИНСТАНЦИИ 

 

АКАДЕМИЯ РУССКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

 В ноябре 1997 года, по инициативе девяти литературных критиков (А. 

Агеева, А. Архангельского, Н. Ивановой, С. Костырко, А. Немзера, В. Новикова, 

К. Степанян, С. Чупринина, Е. Шкловского), была создана новая организация, 

назвавшаяся Академией Русской Современной Словесности (АРСС). В членах 

Академии оказались 38 наиболее известных литературных критиков. «Академия 

критиков» намеревалась: повышать «общественный авторитет писателя и статус 

литературного критика», способствовать формированию «цивилизованного 

книжного рынка» и «постсоветской инфраструктуры российской культуры», 

сохранять и развивать русский литературный язык и т.д. Была создана и 

несколько лет вручалась литературная премия имени Аполлона Григорьева «за 

лучшее произведение года во всех литературных родах и жанрах» (кроме 

критики, культурологии и литературоведения).15 Премия задумывалась так, чтобы 

присуждать ее «за самое оригинальное художественное произведение, 

опубликованное на русском языке за минувший год». Общий денежный 

эквивалент премии составлял 30.000 долларов США: «Большая» премия в 25.000 

и две малых – по 2.500 каждая. «Малые» премии выдавались не деньгами, а 

оргтехникой, необходимой писателю для работы: портативный компьютер, 

принтер и пр.). Жюри, избираемое по жребию из состава академии, объявляло 

имена трех претендентов в Татьянин день, а на широкую Масленицу – лауреата. 

Лауреаты премии имени Аполлона Григорьева:  
 
1997 – Иван Жданов, а также Виталий Кальпиди и Ирина Поволоцкая; 
1998 – Юрий Давыдов, а также Виктор Астафьев и Юрий Буйда; 
1999 – Виктор Соснора, а также Светлана Кекова и Геннадий Русаков; 
2000 – Вера Павлова, а также Николай Кононов и Алан Черчесов; 
2001 – Андрей Дмитриев, а также Леонид Зорин и Ольга Славникова; 
2002 – Марина Вишневецкая, а также Сергей Гандлевский и Андрей Геласимов; 
2003 – Юрий Арабов, а также С. Витицкий (Б. Стругацкий) и Виктор Пелевин; 
2004 – Александр Кабаков, а также Анатолий Королев и Лев Лосев. 

 
В 2005 году, потеряв спонсора, премия свое существование прекратила. 

 

                                                 
15 В 1998 году премия существовала благодаря ОНЭКСИМ банку, а с 1999 года спонсором был 

Госбанк; с 2003 года премия лишилась спонсора, и 2 года жила, так сказать, без материального 
содержания. 
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ИНЫЕ ФОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ: САЛОНЫ И КЛУБЫ 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «КЛАССИКИ XXI ВЕКА» 

 Проект Руслана Элинина «Классики XXI века», открывшийся еще в 1994 

году в виде одноименного литературного салона, вполне успешно развивался в 

последующие годы. Издательство, под руководством Елены Пахомовой, было в 

числе первых, кто начал издавать современных писателей. Первым же оказался и 

литературный салон Руслана Элинина «Классики XXI века», издававший также 

газету с хроникой литературно-салонной жизни. Позже в салоне сложился 

серьезный центр сбора, систематизации и анализа информации о современной 

культуре. В центре постоянно работают над базой данных о различных новых 

изданиях, литдебютах и т.п., при салоне собран также обширный аудио- и 

видеоархив, работает книжный киоск. В 2000 году салон «Классики XXI века» 

номинировался на премию «Малый Букер» (номинация гласила: «За лучший 

литературный проект»). За полтора десятка лет своего существования, салон 

издал более сотни книг современных авторов. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «АВТОРНИК» 

 При другой московской библиотеке, им. И.С. Тургенева, с 1996 года 

действует литературный клуб «Авторник». В 1997—2002 годах этим клубом и 

лично Дмитрием Кузьминым (эпицентром и движущей силой этой культурной 

точки Москвы) издавался информационный бюллетень «Литературная жизнь 

Москвы». В Авторнике проводятся еженедельные литературные чтения, 

поэтические встречи, творческие вечера и дискуссионные круглые столы. Клуб 

взаимосвязан с Союзом молодых литераторов «Вавилон» и с издательством 

«АРГО-РИСК» (основано в 1993 году). Профиль издательства: современная 

русская некоммерческая художественная литература, в основном, – поэзия. 

Многие авторы, опубликованные «Арго-Риском» читали свои произведения в 

клубе «Авторник», преимущественно верно и обратное: литераторов, читавших в 

«Авторнике», издавал (или еще издаст) «Арго-Риск». 

 

КЛУБЫ И САЛОНЫ 

 Кроме вышеназванных, в Москве, в разное время и с разными размахом и 

успехом, работали и другие «литературные места». Тонны проходной, переводной 
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и прочей низкокачественной литературы, завалившие книжные прилавки и 

развалы, вызвали к жизни понятие «элитный книжный магазин». Первым таким 

местом стал «Салон 19 октября» (в 1-м Казачьем переулке, 1992-1997). Кроме 

редких, малотиражных книг и недорогих сборников стихов, там также недорого 

подавали чай и кофе, и атмосфера была уютно-салонная. Среди первых литклубов 

назову Крымский геопоэтический клуб (открыт 25.10.1995), Георгиевский клуб 

(открыт Т.Г. Михайловской из «НЛО» при Московском СП в Георгиевском 

переулке 03.11.1995 и ею же закрыт 05.10.2001, ввиду «исчерпанности»), Эссе-

клуб (открыт 2 октября 1996 как проект развития жанра устной эссеистики 

журнала «Новая Юность») и другие. 

 В течение 2001 года обозначился «кризис клубного жанра». Весьма 

чувствительное количество (почти половина) клубно-салонных центров литера-

турной жизни города закрылось (Георгиевский клуб, «Вечера в Политехе» и 

другие). Зимой 2002, в зале бывшего Георгиевского клуба по инициативе Крым-

ского клуба и при участии всех кураторов выживших московских литпроектов 

был проведен круглый стол «Кризис клуба: разочарованность или уход в поиск?». 

Выводы свелись к тому, что необходим переход к клубу, расширение диапазона 

бытования литературы и «смычка с бизнесом».  

 Все эти выводы кризисного для клубов года были вполне приложимы к 

проекту, успешно существовавшему на тот момент более 3 лет. Я имею в виду 

Клуб ОГИ, возникший в конце 1998, стараниями руководителя Объединенного 

Гуманитарного Издательства (ОГИ). Клуб ОГИ оказался не просто еще одним 

литклубом, но чередой проектов с тщательно продуманной новой формулой, 

своего рода,– пионером нового вида организации литпространства. Первый клуб 

открылся в обычной трехкомнатной квартире на Патриарших прудах, что весьма 

ограничивало сам формат литературных мероприятий («квартирник»). Спустя 

полгода, клуб переехал в крупный подвал в Потаповском переулке (на Чистых 

прудах), где и был сформулирован и обкатан новейший тип организации 

российской литературно-культурной жизни. Клуб «Проект ОГИ», возникший 

силами частного книгоиздания, объединил в себе книжный магазин (с довольно 

широким ассортиментом и потрясающим воображение режимом работы: 

круглосуточно) с предприятием общепита (бар и кафе с весьма умеренными 

ценами), используемым не только для литературных мероприятий, но и для 

других культурных событий (от художественных вернисажей до музыкальных 
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вечеров). Организаторы проекта ОГИ,16 помимо издания, презентаций и продажи 

книг собственного и других издательств, взяв на себя широчайшие клубно-

салонные17 и прочие функции, довольно скоро убедились в удачности своей новой 

формулы. В последующие 2-3 года в Москве открылось еще несколько филиалов 

ОГИ,18 а в 2002 о феномене ОГИ уже писали как о «самой известной столичной 

сети кафе для интеллектуалов и студентов».  

 Литературная жизнь северной столицы тоже не стояла на месте. «Борей-

Арт» на Литейном,19 «Подвал Бродячей Собаки» на площади Искусств и 

«Академпроект» на Рубинштейна (закрыт в 2007), Центр современной литературы 

и книги (с 1997 отчасти взявший на себя функции Дома писателей), литклуб «XL» 

при Библиотеке им. Л.Н. Толстого и литературный клуб Дома Ученых,– вот лишь 

самый краткий список литературных мест Петербурга. 

*** 

 Итак, клубно-салонная жизнь литературы, ранее ютившаяся в библиотеках 

и музеях, в частных домах, мастерских и студиях, в конце 90-х начала сливаться с 

бизнесом (как правило, с общепитом и торговлей книгами, но изредка и с 

книгоизданием, культурно-продюсерскими агентствами и т.п.) и, в нулевые годы, 

обрела новый всплеск. 

 

ИНТЕРНЕТ 

Благодаря протоколу передачи гипертекста (HTTP) и первому графическому 

браузеру Mosaic (основа будущих Internet Explorer, Netscape, etc.), идея «повсе-

местно протянутой паутины» (или world wide web), доступной миллионам людей, 

оказался реальностью. К 1996 году первичный период робкого освоения нового 

медиума уже остался позади, а впереди открылась бесконечность новизны. РуНет, 

конечно, тогда же пережил период взрывного роста. В 1996 году в РуНете, почти 
                                                 
16 ОГИ – это, прежде всего, Дмитрий Ицкович (3 года учившийся у Ю.М. Лотмана на филфаке в 

Тарту, но не окончивший университет), – учредитель и генеральный директор, а также – 
выпускник РГГУ Дмитрий Борисов, позже,– Алексей Кабанов и др. 

17 Среди литературно-важных событий клуба следует отметить вручение премии А. Белого, а 
также Дни и Фестиваль Поэзии, которые уже много лет традиционно проводятся в клубе ОГИ. 

18 «ПирОГИ» (или «PR-ОГИ, Пятницкая, 29), где популярнейшим блюдом стали сытные и 
недорогие пироги, давшие название месту, задуманному как кафе для «среднего класса» с 
книжным магазином; ресторан «Улица ОГИ» (Петровка, 26), где меню более изысканное, а 
цены (включая проходящие там мероприятия) весьма высокие, а также вполне демократические 
«ПИРОГИ на Дмитровке» и т.д.. 

19 Клубное совмещение нужд духа и тела с бизнесом (клуб + магазин + кафе) впервые в России, 
пусть в малом масштабе, реализовано в Питере творческим центром «Борей-Арт» в 1993 году (в 
галерее «Борей», 1991). Оттуда, со временем, формула успеха и пришла в ОГИ Москвы. 
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одновременно, происходили весьма важные события, последствия которых 

оказали существенное влияние на литературный процесс России в целом. 

 В июне 1996 Леонид Делицын и Алексей Андреев20 задумали и воплотили 

первый конкурс русскоязычной сетевой литературы «Тенёта», быстро ставший 

популярным. В 1998 году «были номинированы работы около 500 авторов, а 

читательская аудитория «Тенёт» составила почти 10 тысяч человек».21 Летом 1998 

года в московском Доме кино состоялось первое вручение призов победителям 

виртуального литконкурса «Арт-Тенëта». В фойе в это время можно было купить 

некоторые шедевры сетературы, но не на каких-то особых киберносителях, а в 

самой обычной, классической, книжной форме. Это литератор и издатель 

«Геликон плюс» (Петербург) Александр Житинский начал публиковать, 

революционным методом «print on demand», литературу из сети. Одной из первых 

таких книг стал сборник «Лучшие рассказы конкурса «Арт-Тенета’97». Серия 

была помечена знаком WWW, как дань месту «первой публикации». Так, 

загадочная «сетература»,22 пройдя первичную обкатку новым медиумом, покидала 

его пределы, превращаясь в литературу и поступая в общее литературное поле 

России. В 1996 году РуНет обогатился первым сетевым журналом, – «Zhurnal.ru» 

(http://www.zhurnal.ru/). Издателем был Дм. Ицкович, а главным редактором – 

Евгений Горный. Из 7 номеров журнала, вышедших за 1,5 года, 5 появились 

также в бумажном виде. Именно в рамках данного проекта возникло, окрепло и 

осознало себя таковым, новое – сетевое – сообщество России. Весной 1996 года в 

газете «Сегодня» открылась рубрика «Сеть» с первыми публикациями об 

интернете для массового читателя бумажных СМИ.  

 В начале 1996 года редакторам толстых журналов «Знамя», «Новый мир», 

«НЛО», «Дружба народов», «Октябрь», «Вопросы литературы» и др. было 

сделано заманчивое, но весьма необычное по тем временам, предложение: 
                                                 
20 Алексей Андреев (1971, Новгород), окончил математико-механический факультет ЛГУ. В 1994-

96 годах – аспирант университета Западной Вирджинии (США). С 1996 года – в России, автор и 
редактор ведущих сетевых СМИ (Gazeta.Ru, Lenta.Ru, журнал Internet и др.). Известность 
Андреев приобрел за счет собственных сетевых проектов, например, первого русского сайта, 
посвященного поэзии хайку (с 1997 – «Лягушатник», а в 2002 – портал Haiku.Ru). Он также: 
автор книги стихов на русском языке, сборника хайку на английском языке, статей о хайку (в 
журналах «Арион», «НЛО» и др.), а также иронической прозы (псевдоним Мэри Перси Шелли) 
и множества других прозаических вещей (как рассказы и повести, так и романы), кроме того, 
Андреев иногда сам иллюстрирует свои произведения. 

21 Евгений Горный, «Летопись русского Интернета: 1990–1999» (http://netslova.ru/gorny/rulet/). 
22 Одним из наиболее интересных русскоязычных произведений сетературы о ней самой и о 

виртуальной реальности, на мой взгляд, пока остается роман «Паутина», атрибутируемый 
виртуальному персонажу РуНета – Мери Шелли (псевдоним Алексея Андреева). 
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расположить в сети электронные версии журналов. Редакции согласились, и в 

РуНете (при финансовом посредничестве Фонда Сороса) появился проект 

«Журнальный зал». Сменив за многие годы несколько хостингов, «ЖЗ» 

(http://magazines.russ.ru/) продолжает существовать, являясь одним из крупнейших 

литературных порталов страны. Сегодня там можно почитать не только 

литературные тексты новых и архивных номеров,23 но и об авторах, литпроектах, 

лауреатах литературных премий и пр. В 2002 году «ЖЗ» был назван лучшим 

литературным ресурсом РуНета. У проекта огромная аудитория, скажем, в 2005 

году было зарегистрировано около 8 тысяч посетителей в день. 

 К осени 1996 года сеть была уже настолько велика, что запомнить все 

адреса стало уже невозможным, не говоря о том, чтобы найти что-то новое. 

Поэтому одной из важных вех стало объявление (26 сентября 1996 года) о первой 

российской поисковой системе «Rambler», позволяющей пользователям более-

менее ориентироваться в непрерывно расширяющемся океане сетевой 

информации. В 1997 году в сети возникла первая «дискуссия о сетературе». Ее, 

под влиянием первого интерактивного литературного конкурса «Арт-Тенета-97», 

начал редактор сетевого журнала «Zhurnal.ru» Е. Горный. Дискуссия быстро 

переросла в своего рода публичный семинар, касающийся вопросов теории и 

практики бытования литературы в сети. Статьи-лекции, написанные разными 

авторами, собраны в разделе «Словесность». Читатели, посетители сайта также 

могут оставить комментарий, связанный со статьей, разделом и сайтом в целом.  

 Осенью 1998 года, когда многие бумажные издания переживали кризис, а 

то и вовсе были закрыты, в силу последствий дефолта, в сети начался реальный 

бум СМИ. Роль первой ежедневной сетевой газеты взял на себя сайт Polit.ru 

(владелец Дм. Ицкович (ОГИ), при активнейшем участии М. Колерова). К 1999 

году в РуНете сложилась уже вполне развитая зона литературного поля России, 

где присутствовали не только свои библиотеки (Максима Мошкова, Евгения 

Пескина, Александра Фарбера, «Text collection» Игоря Загуменнова и др.), 

литературные салоны («Вавилон» Дмитрия Кузьмина, с редкой коллекцией 

современной поэзии и подробной хроникой литжизни Москвы), творческие 

союзы («Лавка языков» – дальневосточный сайт художественного перевода под 

руководством Максима Немцова, «японский» проект Дмитрия Коваленина и 

                                                 
23 На конец 2005 года в ЖЗ были доступны для чтения 1284 номера, 26030 текстов 9640 авторов, а 

также более 200 литературно-критических обзоров. 
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Вадима Смоленского «Виртуальные суси», питерское ЛИТО А. Житинского и 

др.), свои литературные конкурсы, регулярные литературно-критические колонки 

(Курицын-weekly24, литературно-критический раздел «Русского Журнала» или 

обозрения от «Макса Фрая»25), но также и литературно-развлекательные клубы 

(«Сонетник» Дмитрия Манина, «Сад расходящихся хокку» Дмитрия Манина и 

Романа Лейбова, журнал поэзии хайку Алексея Андреева и др.) и даже книжные 

магазины (первым стал «Озон.ру», открывшийся весной 1998 года). И оказалось 

(в противовес бумажной литературе, все рыдающей по исчезающему читателю и 

переживающей свой «глубокий кризис», состоявший, по мнению критики, в 

«потере интереса к словесности»), что посетители РуНета интересовались 

литературой с огромным энтузиазмом. При этом они не только сами вручную 

набивали тексты (свои или любимых авторов), но и увлеченно читали, что пишут 

о литературе другие, более того: они были готовы всерьез обсуждать написанное 

и прочитанное. Возникнув как поле информативно-коммуникационное, РуНет, в 

отличие от мирового интернета, сразу и максимально «олитературился». К 1999 

году в РуНете было зарегистрировано уже более 3 тысяч периодических изданий, 

с еженедельным, ежедневным и ежечасным обновлением информации; и почти 

все они имели отдел «Культура», где, как минимум, фиксировались важные 

события из жизни литературы. Уникальным в масштабах мира является то, что 

среди максимально посещаемых сайтов РуНета изначально были и литературные 

(а в определенный момент они даже преобладали над остальными). Сегодня свои 

сайты, с произведениями, фотографиями, нередко и с критическими статьями, 

имеют многие известные русские литераторы (здравствующие и почившие). 

Подобные персональные страницы (иногда представляющие собой настоящие 

библиотеки литературных произведений в электронном виде) часто делаются не 

только как коммерческий заказ писателя для популяризации его имени и работ, но 

и нередко и – совершенно бесплатно, руками поклонников таланта.  

 Проблема борьбы с пиратством и коммерциализация авторских прав на все 

более абсурдно глубоких уровнях, осознанная и принятая во внимание Россией с 

опозданием на несколько лет, по отношению к Западу, до сих пор не уничтожила 

(и вряд ли сможет) главный лозунг российских энтузиастов сети: «информация 

должна быть свободной». Благодаря этому, РуНет готов предоставить 

                                                 
24 Проект известного литкритика Вячеслава Курицына, существовавший с 1998 по 2002 год.  
25 Макс Фрай – псевдоним успешного литератора и культуртрегера Светланы Мартынчик. 
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заинтересованному читателю почти любое произведение литературы, в самом 

широком диапазоне ее бытования: как в обычном, полнотекстовом формате (для 

распечатки и/ли чтения с экрана) или в специальном формате типа .fb2 для чтения 

в «наладонниках»,26 так и в аудио-формате и даже в студийных аудиозаписях (их 

популярность растет, благодаря увеличению объема и уменьшению размеров 

памяти носителей). Сказанное касается не только русскоязычной литературы, но и 

всемирной, – при некоторых желании, умении и социальных связях, в РуНете 

можно найти практически любую литературу на самых разных языках. 

Традиционные и официальные сетевые библиотеки РуНета, вынужденные 

считаться с «антипиратским» законодательством, дополняются библиотеками, 

расположенными уже вне законопослушных территорий. Объемы текстов при 

таких сменах адреса практически не страдают. Энтузиазм сетевых «анти-

копирайтщиков» РуНета таков, что ежесуточные пополнения библиотек новыми 

текстами, пожалуй, способен «побить» суточный прирост документов любого, 

даже наиболее забюрокраченного, госучреждения.  

 Таким образом, еще на рубеже веков, в РуНете уже существовали все 

компоненты, необходимые для полноценного литпроцесса: писатели, критики и 

читатели; издатели и библиотеки; литературные конкурсы, премии и салоны. 

Более того, сетевые литераторы отнюдь не жалуются на отсутствие обратной 

связи: «гостевые книги» персональных страниц порой в несколько раз превышают 

сам сайт по объему. Такого количества откликов у бумажных изданий не бывало 

со времен перестроечных публикаций. Позже интерактивность между бумажной и 

виртуальной формами литературного процесса лишь увеличивалась. Если 

изначально положение дел было весьма односторонним: РуНет делал обозрения 

литературы и сетевой, и бумажной,27 а бумажная периодика игнорировала 

виртуальную среду, то весьма скоро бумажные издания начали все чаще 

обращаться к той или иной области РуНета (хотя бы для того, чтобы поднять свой 

рейтинг среди молодых читателей). Сегодня почти вся бумажная периодика имеет 

собственные сетевые версии. 

 За первую половину «нулевых годов» интернет претерпел значительные 

изменения, повлиявшие и на РуНет, перейдя, во второй половине десятилетия, в 

                                                 
26 Имеются в виду карманные мини-компьютеры, типа Pocket PC, smart phone и т.п. 
27 В РуНете были и проекты обзоров традиционной обоймы толстых литературных журналов. 



 
Эпилог. 1996 – 2009. Традиции и тенденции 

 

418

целом, к ситуации, описывающейся сегодня как Web 2.0.28 Новые сетевые сервисы 

и форматы (такие как онлайн-дневники29 и блоги30), характерные для новой фазы 

бытования интернета, очень быстро и необратимо опустошили «гостевые книги» 

даже самых популярных ранее литературных сайтов. В связи с этим, а также по 

разным иным причинам, в 2002 году были приостановлены, преобразованы или 

вовсе закрыты различные литературные проекты РуНета, включая старейший 

русскоязычный сетевой конкурс «Тенёта», самый информативный литературно-

критический сайт Курицын-weekly,31 сайт еженедельных рецензий на сетевую и 

бумажную литературу – «Обозрения Макса Фрая»32 и другие. Но в РуНете не 

наступил литературный вакуум, на смену привычным сервисам пришли новые, с 

весьма неожиданными функциями и возможностями, сразу или постепенно 

востребованными и литературным полем. Так, в 2001 году возник новый сайт 

«Топос» – своего рода толстый сетевой литературно-философский журнал для 

«новых умных», который не только не ослабел от разросшегося влияния ЖЖ, а, 

напротив, укрепился и популяризовался, ибо его участники могли продвигать и 

рекламировать новое издание через свои личные дневники и (позже) блоги. 
                                                 
28 Выражение «веб-один-ноль» (Web 1.0) – своего рода ретроним, введенный в лексику 

постфактум для обозначения положения www (тип и скорость соединений, формат и дизайн 
сетевых страниц и т.п.), существовавшего с 1994 по 2005 гг., когда появилось понятие «веб-два-
ноль» (Web 2.0), обозначившее следующий этап развития сети (с радикально новыми 
высокотехнологичными видами соединений и форматами сайтов, ориентированных на 
блогосферу с мультимедийным контентом и т.п.). 

29 Напомню, возникший в марте 1999 американский сервис LiveJournal.com (первый из череды 
подобных), за 1,5-2 года собрал самое крупное сообщество русскоязычных пользователей, 
представляющее все области и уровни социально-культурной жизни России, СНГ и дальнего 
русскоязычного зарубежья. Трудно найти современные, популярные в литературе, имя или 
название, не имевшее бы (под тем или иным псевдонимом) Живого Журнала (ЖЖ – один из 
вариантов перевода LiveJournal на русский). Онлайн дневники ведут сегодня не только поэты и 
писатели, критики, филологи и литредакторы (от Т. Толстой, Д. Воденникова и Д. Кузьмина до 
А. Гаврилова, А. Архангельского, О. Лекманова и С. Чупринина), но и клубы, издательства и 
даже книжные магазины. 

30 Блог (англ. blog, от web log, – сетевой журнал) – как правило, сайт, содержащий более-менее 
регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедийные элементы (музыку, фильмы 
и т.п.). Записи блогов сортируются в обратной хронологии (последняя запись сверху). Блоги, 
обычно, публичны (чем отличаются от онлайн-дневника) и предполагают читателей, имеющих 
возможность вступать в публичную полемику с автором, как непосредственно в комментариях 
к записи, так и в своих личных блогах. Ведущего блог называют блоггером, а совокупность 
блогов – блогосферой. По авторскому составу блоги могут быть личными, групповыми 
(клубными и др.) или общественными, по содержанию – общими или тематическими. 

31 На странице проекта (http://www.russ.ru/krug/news/20020909_kur.html) 09.09.2002 появилось 
объявление: «Проект Курицын-weekly, существовавший с декабря 1988-го по август 2002-го, 
заканчивает свою земную жызнь. Сайт «Современная русская литература с Вячеславом 
Курицыным» остаётся». Сайт существует по сей день, а большинством информации, собранной 
там в огромном объеме, по-прежнему можно пользоваться. 

32 Сегодня можно посмотреть лишь копии этого сайта (http://www.guelman.ru/frei/), с помощью 
Интернет-Архиватора (WaybackMachine: http://www.archive.org/web), бережно сохраняющего 
многие следы сетевой жизни. 
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*** 

 Начиная с 1993 года в литературном поле России, агентов и элементов 

советского (как, скажем, влияние СП или редакций толстых литературных 

журналов на всю литературу) оставалось все меньше. И если период 1993–1995 

годов еще можно условно назвать периодом гибридизации (пост)советских 

элементов поля с новыми (характерными для запада) явлениями, то уже во 2-й 

половине 90-х, последние взяли окончательный верх. Реформа литературного 

поля России, начавшаяся в 1985 году, к концу 1995 года была, в целом, 

завершена. И уже с 1996 года поле российской литературы, в общих чертах, не 

особо отличалось от любого подобного поля западноевропейских стран. Но нет 

правил без исключений: несметное количество литературных премий, наличие в 

РуНете океана бесплатных информативно-литературных ресурсов33 (растущих, 

несмотря ни на что), а также общая «олитературенность» сетевых сайтов самой 

разной направленности, – аналогов в мире не имеют. 

*** 

                                                 
33 Несколько открытых и быстро растущих литресурсов: Классика.ру (http://www.klassika.ru), где 

представлены сотни произведений «классических» русских авторов (от Гоголя, Лермонтова до 
Белого и Хармса); «Стихи.ру» (http://www.stihi.ru), где (на начало 2009) собрано 6.163.865 
произведений 198.642 авторов; «Проза.ру» (http://www.proza.ru): 854.352 произведения 66.382 
авторов. И это – лишь крупица, не считая десятки библиотек, ежедневно пополняющихся 
сотнями новых произведений. 
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2. ЛИТЕРАТУРА 

 Итак, после 1995 года, литературное поле России оказалось в условиях 

свободы слова и независимости от государства, и в целом, уже почти не 

отличалось, с некоторыми оговорками, от своих западных собратьев. Среди 

упомянутых оговорок следует иметь в виду, прежде всего, само наличие и 

специфику феномена толстых литературных журналов, колоссальное (постоянно 

растущее и, видимо, уже превосходящее прочие страны мира) количество 

литературных премий,34 а также некоторые особенности бытования русской 

литературы в сети, уникальные в мировом масштабе. 

 

 Годы, последовавшие за «революционным десятилетием русской 

литературы», вполне логично разделить на два отрезка: вторая половина или 

конец девяностых (1996–2000) и нулевые годы (2000–2009). При всей условности 

такой перио-дизации (диктуемой традиционно-мистической хронологией, всегда 

послушно ориентированной на рубеж веков) и неизбежной гибкости границы, 

такое деление вполне верифицируемо и с помощью литературоведческого 

критерия, а именно: постепенная, но заметная смена общей литературной 

тенденции, – от постмодернизма к, условно говоря, «новейшему реализму». 

Смена главного направления, начавшаяся на грани веков, весьма внятно 

оформилась уже в самом начале нулевых, захватив в следующие годы 

практически все значимые круги и уровни литературного поля.  

 

КОНЕЦ ДЕВЯНОСТЫХ 

 Речь в разделе пойдет о явлениях, наиболее типичных для этого периода:  

1. Массированный «женский прорыв» в литературное поле. 

2. Укрепление парадигмы постмодернизма и ее первые трещины. 

 

«ЖЕНСКИЙ ПРОРЫВ» 

 «Середину конца девяностых», а точнее, – 1997, можно смело назвать 

годом «женского прорыва» в литературу. Во-первых, некая «критическая масса» 

написанной женщинами литературы, достигла, видимо, той тайной «необходимой 

                                                 
34 В статье середины нулевых, посвященной данному феномену, сказано: «в современной России 

<…> ежегодно присуждаются несколько сот литературных премий» (А. Рейтблат, Б. Дубин, 
Литературные премии как социальный институт, «Критическая Масса», №2, 2006). 
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и достаточной» величины, после которой игнорировать этот «количественный 

факт» становится невозможным, и начинаются перемены. Случилось как-то 

вдруг, что критика наперебой заговорила об этом феномене. Надо заметить, что 

спеша «первым застолбить новый тренд», критики, заметившие его 

самостоятельно, или подсмотревшие у коллег, поначалу, как случалось с новыми 

явлениями и раньше, сводили в весьма невнятную «женскую линию» вообще все, 

«попавшиеся под руку» тексты, написанные женщинами за последние годы. 

Поэтому, в прессе середины 90-х стали появляться «обоймы имен» 

представительниц «женской литературы», сводившие, порой, воедино вопиюще 

неравноценные тексты совершенно ни в чем не схожих авторов. В таком списке 

могли, например, оказаться: Арбатова, Вишневецкая, Горланова, Гостева, 

Нарбикова, Палей, Петрушевская, Полянская, Рубина, Садур, Токарева, Толстая, 

Улицкая и т.д. Подобные абсурдные обобщения аргументировались, если критик 

вообще брал на себя такую задачу, поначалу лишь тем, что, например, 

«краеугольным камнем поэтики» их произведений является некий общий 

«женский взгляд на мир». Довольно быстро, впрочем, критики разобрали эти 

списки на «своих» и «чужих». Из результатов этой критической неразберихи 

можно назвать и один положительный: сами эти «имена из обойм» продолжали 

мелькать на страницах печати, и даже стали чаще появляться в списках, в том 

числе, финальных, различных премий, включая и самые престижные. Любопытно, 

что в десять первых финальных списков «русского Букера» попало ровно десять 

женских фамилий. Но если до 1997 года в финалистах Букера фигурировало всего 

три женских фамилии: Л. Петрушевская (1992), Л. Улицкая (1993) и Н. Горланова 

(1996, в соавторстве). То, начиная с 1997 года, как по мановению волшебной 

палочки, в шестерки букеровских финалистов непременно входила уже пара 

писательниц: Л. Улицкая и О. Славникова (обе – 1997), И. Полянская и А. 

Чистяков (обе – 1998), А. Васильева и В. Платова (обе – 1999), М. Палей и С. 

Шенбрун (обе – 2000). Кроме того, остались без титула финалистов, но все же 

побывали в длинных списках номинантов первого букеровского десятилетия: 

Светлана Василенко, Марина Вишневецкая, Нина Садур, Галина Щербакова. 

«Плодоносить», в смысле получать награды и призы, «женский прорыв» в 

«Большую литературу» России начнет уже в нулевых годах, но, наиболее 

дружные всходы появились в конце 90-х, а 1997 год стал настоящим пиком.  
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 Надо сказать, что у «женского прорыва», помимо «Большой литературы», 

было и еще одно направление, поэтому, «во-вторых», в литературном поле России 

свершилась «революция женского детектива». Речь вот о чем: книги Александры 

Марининой,35 начавшей свою карьеру писателя только в 1995 году, в 1997 году 

были проданы наибольшим по стране количеством тиражей. В рейтингах продаж, 

Маринина обогнала «главного детективщика страны» – Виктора Доценко. Тогда 

же Маринина подписала первый контракт с иностранными издателями (и за три 

последующих года ее книги были изданы на 20 языках), в 1998 году на 

Московской международной книжной ярмарке она была названа «Писателем 

года», а также стала лауреатом премии «Огонек» в номинации «Успех года». В 

1999 году романы Марининой начали экранизировать.  

 Кроме того, в 1997 году, по стечению обстоятельств, свои первые книги 

издали тогда еще никому не известные писательницы Татьяна Полякова и Полина 

Дашкова. Они и положили начало настоящей лавины отечественных «женских 

детективов», растущих, обычно, из простейшего фабульного зерна «женщина в 

опасности» и не выходящих из сюжетообразующих рамок криминальной 

мелодрамы. Лавина эта, дополняемая с 1999 года Дарьей Донцовой с ее 

«ироническими детективами»,36 обрушивается на книжный рынок России с не 

утихающей силой и сегодня, 12 лет спустя. 

 Следует также добавить и «в-третьих», – в жанре фэнтези отечественного 

извода наиболее успешной в середине-конце 90-х была серия книг издательства 

«Азбука» «Лабиринты Ехо». Все книги серии выходили под псевдонимом Макс 

Фрай и тут же раскупались как «горячие пирожки». Начавшись в 1996, серия 

сразу стала популярной и, достигнув своего апогея в 1999, к «нулевым» 

завершилась, обратившись в свои бесконечные переиздания. Автором серии, 

скрывавшимся под псевдонимом Макс Фрай, тоже оказалась женщина – Светлана 

Мартынчик. Волну подражателей, по понятным причинам, этот проект не вызвал, 

зато породил (под теперь уже знаменитым брендом «Макс Фрай») весьма 

популярную серию самых разных и, порой, весьма неожиданных сборников и 

энциклопедий, растущую и процветающую и сегодня.  

 Сюда же, с некоторыми оговорками, можно отнести и еще одну ситуацию, 

                                                 
35 Литературный псевдоним Марины Алексеевой, публикующей свои детективы с 1995 года.  
36 На сегодня Донцовой принадлежит свыше 90 романов, в 5 различных сериях и вне сериалов. По 

данным издательства Эксмо, в 2007 году тираж ее книг превысил 100 млн. экземпляров. 
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связанную с детективами, фэнтези и автором-женщиной. Юлия Латынина, 

известная в России как журналист, полемист и политэкономический обозреватель, 

член Союза писателей Москвы с 1995 года, наряду с журналистикой и 

публицистикой, с двадцати лет и весьма успешно работала в жанре фэнтези, 

выпуская почти ежегодно по несколько книг. Так, с 1991 по 2000 был издан ее 

цикл «Вейская империя», состоящий из 2 повестей и 5 романов, общий тираж 

всех книг которого превысил 140 тысяч экземпляров. В 1995-1996 годах 

Латынина впервые попробовала себя в жанре боевика, под псевдонимом Е. 

Климонтович вышли два пробных романа (будущего цикла «Бандит»), романы 

продавались, но особого отклика не имели. Когда же в 1999 году, в числе прочих 

(5!) романов, Латынина, под своим именем, выпустила роман «Охота на изюбря», 

то он-то и стал началом не только нового одноименного цикла, но и нового для 

России жанра, – социально-экономический детектив, или даже – триллер. Остро-

сюжетный приключенческий роман о директоре вымышленного завода был 

написан с такими подробностями, деталями и узнаваемыми реалиями и 

персонажами России 90-х годов, что о Латыниной заговорили критики. 

Писательница получила широкий отклик в прессе («Известия», «Экслибрис-НГ», 

«Новый мир», «Литературка»), откликнулись такие именитые критики, как И. 

Роднянская и А. Марченко, и даже вполне благосклонно, несмотря на «низость 

жанра», который они предпочли определять более знакомым образом, как 

«криминально-производственный роман». Реалистичность и узнаваемость 

деталей, людей и событий, подробность и доходчивое изложение уголовно-

экономических интриг и нюансов обеспечили роману статус бестселлера. 

Суммарный тираж произведения составил 87.100 экземпляров,– максимальный 

среди всех произведений Латыниной. По роману вскоре был поставлен 

одноименный фильм, а на его основе сделан 12-серийный телесериал. 

 

2. ПОСТМОДЕРНИЗМ И «ПЕРВЫЕ ТРЕЩИНЫ ПАРАДИГМЫ» 

 Что же происходило в остальной «Большой литературе» с середины до 

конца 90-х? С небольшими оговорками, можно сказать, что парадигма 

постмодернизма в литературном поле России укрепилась. Большинство самых 

актуальных и читаемых авторов, относимых к «Большой литературе», 

демонстрировали уже не отдельные, и отнюдь не робкие, черты, но, если и не 

были полностью узнаваемыми (с точки зрения западных критериев 
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постмодернизма), то, как минимум, цитируя Марка Липовецкого, проявляли 

«явную впечатленность постмодернизмом».37 Даже писатели, начинавшие когда-

то весьма традиционными «реалистами», с середины 90-х вполне вписываются в 

парадигму постмодернизма, например романы «Кысь» Т. Толстой или 

«Андерграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина. «Андерграунд» 

Маканина, войдя в короткий букеровский список, премию, однако, не получил (в 

том числе, возможно, и потому, что Маканину уже «давали» Букера в 1993 году, 

за гораздо более слабый роман), зато вскоре получил внушительную Пушкинскую 

премию фонда А. Тепфера и награду от первоиздателя – премию фонда 

«Знамени». Несмотря на награды и обсуждение романа в прессе, истинное место 

его в литературе было более-менее осознано лишь к середине нулевых. Вполне 

возможно, что роль в своевременной недооценке этого литературного события 

сыграл и пресловутый августовский дефолт 1998, поставивший немалую часть 

литературного поля под угрозу исчезновения. К «победе постмодернизма» можно 

отнести и награждение Букером романа М. Шишкина «Взятие Измаила», 

наиболее «явно впечатленного постмодернизмом» из претендентов.38 

 Разумеется, продолжали писать и печататься и «настоящие» русские 

постмодернисты, в принадлежности которых к данному направлению сомнений 

ни у кого уже не осталось. Никто, включая их наиболее гневных оппонентов, уже 

и не называл их иначе, как «лидеры постмодернизма». Владимир Сорокин, на 

удивление, начал иногда печататься в «толстых журналах», правда, были это 

«новые толстые»,– НЛО, «Место Печати»,39 или откровенно глянцевые, как 

«Афиша»,40 которым писатель все чаще и охотней давал интервью, а нередко и с 

постановочными фотографиями. В 1998 году в издательстве «Ad Marginem», 

наконец, вышло первое и наиболее полное на тот момент собрание сочинений 

писателя в 2-х томах. Но критики, уже давно так или иначе прочитавшие его 

ранние произведения, с нетерпением ждали нового романа. 

 Что же касается Виктора Пелевина, то в 1996 году вышел, пожалуй, 

лучший его роман на сегодня, – «Чапаев и Пустота» (1996), который сам автор, 

без ложной скромности, назвал первым произведением «в мировой литературе, 
                                                 
37 См. интервью в РЖ: «Это критика» (http://old.russ.ru/columns/critic/20040212_krit-pr.html). 
38 Лауреатами Букера середины–конца 90-х были: А. Сергеев, «Альбом для марок» (1996); А. 

Азольский, «Клетка» (1997); А. Морозов, «Старые письма» (1998); М. Бутов, «Свобода» (1999). 
39 См.: Вл. Сорокин, из книги «Концерт», журнал «Новое Литературное Обозрение» № 27, 1997; а 

также Вл. Сорокин, «Dostoevsky-Trip», пьеса, журнал «Место Печати» № 9, 1998 и т.д.. 
40 Владимир Сорокин, «Эрос Москвы», журнал «Афиша», № 36–37, 2000. 
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действие которого происходит в абсолютной пустоте». Кроме того, в период 

1995–2000, в различных изданиях, Пелевин опубликовал 7 рассказов и 3 эссе, 

большинство из которых были заказными. Сборники и «собрания произведений», 

по-разному комбинирующие ранее опубликованные вещи Пелевина, также 

продолжали выходить, пытаясь удовлетворить уже весьма стабильный спрос 

рынка на книги Пелевина. Поэтому нового романа своего любимчика широкая 

публика ждала (3 долгих года) с превеликим нетерпением.  

 Весной 1999 года, почти одновременно вышли романы популярнейших 

российских постмодернистов – «Generation «П» Виктора Пелевина и «Голубое 

сало» Владимира Сорокина. Критика сказала о каждом из них не просто много, а 

крайне много слов. Не промолчало, кажется, ни единое издание. Диапазон мнений 

был, как всегда, очень широк, включая традиционное «оба хуже», через все 

возможные комбинации «распределения» оценок и минусов-плюсов между двумя 

писателями. Так, Б. Кузьминский счел, что «результаты и впрямь одинаковые – 

масскультовые. И если для Пелевина это несомненное достижение, то для 

Сорокина – несомненная беда», тогда как Марк Липовецкий, напротив, пришел к 

выводу, что «Сорокин, правда, удерживает баланс при посредстве изящного 

композиционного трюка. Пелевину, по-моему, это не удается, и я согласен с 

диагнозом А. Гениса: «Generation П» — его первая осечка»».  

 Пелевин, за свой (четвертый) роман ничего не удостоился на родине, но 

был награжден (как сатирик) премией имени Рихарда Шенфельда (Гамбургский 

культурный центр). Получив свои премиальные 20.000 в немецких марках, 

писатель отбыл по традиционно популярным местам духовного паломничества – 

«на Восток» – и замолчал на 5 лет.  

 Сорокин же, написав свой уникальный по насыщенности всем и вся 

приключенческий макабр, ловко закольцованный роман-поиск, нашпигованный 

авторской нео-мистикой и стилистическими экзерсисами небывалых – даже для 

него самого – масштабов и диапазона, получил только много тысяч критических 

слов. А несколько лет спустя (подстегиваемые громкими «анафемами» критики, 

типа «кричалок» П. Басинского),41 лидеры молодежного движения «Идущие 

вместе», подвергли Сорокина за его «Голубое сало» громким и скандальным 

преследованиям, вплоть до заведения уголовного дела по обвинению в 

                                                 
41 См., например, у М. Липовецкого: «В сущности, вся деятельность «Идущих вместе» непосред-

ственно материализует идеологическую программу Басинского...» («Знамя», №6, 2004). 



 
Эпилог. 1996 – 2009. Традиции и тенденции 

 

426

распространении порнографии. Тем не менее, на самом рубеже веков, в 2000 году, 

у Сорокина еще вышел типично «по-сорокински» шокирующий сборник 

рассказов «Пир» (с главной темой – гурманское людоедство), после чего писатель 

тоже замолчал, увлекшись, как выяснилось позже, мистико-приключенческой 

трилогией.  

 После одновременного выхода этих двух (неожиданных во всех 

отношениях) романов из-под пера «ведущих отечественных постмодернистов», 

если и не опасный «треск парадигмы по всем швам», то, как минимум, «ситуацию 

кризиса» постмодернизма почувствовали многие, и даже не самые близкие к 

постмодернизму критики и, конечно, наиболее продвинутые читатели. 

 

НУЛЕВЫЕ ГОДЫ 

 

РАСЦВЕТ ПОЭЗИИ 

 Еще в конце 1998 года, уцелевшие от очередной «неминуемой гибели» 

литературные толстяки разом заговорили о «новом поэтическом поколении», 

называя самым ярким из его представителей «архаиста-новатора»42 Максима 

Амелина.43 В 1998 году Амелин получил сразу две награды: «Незнакомку» от 

Антибукера и премию журнала «Новый мир». Но взлет внимания прессы к поэзии 

этим не ограничился, напомню, что в том же, 1998, году вручалась первая Премия 

имени Аполлона Григорьева;44 давали ее тогда за одно произведение в любом 

жанре (кроме критики), опубликованное в 1997 году. Выбор первого экспертного 

жюри пал на двух поэтов: главным лауреатом премии стал Иван Жданов с книгой 

стихотворений «Фоторобот запретного мира», и одна из двух малых премий 

досталась поэту Виталию Кальпиди (сборник стихов «Ресницы»). В 1999 и в 2000 

годах, главные премии имени Аполлона Григорьева вновь получили поэты: 

Виктор Соснора за стихотворный сборник «Куда пошел? И где окно?» (1999) и 

                                                 
42 Определение Т. Бек («Дружба народов», №1, 1997), часто повторяемое критиками об Амелине. 
43 Максим Амелин (1970, Курск) – поэт, издатель и переводчик. Закончил коммерческий колледж, 

в 1991–1994 учился в Литинституте. С 1995 года – коммерческий директор издательства 
«Symposium» (СПб), тогда же начал печатать свою поэзию в журналах «Арион», «Новый Мир», 
«Знамя» и др. Автор нескольких поэтических книг и тома переводов из Катулла, один из 
составителей антологии новейшей русской поэзии «Девять измерений» (2004). Лауреат премии 
Антибукер (1998), премии журнала «Новый Мир» (1998). Один из лидеров группы «Поколение 
тридцатилетних». Живет в Москве. 

44 Создана в 1997 году Академией русской словесности как «профессиональная экспертная премия 
за лучшее произведение года во всех жанрах, кроме критики и литературоведения». 
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Вера Павлова за книгу стихов «Четвертый сон» (2000). В 1999 году одним из двух 

лауреатов малой премии также стала поэтесса Светлана Кекова.45 

 Из премиальных решений становится понятно, что рубеж веков, как это 

уже бывало в России, оказался весьма плодотворным для поэзии. К концу 90-х 

годов взлетом поэзии, наконец, заинтересовались и издатели. В начале 2000 года, 

московское издательство «Проект ОГИ» запустило «Поэтическую серию», в 

которой ранее была издана всего одна книга («Улица Островитянова», Т. 

Кибирова). В течение только 2000 года в этой серии вышло уже 5 новых книг. 

Продолжали выходить и уникальные поэтические книги серии «Автограф» 

питерского издательства «Пушкинский фонд». В 2000 же году начала расставлять 

свои нечастые точки на карте поэзии и серия «Поэтическая библиотека» 

издательства «Время» (создано в 1993). А с 2005 года, издательством «АРГО-

РИСК» (куратор Д. Кузьмин), издаются сразу две новых поэтических серии: 

регулярная и популярная серия «Воздух»46 и чуть менее регулярная – 

«Поколение».47 И это наряду с несколькими другими, в основном, тоже 

поэтическими сериями «АРГО-РИСК», например: с 1993 года издается 

«Библиотека молодой литературы» (с 2000 года совместно с тверским 

издательством «KOLONNA»48 (Д. Волчек). 

 Помимо регулярно заполняемых традиционных рубрик «Поэзия» в 

толстых и тонких литературных журналах (и даже теперь в некоторых газетах), 

стихи публиковались и в специальных поэтических журналах, как «старых», 

например, – «Арион» (создан в 1994), так и в новых, появлявшихся уже и в 

нулевые годы.49 Дискуссии в толстых журналах конца 90-х о новом поэтическом 

поколении не остались без последствий. Именно благодаря сетевым версиям 

толстых журналов, стихи «нового поэтического поколения» были доступны 

самому широкому кругу читателей, не имеющих иной возможности читать новые 

                                                 
45 В 2001 году Кекова стала и первым лауреатом новой премии «Москва–транзит», присуждаемой 

в рамках Международного фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» русским поэтам, живущим и 
работающим за пределами Москвы. Большая премия присуждается авторам, уже завоевавшим 
широкое признание, Малая — более молодым и менее известным. 

46 Только за четыре первых года вышло около 40 книг. 
47 Совместная серия издательства «АРГО-РИСК» и клуба «Дебют»; в 2005–2006 – издавалась 

совместно с издательством «Kolonna», а с 2007 – совместно с «Книжным обозрением». За 4 года 
вышло 26 книг. 

48 Издательство «Kolonna Publications» основано в 1997 году. В 2002 году состоялось его 
объединение с «Митиным журналом». Директор: Д. Боченков, главный редактор: Д. Волчек. 

49 Например, саратовский журнал поэзии «Дети Ра» или международный журнал «Интерпоэзия» 
(оба созданы в 2004) и т.д. 
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стихи. Издательства нередко запаздывали, дистрибуция книгопечатной 

продукции все еще оставляла желать лучшего, но толстые литературные журналы 

были доступны в сети, и публикуемые там подборки вызывали широкий интерес 

и дискуссии, дополнительно расширяющие круги читателей поэзии. Интерес к 

поэзии в целом и к новой поэзии, в частности, сделался в нулевых годах вполне 

стойким. У некоторых поэтов в нулевых годах начинают выходить и первые 

«прижизненные собрания сочинений», например, двухтомники О. Седаковой 

(2001), Е. Шварц (2002) и т.д. Несмотря на малые тиражи поэтических изданий 

(от 100 до 1000 экземпляров), поэзия стала шире и чаще издаваться, стремительно 

расширялся и список новых имен. Помимо уже названных выше Виталия 

Кальпиди, Веры Павловой и Максима Амелина, среди новых и ярких поэтических 

имен непременно следует назвать Марию Степанову, Андрея Родионова, Дмитрия 

Воденникова, чьи стихи являются вехой новейшей эпохи. К 2004 году новый 

«взлет поэзии» стал настолько очевиден, что даже одно из крупнейших 

коммерческих издательств – «Эксмо» – запустило новый проект: серию 

«Всемирная библиотека поэзии». Нет, «Эксмо» не ринулось открывать новые 

поэтические имена, а лишь приступило к переизданию классики, проверенной 

временем, однако сам факт продвижения поэзии в широкие массы коммерческим 

издательством нельзя не отметить. Во второй половине нулевых, когда стало 

очевидно, что издавать поэзию – выгодно, появился еще один, совершенно 

рыночный, продукт: подарочные сборники «Стихи о любви». Вскоре этот 

издательский гигант решил даже «рискнуть», выпустив поэтический сборник 

одного из (безвременно ушедших) поэтов-современников, – так появилась книга: 

Борис Рыжий, «Типа песня» (2006). 

*** 

 Учитывая перемены в поэтической ситуации, наиболее важной из которых 

стало множество изданий как сборников новой поэзии, так и отдельных авторских 

книг, выходивших в нулевые годы с уже весьма завидной частотой, можно 

утверждать, что поэзия в России (в отличие от прозы) на рубеже веков и в 

нулевые годы переживала настоящий расцвет. 
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НОВЕЙШИЙ РЕАЛИЗМ 
«Век и конец века на евангельском языке не означает конца и начала столетия,  

но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей  
и начало другого мировоззрения, другой веры, другого способа общения». 

Л. Толстой, «Конец века» (1905) 
 

 В нулевые годы экстремальная эклектика середины-конца 90-х пошла на 

убыль. В поле русской литературы, как и мировой литературы в целом, отход от 

постмодернизма стал заметен еще на рубеже столетий, а в нулевых этот отход 

(как впрочем и приход) стал, наверное, даже заметней, быстрей и откровенней, 

чем на Западе. В новейшей литературе России стало проступать то, что пока еще 

трудно поименовать точно, но условно можно обозначить как «новейший 

реализм». Постмодернизм же, еще так недавно и так стремительно захвативший 

умы и произведения российских литераторов, добравшись даже до текстов 

наиболее стойких реалистов (В. Маканин, Т. Толстая и др.), начал буквально на 

глазах бледнеть, деформироваться, сжиматься, уступая место новым тенденциям. 

Уже к середине нулевых было очевидно, что «главное новое» удивительно 

похоже на хорошо забытый «старый добрый реализм». Впрочем, этот новейший 

реализм многим показался не таким уж знакомым, скажем, не толстовским. 

Узнаваемые элементы в нем, безусловно, присутствуют, но в целом это все же 

иной, своего рода, – «генно-модифицированный» продукт нового поколения. Так 

сказать, правнук былого реализма, сохранивший отдельные черты предков, но в 

целом, – дитя своего времени, усвоившее все его приметы и характеристики. 

Новейший реализм говорит на современном языке (а то и нескольких), «живет в 

ногу» со своим народом и временем, болеет современными недугами и легко 

использует самые современные навыки, аппараты и шансы. Некоторые особые 

черты, впрочем, делают этот новейший реализм порой трудно узнаваемым, 

особенно, в преломлениях новых тенденций, авторов, жанров и т.д. Но 

вглядевшись даже в самые кривые зеркала современной русской литературы, 

знакомые черты все-таки опознаешь.  

 Каковы же тенденции новейшего реализма? Прежде всего, – присущая 

всем текстам этого направления своего рода «художественная документалистика» 

или, так сказать, «новая реалистичность». Далее, в новейшей прозе есть следы 

историчности и даже публицистичности, словом, – налицо некоторая общая 

склонность к художественному варианту «нон-фикшн», как бы абсурдно это ни 
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звучало. Многие произведения прозы нулевых, в той или иной степени, отмечены 

автобиографизмом авторов. Немаловажная и, быть может, наиболее широкая тема 

новейшего реализма порождена волной внимания литераторов к «обычным 

людям». То, что еще в 19 веке русская литература знала как «тему маленького 

человека», нынче вновь рождает самые остросоциальные тексты. Другая крупная 

и важная тема новейшего реализма – война: «обычный человек в необычных, 

нечеловеческих обстоятельствах».  

 Свою нишу в новейшем реализме занимают и такие, пусть маргинальные, 

явления новой российской повседневности, как «гламур» и наркотики,50 – так 

сказать, другая сторона «серых будней». И, какой бы серьезной не была 

склонность новейшей прозы в обращении к жизни «как она есть», без прикрас, 

отнюдь не парадоксальным выглядит еще одно из небольших, но ярких ее 

ответвлений, – своего рода сверх-реализм или фантастический реализм, давно и 

прочно прижившийся в отдельных уголках мировой литературы, а в России вдруг 

заметно взмывший именно в нулевые годы. В российском варианте это, как 

правило, – особые, сверхъестественные свойства героя на фоне самых обычных 

будней, нередко, – в российской глубинке.51 

 Новая «парадигма художественности», о которой критики писали еще лет 

15 назад52 (в связи с первыми сигналами «возрождения реализма»), похоже, 

вполне воплощается в новейшей литературе. В основе этой «новой парадигмы 

художественности» полагали: принцип относительности всего, интерактивное 

постижение постоянно меняющегося мира, ориентиры на живую, становящуюся 

современность, на незавершенность характеров, на ситуацию, когда среди хаоса 

человек все же имеет устойчивую точку отсчета, незыблемую систему координат 

– себя самого, конкретного, уникального человека, создающего самой жизнью 

известное «вещество существования» Платонова. Современная проза, конечно, 

реализуется у каждого автора по-своему, в различных мерах растворенный в 

текстах автобиографизм (наиболее свойственный молодым), придает каждому 

произведению неповторимый колорит. Но сходств в новейшей прозе становится 

все больше, и все они из числа «симптомов реализма». 

                                                 
50 Наиболее нашумевшим текстом нулевых на тему «гламур-наркотики» можно назвать роман С. 

Минаева «Духless», а среди наиболее кричащих имен «рублевского треш-гламура» – О. Робски. 
51 См., например, такие романы: Д. Быков, «Эвакуатор», Д. Рубина, «Почерк Леонардо» и мн. др. 
52 Н. Лейдерман, М. Липовецкий, «Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме», «Новый 

Мир» 1993, №7 (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/7/litkrit-pr.html). 
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 «Обычные люди в хаосе реального мира», живущие «на острых гранях 

социальных коллизий» постоянно обнаруживаются в произведения таких весьма 

популярных авторов, как: Д. Рубина, Л. Улицкая,53 Л. Петрушевская,54 В. Маканин 

и др. После продолжительного литературного молчания, в 1999 году вдруг 

неожиданно издал свой новый роман «Анатомия Героя» и лидер НБП55 Эдуард 

Лимонов. Нарушив, таким образом, долгое литературное молчание, уже в 

нулевые годы Лимонов (оказавшись на 2 года за решеткой), начал выпускать 

книги с невероятной скоростью. Одна за другой вышли: «Книга мертвых»,56 

«Книга воды», «В плену у мертвецов», «Охота на Быкова», «Торжество 

метафизики», «По тюрьмам», «Священные монстры» и др. В нулевые годы вышло 

уже более 25 книг Лимонова; только за 2008 год – шесть («Смрт», «Ереси», 

«Limonov vs. Putin», «The Other Russia», «Дети гламурного рая», «Последние дни 

супермена»). Непритязательный слог, стиль «документально-художественный», 

приближающийся к автобиографическим заметкам, детали и реалии 

повседневности и едва ли не черно-белые эстетические, этические и политико-

идеологические ориентиры автора и т.п. привлекает к книгам «нового» Лимонова 

весьма массового читателя. Большинство последних книг Лимонова несут 

заметный отпечаток своего рода «сведения счетов и подведения итогов».  

 Определенный «роман итогов» вышел в самом конце 90-х и у Владимира 

Маканина. «Андерграунд, или Герой нашего времени», написанный в лучшем 

духе «русского романа» стал одним из важнейших российских романов о 90-х и, 

возможно, лучшим романом самого писателя. Спустя почти 10 лет, в конце 

нулевых появился еще один большой роман Маканина – «Асан» – получивший не 

только премию «Большая книга» (2008), но и, пожалуй, максимальное количество 

критики. Отзывы о романе простираются от крайне негативных до одических, 

громко восхваляющих «фундаментальный взлом матрицы военного романа» (Л. 

Данилкин). Для Маканина традиционно главное – человек в непростых 

обстоятельствах. В случае «Асана» (и более ранней повести «Кавказский 

                                                 
53 Людмила Улицкая – безусловный чемпион Букера на сегодня (четырежды финалист и однажды 

– лауреат), финалист Нацбеста (2007), а также финалист (2006, «Люди нашего царя») и лауреат 
(2007, «Даниэль Штайн, переводчик») премии «Большая книга». 

54 Людмила Петрушевская – «дважды финалист» Букера: «Время ночь» (1992) и «Номер один, или 
В садах других возможностей» (2004). 

55 Национал-большевистская партия, основана 1 мая 1993 в Москве, лидер – Эдуард Лимонов, на 
2008 год имеет около 60000 членов. Газеты: «Лимонка» (центральный печатный орган) и 
«Рабочая борьба», а также бюллетень «НБП-Инфо» (теоретический печатный орган). 

56 «Книга мёртвых» попала в финалисты премии «Нацбест» (2001). 
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пленный») это – обстоятельства затяжной войны, которую в российских газетах 

долго называли «операциями по наведению конституционного порядка». Среди 

писателей старшего поколения, пишущих в нулевые на военную тему, помимо 

Маканина, можно назвать и А. Проханова («Идущие в ночи», «Чеченский блюз»).  

 Впрочем, именно в нулевые появилось сразу несколько молодых авторов 

со своим, неординарным (зачастую свидетельским) взглядом на войну. Денис 

Гуцко57 (род. в 1969 в Тбилиси), – автор нескольких рассказов, повестей («Апсны 

абукет», «Вкус войны», «Там, при реках Вавилона») и двух (на сегодня) романов: 

«Без пути-следа» (2005) и «Домик в Армагеддоне» (2008). Роман «Без пути-

следа», изданный отдельной книгой как «Русскоговорящий», в 2005 был удостоен 

премии Букер. Аркадий Бабченко58 –автор многочисленных повестей и рассказов, 

собранных уже в 5 книг. Его военная проза всегда автобиографична. За повесть 

«Алхан Юрт» Бабченко в 2006 году стал лауреатом премии «Дебют». Премию 

«Нацбест»59 можно считать первооткрывателем, как минимум, одного нового 

имени (сразу ставшего громким) – Захар Прилепин.60 Его романы появились в 

2005 году, но Прилепин уже трижды (с первой своей книги, далее – ежегодно) 

был финалистом «Нацбеста», а в 2008 стал и лауреатом этой премии (роман в 

рассказах «Грех»). Кроме того, в 2006 году Прилепин был финалистом Букера с 

романом «Санькя» (главный герой которого – провинциальный нацбол – своего 

рода Дон Кихот от лимоновской НБП). Роман «Патологии» (о Чечне) называют 

сегодня одним из самых ярких произведений новейшей России «про войну». 

Добавлю, что современная проза о войне в корне отличается от литературы, 

                                                 
57 «Я не из тех, кто начинает новый роман, держа в голове, что надо поспеть к отбору на Букера. Я 

взрослел в Тбилиси, служил в армии на Кавказе. Видел, как разгорался азербайджано-
армянский конфликт. Приехал в Россию и ощутил себя чужаком. Это не отпускает меня. Мы 
все родом из «горячих точек», из руин, которые назывались СНГ» (Д. Гуцко, из интервью 
«Российской газете» после вручения Букера-2005, http://www.rg.ru/2005/12/03/gutsko.html). 

58 Аркадий Бабченко (род. в 1977, Москва) – журналист, прозаик. Окончил Современный 
гуманитарный университет. Отслужил в Чечне, а через два года вернулся туда контрактником. 
Живет в Москве. 

59 Напомню, что девиз премии: «Проснуться знаменитым», а изначальная цель – альтернатива 
прочим премиям и продвижение на рынок маргиналов (случайно не попавших на глаза 
издателям и читателям), то есть, – поиск потенциальных бестселлеров. 

60 Захар Прилепин – псевдоним Евгения Николаевича Лавлинского (род. 1975, в д. Ильинка 
Рязанской обл.). Выпускник филфака Нижегородского университета. Служил в ОМОНе, 
участвовал в боевых действиях в Чечне (1996, 1999 гг.). Печататься начал как поэт в 2003 году в 
газете «День литературы», как прозаик с 2004. Постоянный автор газеты «Лимонка» и сайта 
«Назлобу.ру», колумнист журналов «Русская жизнь», «Огонёк», «Политический» и т.д. Лауреат 
премий: «Литературная Россия» (2005); «Роман-газета» (2006), китайской литературной премии 
«Лучший зарубежный роман года» (2007, «Санькя»), премия «России верные сыны» (2007, 
«Грех»), премия «Солдат Империи» (2007, за прозу и публицистику). 
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посвященной войне Великой Отечественной. На сегодняшней войне, как правило, 

нет линии фронта, не всегда ясно кто враг, с кем и за что воюет российский 

солдат. Кроме того, всё это происходит на фоне кризиса и разложения как в 

областях конфликта, так и в самой армии. По общему мнению большинства 

читателей и критиков, военная тема не только не исчерпала себя, но в последние 

годы, напротив, получила второе дыхание. 

 В нулевых годах в литературу России приходит множество новых авторов, 

пишущих и совсем не о войне. Среди новых, но уже, по-разному, громких имен 

назову: Дмитрия Быкова,61 Михаила Шишкина,62 Алексея Слаповского 

(четырежды финалист Букера), Петра Алешковского (трижды финалист Букера), 

Олега Зайончковского,63 Алексея Иванова,64 Андрея Рубанова.65 Из названных и не 

названных, следует сказать вкратце, как минимум, о первом: Дмитрий Быков – 

наиболее энергичный, плодовитый и многогранный деятель сегодняшней 

культуры России. Ограничиваясь литературой, отмечу, что журналист и 

публицист в Быкове ощутимо мешают Быкову-писателю и Быкову-поэту. Поэту, 

может быть, чуть меньше, чем писателю. За свои романы – «Орфография» (2004), 

                                                 
61 Дмитрий Быков (1967, Москва) – журналист, публицист, писатель, поэт, радио- и телеведущий. 

Выпускник Журфака МГУ. Член Союза писателей с 1991 года. Живет в Москве. 
62 Михаил Шишкин (1961, Москва) публикуется с 1993 года. Первый роман «Всех ожидает одна 

ночь» был награжден премией журнала «Знамя» за лучший дебют. Роман «Взятие Измаила» в 
2000 году получил Русского Букера. Роман «Венерин волос» в 2005 году принес автору премию 
«Нацбест». В том же году Шишкин вошел в короткий список символической почетной премии 
им. Андрея Белого. Награжден также премией Цюриха за литературно-исторический 
путеводитель (1999) и французской премией «Книга года» в номинации «Эссеистика» (2005). С 
1995 года живет в Цюрихе (Швейцария). 

63 Олег Зайончковский (1959, Куйбышев, ныне – Самара) – прозаик, драматург. В 2004 году ОГИ 
опубликовало первый роман в новеллах Зайончковского «Сергеев и городок», сделавший 
автора финалистом сразу двух премий: Русский Букер-2004 и Национальный бестселлер-2005. 
В 2005 году вышел новый роман «Петрович», не дотянувший до финала Букера. В «Новом 
мире» (2006-2007) опубликованы рассказы Зайончковского, а его драма «Где любовь, тут и Бог» 
опубликована в сетевом литературно-философском журнале «Топос». Живет в Подмосковье.  

64 Алексей Иванов (род. 1969, Нижний Новгород) – прозаик. Первая публикация состоялась в 1990 
году, отсутствие реакции критики обескуражило Иванова и он не публиковался более 10 лет. В 
2003 году вышел роман «Сердце Пармы», и сразу обозначил прорыв Иванова в «большую 
литературу», а также принес автору сразу 2 премии: имени Д. Мамина-Сибиряка (2003) и 
«Странник» (2006, в номинации «историческое фэнтези»). Начавший вновь публиковаться, 
писатель уже трижды номинирован на премию «Нацбест». Основные, вышедшие на настоящий 
момент книги Иванова – 2003: «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил»; 2004: «Вниз по 
реке теснин» и сборник фантастики «Корабли и Галактика»; 2005: «Золото бунта»; 2006: 
«Общага-на-Крови» и 2 сборника фантастики; 2007: «Message: Чусовая» и «Блуда и МУДО». 
Алексей Иванов – лауреат литературных премий: «Эврика!» (2004), премии имени П. Бажова 
(2004), Национального конкурса «Книга года» (2006) и др. Живет в Перми. 

65 Первый роман А. Рубанова «Сажайте, и вырастет»,– своего рода тюремно-романтический 
трактат о (пере)воспитания духа экс-банкира и дневник наблюдения роста внутренней свободы, 
критики восторженно приветствовали как первый современный «настоящий роман про 
настоящего Героя». На сегодня у Рубанова издано три книги.  
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«Эвакуатор» (2006) и «ЖД» (2007) – Быков трижды лауреат «АБС-премии», и 

«чемпион» финалистов премии «Нацбест»: за 8 лет в финале он оказывался 5 раз, 

и 1 раз был лауреатом. За биографию «Борис Пастернак» Быков в 2006 году 

получил сразу две крупнейших в России премии: «Нацбест» и «Большая книга». 

Хотя сам Быков и пишет в разных жанрах, но в интервью и литературно-

критических статьях громко и горячо высказывается за «возвращения реализма».  

 Дважды финалистом Нацбеста и единожды его лауреатом побывал и 

Виктор Пелевин, за романы «ДПП (NN» (2004, лауреат) и «Empire V» (2007). 

Последний из названных романов был и финалистом «Большой книги»-2007. 

Каждый новый роман Пелевина (а их в нулевые годы вышло уже 5),66 по-

прежнему становится бестселлером. Помимо этого, одно за другим выходят его 

собрания сочинений (двух-, трех- и четырехтомные) и тоже пользуются широким 

спросом. В нулевые годы появился, так сказать, «поздний Пелевин». Он 

продолжает рассказывать притчи, подобные тем, с которыми стал первым 

«культовым» писателем постсоветской России, но в последних произведениях 

Пелевин ближе к современности и более политизирован. В конце нулевых 

Пелевин, по словам критиков «все отчетливее переходит от игр с реальностями к 

игре с социально-политическими реалиями». Таким образом, выйдя к середине 

90-х из весьма узкой маргиналии – фантастики – в большую литературу, Пелевин 

за 10 лет оказался на ее вершине. И даже скандальная смена постоянного 

издательства «Вагриус» на «Эксмо», известное не столько щедростью гонораров, 

сколько как «соковыжималка» (одно из условий издательства – не менее одной 

книги ежегодно), пока вроде бы не нанесла Пелевину особого урона. Все 

устроилось с многосторонней выгодой: читатели имеют книги, писатель – более 

высокие гонорары, а издательство – массовую выручку.  

 Владимир Сорокин также дважды становился финалистом «Нацбеста», за 

сборник рассказов «Пир» (2002) и роман «День опричника» (2007), но лауреатом 

пока не был. За нулевые годы Сорокин написал уже пять романов,67 более десятка 

повестей и рассказов, издал с десяток сборников, а также опубликовал 

многочисленные пьесы, киносценарии и даже либретто к опере. Конвен-

                                                 
66 «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation «П» (1999), «ДПП (NN)» (2003), «Священная книга 

оборотня» (2004), «Шлем ужаса» (2005), «Empire V» (2006) и «П5» (2008). Роман «ДПП NN» 
получил не только «Нацбест», но и премию имени Аполлона Григорьева от Академии критиков. 

67 «Голубое сало» (1999), «Лед» (2002), «Путь Бро» (2004), «23000» (2005), «День опричника» 
(2006). 
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циональных литературных премий на родине Сорокин пока не получил, зато в 

2001 году получил сразу две символических: во-первых, – премию Андрея Белого 

«за особые заслуги перед российской литературой» и, во-вторых, выданную на 

десятилетие Русского Букера, – премию «Народный Букер».68 Более благосклонна 

была к Сорокину заграница: в 2005 году Сорокин стал лауреатом премии 

«Либерти»,69 но наиболее известен и любим он по-прежнему в академическом 

мире Германии.70 Приглашали Сорокина университеты и других стран, 

например,– Франции и Японии (где он дважды в неделю преподавал японским 

студентам русский язык). В 2002 году, в связи с романом «Голубое сало», на 

Сорокина вдруг обрушились неприятности: молодежное движение «Идущие 

вместе» не ограничилось актами агрессии (включая публичное уничтожение 

книг), но и подало на писателя в суд, обвиняя его в пропаганде порнографии. К 

нападками присоединились и некоторые руководители Союза писателей России. 

Порнографии в произведениях писателя суд не нашел, и дело было закрыто. 

Вскоре Сорокин выпустил фантастико-приключенческую трилогию (в стиле 

фэнтези-реализма), и критика заговорила о «новом Сорокине», о его отходе от 

постмодернизма, деконструкции, стилевых экспериментов, о «смене всей его 

нарративной стратегии». В 2004 году, в середине трилогии,71 Сорокин перешел из 

«Ад Маргинем» в издательство «Захаров».72 Буквально год спустя после 

удивившей многих трилогии, когда никто не знал, чего еще ожидать от Сорокина, 

тот неожиданно издал весьма политизированный роман-антиутопию «Сахарный 

Кремль». А вслед за ним, еще и сборник рассказов, продолжающий и 

расширяющий контекст антиутопии. Итак, выйдя из литературной маргиналии 

концептуалистов, Сорокин, к середине 90-х обрел свое постоянное место в числе 

                                                 
68 Народное голосование проходило в газетах и в сети, а материального выражения народная 

любовь, как известно, не имеет. Газеты устроили по поводу победителя невообразимый шум, 
дополнительно поднявший спрос на романы писателя. 

69 Премия «Либерти» присуждается с 1999 года за укрепление культурных связей России и США. 
70 Еще в 1992 году Сорокин получил годовую немецкую стипендию в рамках Программы 

Немецкого Управления Академических Обменов (DAAD), в 1998 году, также DAAD, был 
приглашен в качестве «гостя-профессора» (трехмесячный летний семинар по «московскому 
концептуализму») в Свободный Университет Берлина. Помимо этого получал стипендию для 
иностранцев Берлинского литературного коллоквиума (Das Literarische Colloquium Berlin) в 
1997, в октябре 2002 и в январе 2008 (последние два – при финансировании министерства 
иностранных дел Германии). 

71 Сам Сорокин объяснил это так: «...понадобился сугубо новый контекст. Это, во-первых, а, во-
вторых, мне надоела постоянная ориентация Саши Иванова на скандал».  

72 Захаров в 2004 году сказал на радио «Эхо Москвы»: «я ведь не издаю художественную 
литературу, а все, что я издаю из художественной литературы, это назло, чтобы доказать, что я 
тоже могу» (запись беседы доступна по адресу: www.echo.msk.ru/programs/kazino/24643/). 
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лучших литераторов современной России и уже не раз признан «живым 

классиком». Последние его произведения, насыщенные утрированной критикой 

современной власти, выдержаны в ярком стиле (весьма концептуального) гипер-

реализма с элементами откровенного лубка. 

 Основные тенденции «большой литературы» отражаются и в литературе, 

ориентированной на массовый спрос. Об одном из таких направлений, –

экономические триллеры со злободневной политической подоплекой, уже 

говорилось выше. Лидер (и зачинатель) этого жанра в России Ю. Латынина,73 

пообещала читателям на рубеже веков «переход экономики из фона, из некоего 

вспомогательного ряда, в число главных действующих лиц». И не обманула 

читательских ожиданий, благо политэкономических интриг в постсоветской 

России накопилось больше, чем можно придумать. Опыты Латыниной в стиле 

«социально-критического реализма», помимо реального капитала (гонораров за 

книги), принесли ей и немалый символический, как, впрочем, и группу 

недовольных читателей,74 продолжающих, несмотря ни на что, читать и 

рецензировать каждую новую книгу автора. Кроме Латыниной, в жанре полит-

экономический детектив работают уже десятки авторов (Ю. Дубов,75 А. Борисов, 

А. Медведев и др.), но художественный уровень этих книг еще оставляет желать 

много лучшего; видимо, время русских клэнси и гришэмов пока не пришло.  

 В основе массового успеха подобной литературы лежит, очевидно, его 

относительно легкая, доступная «низовому читателю», познавательность, 

основанная на простых моделях сложного мира. Усложнение окружающей 

действительности, увеличение и уплотнение информационных потоков в мире 

высоких технологий и т.п., и порождают этот «девятый вал» массового спроса на 

детальную конкретику, на упрощенную, доступно структурированную 

реальность, которую простой читатель смог бы если и не понять целиком, то 

ухватить схемы, зафиксировать порядки, определить свое место и почувствовать, 

                                                 
73 Общий тираж книг Ю. Латыниной только за 1999–2000, превысил 500.000 экземпляров. 
74 В июле 2005 года в Москве на Новом Арбате Ю. Латынина была «закидана помидорами» от 

лица патриотической независимой организацией «Красный Блицкриг» (состоявшей из одного 
человека). Недовольные Латыниной читатели, как правило, вменяют ей в вину отнюдь не 
отсутствие серьезных литературных достоинств в ее романах, а «антирусскую и 
антипатриотичную» позицию автора. Так, наибольшие нарекания вызвала, пожалуй, ее первая 
книга «о Чечне» (Джаханнам, или До встречи в Аду), где Латынина допускает, например, такие 
пассажи: «Русские не вояки. Они даже не евреи». 

75 Юлий Дубов – предприниматель, сбежавший от российского правосудия в Лондон, бывший 
генеральный директор ЛогоВАЗа, соратник Березовского. Писатель, – книги: Большая пайка 
(2000), Варяги и ворюги (2003), Меньшее зло (2005), Теория катастроф (2005).  
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наконец, некую свою сопричастность этому миру. На этом фоне понятна и тяга 

«низового читателя» к реалиям «высших эшелонов». Все, что обещает «рассказы 

о власти от первого лица», обещает и некую причастность к реальности, которую 

иначе не познать. В нулевые годы стало можно и модно говорить о рейтингах, как 

правило, рейтингах продаж: ежемесячных, ежеквартальных, годовых и т.д. 

Именно в них лидируют как уже перечисленные выше новые фавориты массового 

читателя, так и давно признанные лидеры: Бушков, Донцова, Доценко, 

Лукьяненко, Маринина. Но это лишь подтверждает результаты преобразований 

литературного поля России, массовые тенденции которого теперь, в основном, 

совпадают с общими тенденциями мирового рынка литературы.  

 Подобно Америке и Англии, в России также наблюдается взлет интереса и 

к настоящей документалистике, – к мемуарам и прочей невыдуманной 

литературе. Неслучайность и устойчивость этого интереса подтверждает 

многолетний (с 1998 года) успех ежегодной Международной книжной ярмарки 

«Non/fiction» в Москве. Специалисты сразу назвали эту ярмарку 

«интеллектуальной» или «ярмаркой для умных» и пока не сняли почетного 

ярлыка. Теперь, когда на ярмарке утвердились не только иностранные и 

столичные, но и региональные издательства, можно рассуждать и о «бестселлерах 

интеллектуального рынка» уже с реальными цифрами в руках.  

 Итак, литература нулевых в России жива и читаема. И даже рыночная 

экономика и электронный век не смогли устранить ее роль и/ли заместить ее 

сущность. Ежечасно растущие гигантские собрания литературы в РуНете, 

которые на порядки крупней аналогичных иностранных сетевых библиотек, а 

также присутствие в сети практически всех произведений, опубликованных в 

толстых литературных журналах за последние 10-15 лет – лучшее доказательство 

того, что Россия остается литературной, читающей страной. Что же касается 

новых веяний, то и они налицо: «закат российского постмодернизма» и 

пришествие «новейшего реализма» громко провозглашены в начале нулевых, а 

«Новый мир» даже опубликовал манифест последнего.76 Нельзя не отметить и 

особую, «направляющую и формирующую» роль определенных инстанций поля, 

например, тех же литературных премий, в деле поощрения определенных 

эстетических предпочтений. Так, существует особая премия Министерства 

                                                 
76 Сергей Шаргунов, «Отрицание траура», «Новый мир», №12, 2001 
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культуры РФ «за талантливое и правдивое отражение в литературе жизни 

современной молодежи», или АБС-премия, подчеркивающая роль «сближения 

фантастики с реализмом» и т.д.  

 Одно лишь омрачает картину литературной жизни: российская литература, 

богатая количеством изданного, крайне бедна на реальные достижения мирового 

уровня. В середине нулевых, столичный критик А. Немзер успокаивал себя и 

публику, словами: «текущая словесность демонстрирует крепкий профессиона-

лизм и эстетику на самый разный вкус», но из Питера ему уже тогда 

противоречил критик В. Топоров: «переводная проза лучше отечественной». Но 

ближе к концу десятилетия уже и сам оптимист Немзер отмечал «сумерки 

словесности», а уж ехидный критик из «культурной столицы» зловеще про-

рочествовал: «нулевые годы вошли в зенит, вошли в апогей – но это, не будем 

забывать, апогей нуля».77 Безусловно, в новейшей русской литературе, с начала 

90-х и до конца нулевых было много средних и плохих книг у хороших писателей 

и много хороших книг у писателей плохих и средних. Не было лишь гениальных. 

Итак, революция и трансформация литературного поля России завершены, 

наступили относительные «покой и воля» (стабильность и бесцензурность), а 

литературного счастья (абсолютных шедевров) – так пока и не случилось. 

*** 

                                                 
77 В. Топоров, «Итоги года. Литература», газета «Взгляд» от 4 января 2006. 
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3. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

 Интеллигенция обеих столиц еще оплакивала потерю знаменитого отдела 

искусств в газете «Сегодня» (закрыт в ноябре 1996), где блистали лучшие 

критические перья, но постепенно выяснялось, что литературная критика не 

только не исчезла, а напротив, – адаптировалась, начала укреплять свои позиции в 

общем литературном поле и даже расширять свои «ареалы». Критики разных 

интересов и уровней начинали осознавать себя вновь необходимой частью 

литпроцесса, обнаруживая интересные задачи и новые места. Разбивка 

рассматриваемого в данной главе материала на две хронологически неравных 

части (1996-2000 и 2000-2008) вызвана не существенными событиями или 

особенностями развития литпроцесса, но скорей знаками перемен в 

самоосознании и самоутверждении критики в поле литературы. Для первого этапа 

характерно, условно говоря, продолжение адаптации критики к новой ситуации и 

определенный «общий набор высоты», или сравнительное повышение качества (и 

увеличение количества) критического дискурса. Связано это с некоторой 

стабилизацией геополитического пространства, – постсоветской России и стран 

СНГ, и самого литературного поля, которое на рубеже веков, перестает 

лихорадить от обвальных и послераспадных процессов, резких нововведений и 

прочих радикальных регулировок. Речь, разумеется, не идет о каких-то 

запредельных или общемировых высотах, вдруг достигнутых российской 

критикой, но в сравнении с предыдущими периодами, конец девяностых стал для 

литературной критики явным шагом вперед. В нулевые же годы тенденции 

позитивного развития критического дискурса продолжились, а также упрочились 

старые и добавились новые имена и зоны бытования литературной критики. 

 

КОНЕЦ ДЕВЯНОСТЫХ 

 Отсутствие цензуры (для некоторых толстых журналов, в том числе, пока и 

от новой – рыночной – цензуры) и практически полная свобода в конце 

девяностых, позволили, наконец, и критикам толстых журналов лучше 

сориентироваться в новой ситуации. Большие критические статьи на актуальные 

темы появлялись в различных «толстяках» ежемесячно, что давало примерно 10-

12 статей в год в каждом журнале, и в целом, – больше сотни по стране ежегодно. 

Тематика критических статей одного журнала часто подхватывалась другими 

журналами, а расширение диапазона имен и тем достигалось и за счет выросшего 
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количества рецензий.78 Профессиональные «толстяки», такие как «НЛО» и 

«Вопросы литературы», отводили вопросам критики целые (тематические) 

разделы и нередко помещали подробные обзорно аналитические статьи. 

Выходили «толстые профессионалы» вдвое реже традиционных «толстяков», – 

раз в два месяца, всего 6 раз в год. С другой стороны, с самой различной частотой 

(от ежемесячной до еженедельной) выходило множество самых разных новых 

журналов, от «новых тонких» до «глянцевых», которые тоже – вначале изредка, а 

потом и все чаще – стали интересоваться литературой и ее критикой. Помимо 

«Литературной газеты», литературно-критические материалы появлялись и в 

новых газетах («Время МН», «Сегодня», «Независимая», «Ведомости»79 и др.) – 

еженедельно и даже ежедневно.  

 На конец девяностых пришлась и реинтродукция литературной колумни-

стики, с ее последующим широким распространением. Начало этой тенденции 

можно вывести из «периодической изящной словесности» Льва Рубинштейна, 

который начал ее писать для «нового тонкого» журнала «Итоги».80 Впрочем, ему 

уже предшествовали заметки из серии «собрания слов и вещей» В. Курицына в 

НЛО. Тенденцию уловили и скоро подхватили традиционные толстяки: например, 

«Октябрь» предложил авторские рубрики одновременно двум известным 

критикам (друзьям в жизни, но полным антагонистам на письме): В. Курицыну и 

П. Басинскому.81 И уже к концу девяностых авторская литературно-критическая 

колумнистика стала неотъемлемой частью многих модных периодических 

изданий. А новые издания продолжали прибывать: «Ex libris НГ»,82 первый 

                                                 
78 Из опросов социологов следует, что «количество рецензий в толстых журналах резко 

уменьшилось. В замере 1997—1998 гг. их почти вдвое меньше, чем было в 1960—1961 гг. и 
1977—1978 гг., при <…> почти вдвое большем сегодня количестве журналов соответ-
ствующего типа» (Б. Дубин, А. Рейтблат, Литературные ориентиры современных журнальных 
рецензентов, «НЛО» №59, 2003), но фактически по сравнению с перестроечным и 
постперестроечным периодом, цифры конца 90-х означали рост. Например, «Новый мир» 
публиковал с десяток критических статей в год и примерно по 5 рецензий ежемесячно (то есть, 
– около 60 в год), кроме того, раза два-три в год появлялись материалы различных темати-
ческих «круглых столов», заседаний и т.п. Журнал «Знамя» публиковал, в среднем, почти вдвое 
больше критических материалов, и примерно столько же рецензий (около 60 в год), но 
наибольшее количество критических статей и заметок, среди толстяков конца 90-х, публиковал 
«Октябрь»: от 2 до 6 критических статей ежемесячно, а также по десятку мини-рецензий.  

79 Даже деловая газета «Ведомости» (основана в 1999) имела – недолго – литературную колонку. 
80 Один из весьма влиятельных российских еженедельников журнал «Итоги» создан в 1996 году в 

сотрудничестве с американским журналом Newsweek. Сайт журнала открыт в марте 2000 года, 
многие его разделы обновляются ежедневно. 

81 Из чего родились серии: «Записки литературного человека» и «Мелочи жизни». 
82 «Ex libris НГ» – еженедельное приложение к «Независимой» газете – одно из популярных 

изданий о книгах, с анализом современной литературной ситуации в стране и за рубежом, 
обзорами книжных новинок, исследованиями крупных литературоведов и статей критиков. 
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выпуск которого появился в январе 1997 года; летом 1998 года начал выходить 

«новый тонкий» журнал – «Неприкосновенный запас»;83 в 1999 – «новый 

толстый» – «Новая Русская Книга»;84 весной 2000 года начала выходить 

общественно-политическая газета «Время новостей», давшая место регулярной 

литературной критике (в лице А. Немзера, пишущего там и в 2009) и так далее.  

 Надо добавить, что и сетевая литературная критика к концу девяностых 

была уже вполне самостоятельной и весьма активной. В 1998 году свой сетевой 

проект появился, например, у В. Курицына («Курицын-Уикли»85). Новый проект 

стремительно разросся до почти энциклопедических размеров, продолжая 

увеличивать охват и постоянно обновляться. Курицынские обзоры культуры, с 

явным акцентом на литературу, появлялись еженедельно, и этот ресурс быстро 

стал очень популярен.86 Свои онлайновые версии были, как уже известно, и у 

большинства «толстяков», обретали сетевые версии и другие места бытования 

литературной критики, претендующие на элитарность: газеты «Книжное 

обозрение» и «Ex Libris НГ», а также литературные разделы большинства новых 

газет и журналов: «Коммерсантъ», «Время новостей», «Итоги», «Афиша» и т.д..  

 В конце девяностых критики обеих столиц уже почти справились с 

постперестроечной растерянностью и даже начали испытывать необходимость 

переосмысления, переопределения и утверждения нового места литературной 

критики в общем литературном поле. В рамках таких поисков, в 1997 году, по 

предложению Сергея Чупринина, Владимира Новикова, Андрея Немзера и еще 

нескольких критиков, была создана Академия русской современной словесности 

(АРСС), состоявшая из профессионально занятых критиков. При Академии было 

решено издавать ежегодный альманах и учредить литературную премию имени 

Аполлона Григорьева. Эти многообещающие начинания были задуманы 

исключительно для того, чтобы вновь собраться с силами и заявить о себе, как о 

профессиональной гильдии, на фоне практически полностью размытых в 90-х 

                                                 
83 В качестве критико-эссеистического приложения к «НЛО» «тонкий иллюстрированный журнал» 

«Неприкосновенный запас», выпускаемый 6 раз в год, начал выходить летом 1998 года. 
84 Критико-библиографический журнал Гуманитарного агентства «Академический проект». 

Выходил в Санкт-Петербурге с 1999 по лето 2002 года. Журнал содержал информацию о 
новинках книжного рынка с экспертной оценкой. Было несколько разделов: русская и 
переводная художественная литература, гуманитарная литература (мемуары, литературо-
ведение, философия, история). Рецензии дополнялись обзорами тенденций современной 
литературы и книгоиздания, интервью с авторами нашумевших произведений, публиковались 
также фрагменты готовящихся к выходу книг, стихи и т.д. 

85 Архив его доступен и сейчас (www.guelman.ru/slava/archive/arh.htm). 
86 По его материалам в 2005 году издан сборник «Курицын-Уикли», который сразу стал раритетом. 
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годах роли и места литературной критики. Идеологию и статус премии разработал 

Андрей Немзер, задумана она была «как самая большая в стране». Первую 

премию критиков (размером вдвое больше Букера) получил поэт Иван Жданов, а 

две вторых (выдаваемых оргтехникой) поэт Виталий Кальпиди и прозаик Ирина 

Поволоцкая. Все три имени были, действительно, не особо известны публике, 

произведения лауреатов читали с интересом. Наблюдателям это событие 

показалась интересным литературным сдвигом, что придало вес и новой 

Академии, и литературной критике в целом. Однако, имена лауреатов буквально 

следующего (1999) года повергли в недоумение не только сторонних наблюда-

телей, но и самих «академиков». Получилось, что хотели «лучше Букера», а 

вышло едва ли не хуже, и уж точно бесцветней. Имена Ю. Буйды и Ю. Давыдова 

(авторов весьма средней прозы) в качестве лауреатов премии критиков (тогда как 

совсем не получили никакого внимания такие значимые романы года, как 

«Андерграунд» Маканина или «Generation “П”» Пелевина), стали точкой раскола 

внутри Академии,87 и моментом общего разочарования в ней широкой публики.  

 Итак, количество мест обитания литературной критики весьма разрослось, 

позитивное осознание критикой своей роли в литературном процессе и обживание 

своих ниш в литературном поле страны шли весьма интересным ходом. Уже к 

концу девяностых обозначился новый раскол критического дискурса на два 

лагеря, характеризующихся, условно говоря, местом публикации материала, и, в 

значительной мере, этим местом обусловленных. Первый из них можно 

обозначить как «авангардная бригада быстрого действия», публикующая почти 

мгновенные отзывы и рецензии на новые книги в газетах, «новых тонких» и, 

частично, глянцевых журналах, и, конечно, в сети. Второй же лагерь 

окончательно «окопался в тылу традиционных толстяков», раз в месяц (то есть, – 

с сильным опозданием), публикующих пространные статьи, ориентированные на 

некие «общие ценности», по поводу уже давно оцененных («авангардом 

критики») произведений. Профессиональные же «толстые» (НЛО, «Вопросы 

литературы») в этом расколе оказались как бы в лагере традиционных 

ежемесячников, ибо появляются в свет они еще вдвое реже, однако публикуемые 

там материалы нередко задают уровень и тон многим новым и любопытным 

                                                 
87 Например, Б. Кузьминский, член жюри того года, из Академии демонстративно вышел, а В. 

Курицын опубликовал несколько статей, и в «новых тонких», и в «старых толстых» журналах, 
содержавших резкие слова несогласия с политикой Академии и подробные «разборы полетов». 
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дискуссиям, охватывающих позже и все поле. Впрочем, картина именно такого 

раскола весьма характерна для большинства западных литературных полей, в 

России же она сложилась и была осознана только к концу 90-х. 

 В 1998 году, несмотря на дефолт и общие жалобы о состоянии 

литературной критики, вышли, как минимум, две больших книги, целиком 

составленные из критических газетно-журнальных статей: «Журналистика 1993-

1997» В. Курицына и «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» А. Немзера. 

Выглядели они как яркая иллюстрация «типичных представителей» двух лагерей 

литературной критики, будучи составлены символическими лидерами каждого из 

них. Эта инициатива (собирать книги из критических статей, опубликованных в 

быстроисчезающих источниках) стала очень популярной в нулевые годы.  

 

НУЛЕВЫЕ ГОДЫ 

 Если в начале нулевых Академия критиков еще выпустила два ежегодных 

альманаха «Литературная критика» и продолжила выдавать своих премии, то с 

2004 как премия профессионалов, так и сама академия, затихли, в связи с полной 

потерей спонсоров. Но не затихли разделы критики в толстых литературных 

журналах, продолжающих свою регулярную работу. Благодаря им ежемесячно 

появлялось по 2-3 больших критических статьи (в каждом), а также множество 

рецензий и коротких заметок о новых книгах. Раз в два месяца (и даже раз в 

квартал) появлялись «профессиональные толстые» или академические журналы, 

ориентированные не только «на злобу дня» и последние новинки, но и «в 

вечность науки».  

 Однако «авангард быстрого реагирования» литературной критики рос и 

ширился. Все более важную роль в «критическом авангарде» играет интернет. 

Теперь сеть уже не только средство расширения зоны влияния (например, для 

публикации критических откликов и рецензий из бумажных изданий), но и – 

самостоятельное место обитания исключительно сетевых, не имеющих бумажных 

версий, изданий, например: «Русский журнал», «Русский переплет» и др. Среди 

сетевых изданий, публикующих критику, рецензии и т.п., появляются новые и 

нестоличные проекты, например, литературно-переводческий портал Бориса 

Немцова «Лавка языков» (Владивосток). А среди новых специальных сетевых 

проектов, уделяющих серьезное место литературной критике, следует назвать 

новый литературно-философский журнал, появившийся в конце 2001 года, – 
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«Топос».88 В 2001 же году глянцевый развлекательный журнал «Афиша» открыл 

рубрику «Книги», во главу которой встал молодой филолог Лев Данилкин.89 

Дважды в месяц публикуя свои статьи и рецензии на отечественную и 

зарубежную литературу, Данилкин быстро обрел популярность не только среди 

читателей журнала, но и далеко за его пределами, у весьма широкой публики, 

читающей его критику в сети. У толстожурнальных же коллег Данилкин вызывает 

обычно стойкое раздражение: 
 

Думаю, их раздражает эпатажность моих представлений о функции критика. Мне <…> 
кажется, что функция критика – открывать новые имена, первому вытаскивать на свет 
никому не известные произведения, рассказывать читателю о том, как они соотносятся с 
предшествующей литературной традицией и какие у них перспективы. <…> не участвую 
ни в идеологических шельмованиях, ни в юбилейных водолействах, ни в лоббировании 
«своих» авторов и третировании «чуждых» <…>. Я пишу про писателей, напрямую 
ссылаясь на их живые тексты, а не критикую и не комментирую мнения критиков.90 

 
 

 Говоря о развитии сетевых литературно-критических ресурсов, нельзя не 

упомянуть и такое важное (и значительное в мировом масштабе) явление начала-

середины нулевых как блоги. Развитие блогосферы началось в 2000 году с 

появлением и стремительной популяризацией первообраза блогов, американского 

сайта Livejournal.com. Неожиданной и совершенно непредсказуемой (для его 

американского создателя) стала популярность этого сайта в русскоязычном 

секторе (буквальный перевод названия «Живой Журнал» быстро сократили до 

ЖЖ). Уже в течение первых полутора-двух лет ЖЖ завели себе многие известные 

в самых разных деловых и художественных кругах деятели культуры, а среди 

них, разумеется, и известные литераторы и критики. Неудивительно, что среда 

русскоязычного сектора ЖЖ – весьма литературно ориентирована и даже 

литературоцентрична. ЖЖ сегодня есть у известных филологов, литераторов и 

критиков, а также у издательств, журналов, книжных клубов и магазинов.91 

                                                 
88 В сети появился 10 декабря 2001 года, а в Госкомпечати РФ 2 апреля 2002 года. 
89 Данилкин Лев Александрович (род. в 1974, Винница) – литературный критик, писатель, пере-

водчик с английского. В 1996 году окончил филфак МГУ (современный русский язык). Работал: 
редактором журнала Playboy, литературным обозревателем газеты «Ведомости». С 2001 года – 
постоянный обозреватель рубрики «Книги» в журнале «Афиша», ведет также книжную рубрику 
в глянцевом журнале «GQ». Автор книг: «Парфянская стрела» (статьи о русской литературе 
2005 года), «Круговые объезды по кишкам нищего» (статьи о русской литературе 2006 года). 
Его роман «Человек с яйцом» (об А. Проханове) – один из финалистов «Большой книги»-2007. 

90 Интервью «СМИ.ру» с Л. Данилкиным (10.08.07, www.smi.ru/text/interviews/148/). 
91 Для примера, ЖЖ сегодня имеют: С. Чупринин, Д. Кузьмин, А. Архангельский, М. Безродный, 

А. Василевский, А. Гаврилов, Д. Галковский, В. Пелевин, В. Сорокин,; издательства: «Ад 
Маргинем», «Азбука», «Колонна»; новый журнал В. Курицына «Прочтение» и мн. др. 
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Быстрая популяризация весьма легкодоступного ресурса ЖЖ прямо или косвенно 

повлияла на посещаемость многих авторитетных русскоязычных литературно-

критических ресурсов; некоторые из них (по случайному совпадению и/ли все же 

под влиянием новой ситуации) в 2002 прекратили свое существование (например, 

закрылись проекты Курицын-weekly и литературно-сетевое обозрение от Макса 

Фрая, а также преобразовался и сократился «Русский Журнал»). Но был и рост 

профессионально-критических ресурсов, так, с 2002 выходит ежеквартальный 

журнал «Критическая Масса», имеющий и сетевую версию. 

 Общая картина процветания литературной критики нулевых будет не 

полной, если не сказать, хотя бы вкратце, о книгах авторской литературной 

критики, которые выходят уже весьма приличными тиражами, а некоторые – и с 

завидной регулярностью. Среди прочих, отмечу, что подобные книги вышли у 

критиков: Вячеслава Курицына,92 Андрея Немзера,93 Дмитрия Быкова,94 и Льва 

Данилкина.95 Однако всех переплюнул Сергей Чупринин,96 взяв «и числом, и 

уменьем», он (на основе кратких био-библиографических справок 1985–2001 гг.) 

выпустил, только за нулевые годы, целый букет своих словарей-путеводителей.97  

 Следует добавить, что в нулевые годы в российское поле литературы вновь 

пришло новое – весьма многочисленное – поколение, состоящее не только из 

молодых писателей, но и критиков. Очевидно, что далеко не последнюю роль в 

этом массовом наплыве новичков и, следовательно,– радикальном расширении 

литературного поля «молодыми кадрами», помимо Литинститута и других, 

                                                 
92 Закончив свой грандиозный сетевой проект, В. Курицын, спустя несколько лет, издал его на 

бумаге, так появилась книга «Курицын-weekly» (2005), где собраны 158 еженедельных сетевых 
обзоров В. Курицына за 1998–2002 годы. Литература, искусство, политика, аналитика, хроника, 
эссе, интервью, цитаты, анкеты и опросы, – настоящая «энциклопедия русской жизни». 

93 В начале нулевых у А. Немзера вышла книга «Замечательное десятилетие русской литературы» 
(Захаров, 2003). К 2008 вышла уже пятая его книга в серии «Дневник читателя» («Время», 
2004–2008), составленная из рецензий, полемических заметок, статей, отчетов и т.п. 

94 Д. Быков, «Думание мира» (2009), – рецензии, статьи и эссе автора за несколько последних лет. 
95 Лев Данилкин, «Парфянская стрела», (Амфора, 2006), книга «об особенностях русского литера-

турного процесса 2005 года»; Лев Данилкин, «Круговые объезды по кишкам нищего» (Амфора, 
2007), статьи и рецензии, написанные в 2006 году, где автор информирует об общих тенденциях 
русской литературы того периода, дает оценку большим и малым литературным событиям и 
подводит итоги года. В 2007 году у Данилкина вышла книга «Человек с яйцом. Жизнь и мнения 
Александра Проханова» (Ад Маргинем, 2007), входившая в шорт-лист «Большой книги». 

96 С. Чупринин, «Перемена участи» (статьи 1988–2003 гг.), НЛО, 2003. 
97 Книги-близнецы Сергея Чупринина: «Новая Россия. Мир литературы», Энциклопедический 

словарь-справочник, в 2 тт. (т.1 – Вагриус, 2002; т.2 – Пропаганда, 2004); «Русская литература 
сегодня, Путеводитель» (Олма-Пресс, 2003); «Новая Россия. Мир литературы», в 2 тт. (Рипол 
Классик, 2003); «Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям» (Время, 2007); «Русская 
литература сегодня. Большой путеводитель» (Время, 2007); «Русская литература сегодня. 
Новый путеводитель» (Время, 2009) и т.д. 
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традиционных институций, сыграло и такое совершенно новое явление как 

«Форумы молодых писателей».98 Зародившаяся и развивавшаяся на форумах и в 

сетевом журнале молодых литераторов «Пролог» (www.ijp.ru), дискуссия 

молодых критиков о литературе (в основном, также выходящей из-под пера 

молодых писателей), довольно скоро выплеснулась и в общее поле литературы,– 

на страницы крупных газет и журналов, вовлекая новых участников. 

 В полном согласии с одним из главных положений П. Бурдье о 

«литературном поле»,99 с приходом нового поколения, в литературе России вновь 

развернулась бурная «борьба за дефиниции». Молодые (а многие в период своих 

первых выступлений были еще студентами), едва появившись в поле литературы, 

принялись за переопределение терминов: начав с «нового реализма», они быстро 

добрались и до основополагающих: «писатель» и «литература». Не будучи, 

видимо, уверенными в силе «просто статей», «новые двадцатидвухлетние» начали 

с манифестов, так Сергей Шаргунов100 опубликовал «Отрицание траура» (первый 

манифест «нового реализма»),101 а через полгода – повесть-манифест «Ура!».102 

Крики Шаргунова публика приняла очень живо, «Отрицание траура» молодые 

считали «камнем в огород еще живого в России постмодернизма», а «Ура!» 

восприняли как пинок «всему миру 90-х», со всеми его атрибутами, пороками и 

                                                 
98 В октябре 2001 года в подмосковном пансионате «Липки» прошел Первый форум молодых 

писателей России, собравший 150 молодых литераторов из 40 регионов России. В его рамках 
были проведены «круглый стол», семинары, мастер-классы и творческие встречи с 
литературными и государственными деятелями страны. По итогам Форума более двадцати 
молодых авторов получили рекомендации для публикации в толстых литературных журналах. 
С тех пор Форумы молодых писателей проводятся ежегодно, в октябре 2008 года состоялся уже 
восьмой. Проведение Форумов – совместная инициатива нескольких государственных учрежде-
ний (Минкультуры, Минпечати и др.), толстых литературных журналов и Фонда социально-
экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП). Фонд СЭИП под руководством С. 
Филатова – некоммерческая организация, создана в 1997 году. 

99 По идее П. Бурдье, литературное поле представляет собой собственно поле борьбы за право 
навязать доминантные дефиниции таких понятий, как «писатель» и «литература». В то же самое 
время эта борьба направлена и на ограничение круга лиц, обладающих правом участия в ней. 
Следовательно, «борьба за дефиниции» является основной, конституирующей силой поля. Это 
верно настолько, подчеркивает П. Бурдье, что уже сам факт «вовлеченности в борьбу (в 
качестве повода, объекта или субъекта нападок, критики, полемики и пр.) может служить 
главным критерием принадлежности произведения к пространству манифестаций, а автора – к 
пространству позиций». 

100 Сергей Шаргунов (род. в 1980 году), окончил Журфак МГУ. Как прозаик дебютировал 
рассказами в «Новом мире» (2000, № 3), одновременно выступает как рецензент и критик в 
«Независимой», «Новом мире», «Новой газете», а также в «Дне литературы» и «Молодой 
гвардии». Автор нескольких книг. Лауреат премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» 
(2001), государственной премии Москвы в области литературы и искусства (2003) и премии 
еженедельника «Литературная Россия» (2007). 

101 «Новый мир», №12, 2001 («...повторяю заклинание: новый реализм! В прозу юных 
возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. Альтернатива постмодернизму»). 

102 «Новый мир», № 6, 2002. 
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пророками. Направление этого удара подхватила (и держит уже более пяти лет) 

молодая критикесса Валерия Пустовая,103 опубликовавшая, вскоре «Манифест 

новой жизни» (ее интерпретация повести «Ура!»),104 а также не менее десятка 

статей, посвященных расширению, углублению и утверждению «нового 

реализма», а позже – и очищению его от наносных, случайных элементов.105 

Отметая чужих и сужая круг участников борьбы за право быть в поле литературы, 

сама Пустовая не забывает навязывать полю и свои дефиниции: «новый реализм – 

это установка времени, актуальный идеал искусства, наиболее органичный для 

современной ситуации путь развития литературы». Находятся, конечно, и 

желающие оспорить «новейшие дефиниции нового», и появляются «критики 

критиков», тоже из «молодых и новых». Из вызывающих особо острые реакции 

назову двух критиков из далеких друг от друга уголков российской провинции: 

северянин А. Рудалев106 и уралец С. Беляков.107 Нельзя не указать на интшресную 

особенность новейшего времени: «новыми критиками» нередко выступают сами 

же «новые реалисты».108  

 Оглядывая подходящие к завершению нулевые, видишь, что ближе к их 

середине русская критика забеспокоилась, а во второй половине уже прямо забила 

тревогу по поводу отсутствия сильной прозы, и, в частности, «настоящего 

русского романа». С подачи Павла Басинского (требующего, чтобы новое 

российское государство «вложилось в литературу как в национальную экономику, 

                                                 
103 Валерия Пустовая (род. 1983, Москва) – литературный критик. Окончила журфак МГУ (2002). 

Статьи в «Знамени», «Континенте», «Новом мире», сборнике «Новые писатели России». 
Сотрудник журнала «Октябрь». Лауреат Горьковской литературной премии (2005), премии 
«Дебют» (2006), премий журналов «Октябрь» (2006) и «Новый мир» (2007), а также Новой 
Пушкинской премии «За новаторское развитие отечественных культурных традиций» (2008). 

104 В. Пустовая, Альманах «Пролог», Молодая литература России. Выпуск третий. М., 2004 (статья 
также доступна, на март 2009, по адресу: http://www.ijp.ru/razd/pr.php?failp=01501200215). 

105 См. например, статью В. Пустовой «Пораженцы и преображенцы», О двух актуальных взглядах 
на реализм, «Октябрь», №5, 2005. 

106 Андрей Рудалев (род. 1975, Северодвинск Архангельской обл.) – литературный критик. 
Окончил филфак ПомГУ. Статьи в журналах «Вопросы литературы», «Континент», «Москва», 
«Октябрь», «Урал», в сборнике «Новые писатели» и т.д. Живет в Северодвинске. 

107 Сергей Беляков (род. в 1976) – литературный критик. Окончил Истфак УрГУ. Публикуется с 
2001 года, статьи в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Континент», «Новый мир» 
(премия журнала за 2005), «Октябрь», «Урал». С 2003 года – сотрудник журнала «Урал». Живет 
в Екатеринбурге. 

108 См., например, «круглый стол» «Статус и жанры современной литературной критики» в 
«Вопросах литературы» (№4, 2007), где, среди прочих, опубликована критическая полемика 
молодого прозаика Д. Гуцко «Высоконравственная затея», а также книгу критики другого 
молодого прозаика Р. Сенчина «Рассыпанная мозаика» (2008), а также различные статьи С. 
Шаргунова, З. Прилепина и мн. др. 
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– серьезной программой»),109 критик Наталья Иванова объявила в «Знамени» 

«дефолт литературы».110 Виновными в «литературном дефолте» она сочла: 

телевидение, отвратившее публику от чтения, издательства, увлекшиеся, вслед за 

телевидением, низкопробными сериалами, и критиков, плохо делающих свою 

работу (и отвращающих читателя от литературы), или пишущих по заказам 

издателей, т.е.,– на продажу, рецензируя (и тем рекламируя) «плохую литературу 

как хорошую». Последняя точка зрения отнюдь не уникальна: в толстяках и ЛГ 

пишут, что «критику как вид литературы убивают глянцевые еженедельники, 

позиционируя ее как подвид рекламы».111 В конце нулевых, на отсутствии 

высококачественной прозы жалуется большинство критиков, и уже не только в 

связи с очередными «премиальными сюжетами». С эмоциональными критиками 

не расходятся и вооруженные бесстрастными цифрами социологи литературы. 

 Все сходятся в одном: прозаических шедевров в литературе России нет, и 

нет уже довольно давно. Социолог Б. Дубин отмечает, что «ценностный стержень 

словесности» всего периода русской и советской литературы – проблемный 

«русский роман» – с нынешней авансцены ушел: «эксперты литературной 

ситуации выделяют в ней явные успехи поэзии при довольно бледном состоянии 

крупной прозаической формы». На общем безрадостном фоне слышней диссонанс 

«новых критиков»: 
 

<…> сегодня в литературу приходит очень цельное, органично мыслящее поколение 
молодых авторов. Это очень сильное поколение! Я думаю, произойдёт обновление 
литературы по всем статьям. Уже сегодня всё движется и меняется в лучшую сторону.112 
 

*** 

                                                 
109 П. Басинский, Литературная газета от 20.01.2004, с. 14. 
110 Н. Иванова, «Литературный дефолт», «Знамя» 2004, №10. 
111 См., например, А. Балакин, «Литературная газета» №34 (5937), от 20–27 августа 2003 и т.п. 
112 Валерия Пустовая, «Литературная Россия» от 27.12.2006. 


