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Курс  - 1   

Семестр  - 2   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 4 

Всего часов по учебному плану - 120                     

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 120 30 30  60     

2 семестр          

 итого 120 30 30  60     
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1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

Литература рубежа XX–XXI веков является важным этапом в развитии русской 

словесности. Она характеризуется сосуществованием и взаимодействием различных 

эстетических систем (реализма, модернизма, постмодернизма), интенсивностью 

творческих поисков писателей, является одним из средств познания меняющейся 

действительности. В 90-е годы  ХХ века А. Солженицын, В. Распутин работают в жанре 

рассказа. В рассказах В. Распутина наблюдается углубленное проникновение в 

психологию современного человека, с его изломами, дисгармонией и шоковыми 

состояниями, возникающими от столкновения с парадоксальной действительностью. 

Рассматривается творчество Л. Петрушевской, Т. Толстой, которых влечет 

экзистенциальная глубина современного человека. В 90-е годы наиболее влиятельной 

оказалась в России концепция постмодернизма. Она нашла свое отражение в прозе, 

поэзии, драматургии. 

В курсе дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов (СРС), 

которая предполагает: подготовку рефератов; выполнение письменных контрольных 

заданий; подготовку докладов и сообщений по соответствующим темам; заучивание и 

декламацию стихотворных текстов; конспектирование критических и 

литературоведческих источников по темам дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистранты следующими умениями и 

навыками: 

1) привитие самостоятельного творческого мышления, самосовершенствования, 

профессиональной ответственности (РО-3). 

2) умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.)(РО-5). 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4); 

инструментальные (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ИК-3); 

Социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

              -  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

профессиональные компетенции (ПК) 
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общепрофессиональные: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

а) научно-исследовательская деятельность:  

-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

-  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

б) педагогическая деятельность:  

-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

- способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и 

т.п. (ПК-12);  

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

- готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

-  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

-  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  социальных,  

педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  проектов (ПК-18);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

-  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

-  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

-   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21). 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов комплекс знаний о литературном процессе кон. ХХ – нач. ХХI в., выработав 

умения и навыки квалифицированно оценивать основополагающие тенденции 

развития литературы на примере конкретных произведений.  

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 дать представление об общих закономерностях развития литературы кон. ХХ – нач. 

ХХI в.,   

 выявить специфику эволюции художественных систем, стилевых течений кон. ХХ 

– нач. ХХI в.,   

 представить обзор творческих индивидуальностей ведущих прозаиков, 

драматургов, поэтов рассматриваемого периода,  
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 сформировать систему профессиональных умений и навыков: самостоятельного 

изучения учебной и научной литературы по предмету, литературоведческого 

анализа первоисточников (художественных текстов), составления индивидуального 

словаря  литературоведческих терминов и владения ими; 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин:  

   

Пререквизиты. Дисциплина «Современная русская литература» связана с 

предшествующими дисциплинами историко-литературного цикла, главным образом, с 

дисциплиной «История русской литературы (современная литература)». 

Постреквизиты. На 2 курсе магистранты изучают дисциплины «Русская 

литература: персональные модели», «Творчество Чингиза Айтматова в контексте мировой 

литературы», «Филология в системе гуманитарного знания», которые в той или иной 

степени соприкасаются с дисциплиной «Современная русская литература».  

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и 

вопросы 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 2. 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. Основные 

черты современного 

литературного 

процесса. 

Современный 

литературный процесс 

как объект изучения. 

Основные направления 

современной прозы. 

Поиски героя в 

современной 

литературе. 

2 4  5     

2.  

Тема 2. Современная 

женская проза. 

Проблематика повести  

Д. Рубиной «Двойная 

фамилия». Женская 

судьба в рассказах  

В. Токаревой. 

Проблематика повести 

«Я есть. Ты есть. Он 

есть» В. Токаревой. 

2 4  5     
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3 

Тема 3. Творчество 

Л. Петрушевской. 

 

Тематика и 

проблематика прозы 

Л. Петрушевской. 

Мотив игры  в 

рассказах «Свой круг», 

«Скрипка». 

Рассказ-антиутопия  

«Новые Робинзоны». 

Драматургия 

Л. Петрушевской. 

2 4  5     

 

Тема 4. Творчество 

Т. Толстой.  

Особенности 

культурной биографии 

и творческой манеры. 

Сборник «На золотом 

крыльце сидели»: 

характер героя, 

основные мотивы. 

«Кысь» как роман-

антиутопия. 

2 4  4     

 

Тема 5. Современный 

русский рассказ. 

Двучастные» рассказы 

А. Солженицына. 

Б. Екимова «Фетисыч» 

– один из лучших 

рассказов 90-х годов. 

Рассказы  А. 

Геласимова. 

2 4  5     

 

Тема 6. Проза 

В. Распутина 90-х. 

Трагизм новеллистики 

В. Распутина 90-х  

годов. Рассказ  «В ту 

же землю». 

 Образ главной 

героини, ее вызов 

общественному 

порядку. Проблема 

современной деревни и 

города. Проблема 

2 4  4     



10 
 

воспитания, 

продолжение жизни во 

имя детей. 

Использование детей в 

криминальном бизнесе 

(«Нежданно-

негаданно»). 

7. 

Тема 7. Повесть 90-х 

годов. Проблема 

власти и личности в 

«Белом облаке 

Чингисхана» 

Ч. Айтматова. 

Лагерная тема в 

повестях Е. Федорова.  

Повесть «Клетка» 

А. Азольского. 

2 2  5     

 2-модуль         

 

Тема 8. Творчество 

Ф. Искандера. Цикл 

рассказов о Чике. 

Человек и война в 

рассказе «Люди и 

гусеницы». 

Проблематика 

рассказов «Оладьи 

тридцать седьмого 

года», «Козы и 

Шекспир». 

2 2  5     

9. 

Тема 9. Творчество 

В. Маканина. 

Антиутопия в повести 

«Лаз». Традиции русской 

классической литературе 

в рассказе «Кавказский 

пленный». 

2   5     

10. 

Тема 10. Новые имена  

в драматургии 90-х 

годов. 

 Тема любви в пьесе 

«Овечка» Н. Птушкиной. 

Проблематика пьесы 

«Взятие Бастилии». 

Одноактные пьесы 

«Свидание», 

2   5     
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«Изолированный бокс» 

Л. Петрушевской. 

11. 

Тема 11. Творчество 

Л. Улицкой.  

Рассказ «Пиковая 

дама»: проблематика, 

аллюзии. 

2   4     

12. 

Тема 12. Творчество 

писателей-

постмодернистов.  

 Основные темы прозы 

писателей. 

Особенности рассказов 

В. Сорокина. Роман 

«Москва»: особенности 

сюжета, образ главной 

героини, цитатность. 

Творчество 

В. Пелевина. 

2   5     

13. 

Тема 13. Поэзия 

постмодернистов. 

Поэзия Д. Пригова. 

Социалистический 

реализм  в зеркале 

постмодернизма. Игра 

имиджами, 

своеобразие языка. 

Поэзия 

«концептуализма»: 

Вс. Некрасов, 

Л. Рубинштейн. 

Иронизм. Куртуазные 

маньеристы. 

2   4     

14. 

Тема 14. Жанр 

новейшей 

антиутопии. 

«Невозвращенец» 

А. Кабакова, «Записки 

экстремиста» 

А. Курчаткина. «День 

опричника» 

В. Сорокина. 

2   4     

15. 

Тема 15. Творчество 

В. Ерофеева. 

В. Ерофеев – критик и  

2   4     
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литературовед. Анализ 

рассказа 

«Попугайчик». 

Итого за семестр 30 30  60     

Всего за учебный год: 120  

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академических 

часов  

Очная  

 
Семестр 2. 

1-модуль 

 

 

№ 1  

Тема 1. Рассказы Л. Петрушевской.   

Тема женской  судьбы в рассказах «Дитя», «Бедное 

сердце Пани» «Медея», «Нюра Прекрасная», 

«Бессмертная любовь». 

 

4 

№ 2  

Тема 2. Проблематика рассказов В. Токаревой. 

Сказать – не сказать», «Инфузория-туфелька». 

Современность в рассказах «Гладкое личико», 

«Ничего особенного». 

Юмор и ирония в рассказах  В. Токаревой. 

4 

№ 3  

Тема 3. Рассказы  Т. Толстой. 

Мотив игры в рассказах Т. Толстой («Факир», 

«Поэт и муза»). Особенности рассказов Т. Толстой: 

гротеск, ирония, поток сознания, неожиданная 

концовка. 

4 

№ 4  

Тема 4. Проблематика рассказов А. Геласимова. 

Система персонажей в рассказе «Нежный возраст». 

Семейная тема в рассказе «Чужая бабушка». 

4 

 2-модуль  

№ 5  

Тема 5. Нравственная проблематика рассказов 

В. Распутина. 

Трагизм новеллистики В. Распутина 90-х  годов. 

Рассказ «В ту же землю». 

4 

№ 6  

Тема 6. Рассказы  А. Солженицына. 

Анализ рассказа «Абрикосовое варенье», «На 

изломах». 

4 

№ 7  

Тема 7. Рассказы  Ф. Искандера. 

Цикл рассказов о Чике. Человек и война в рассказе 

«Люди и гусеницы». Проблематика рассказов 

«Оладьи тридцать седьмого года», «Козы и 

Шекспир». 

2 
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№ 8  

Тема 8. Новые имена  в драматургии 90-х годов. 

Тема любви в пьесе «Овечка» Н. Птушкиной. 

Проблематика пьесы «Взятие Бастилии». 

Одноактные пьесы «Свидание», «Изолированный 

бокс» Л. Петрушевской. 

2 

№ 9  
Тема 9. Рассказы В. Сорокина. 

Проблематика рассказов «Кисет», «Настя». 
2 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Тема жертвенности в рассказе «Соня» Т. Толстой. 

2. Жанр антиутопии в рассказе «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской. 

3. Социально-нравственная проблематика в рассказе Б.П. Екимова «Фетисыч». 

4. Тема отцов и детей в рассказе В.Г. Распутина «Женский разговор». 

5. Жанровое своеобразие рассказа Л.С. Петрушевской «Черное пальто». 

 

2 модуль 

 

1. Проблематика рассказа Л. Улицкой ««Дочь Бухары». 

2. Сатирическая сказка «Кролики и удавы» Ф. Искандера. 

3. В. Сорокин в контексте соц-арта. 

4. Современная русская поэзия: традиции и новаторство 

5. Поэтика рассказов Сергея Довлатова. 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 
        2 
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задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – вместо анализа 

дан пересказ фабулы, 2 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 3 

– основные аспекты 

затронуты, идея произведения 

понята недостаточно верно, 4 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        4 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

        2 
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идея произведения. 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 

 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 
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Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 

 

Комбинированная форма (письменная и устная форма) 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Устная форма: ответ на теоретический вопрос 

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во лекционных тем – 1  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – дан 

неверный ответ, 2–3 – дан частичный ответ, 4–5 – ответ в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание основополагающих аспектов 

персональной модели писателя.  

 

Письменная форма: ответы на вопросы практических занятий  

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во текстов – не менее 3–4  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания, 2 – выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ соответствует сути задания. 

   

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (все задания выполнены в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ на теоретический вопрос в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание сути историко-литературного процесса 

рубежа веков, знание ключевых фактов биографии писателя, его творческого наследия; 

выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ на теоретический вопрос, 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
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Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании литературоведческих категорий, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании составляющих 

базовые категории и понятия терминов, разделов, функций, жанрового состава и т. д., 19–25 

(«отл.») – дан полный и верный ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

ответ частично верен, 13–19 («хор.») – ответ верный, отсутствуют примеры, 19–25  («отл.») – 

дан полный и верный ответ с примерами и минимальными ошибками. 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

     

Модуль 1 

 

1. Что такое «литературный процесс»?  

2. Каковы особенности социокультурной ситуации 90-х годов? 

3. Почему в 90-е годы писатели обратились к жанру антиутопии? 

4. Какова современная литературная ситуация. 

5. Какова роль литературно-художественных журналов в литературном процессе 

конца ХХ века? 

6. Какие новые жанры появились в русской литературе 1990-х годов? С чем связано 

расширение жанрового диапазона? 

7. Кто из русских писателей стал лауреатом Букера? 

8. В чем суть полемики о современном литературном процессе? 

9. Какова эволюция «деревенской прозы»? 

10. Сравните творчество В.П. Астафьева 60-70-х и 80-90-х годов. 

11. Дайте характеристику художественного мира В. Распутина (на примере 

произведений конца 80-90-х годов). 

12. Каковы параметры художественного мира А.И. Солженицына? 

13. Покажите особенности преломления реалистических традиций в прозе 

Л.С. Петрушевской. 

14. Рассмотрите особенности сюжета в рассказах Л.С. Петрушевской. 

15.  Что такое «другая литература»? Как вы понимаете термин «андеграунд»? 

 

Модуль 2 

 

1.  Что такое постмодернизм: литературное течение?  

2. Как вы трактуете термин «интертекстуальность»? 

3. Каковы функции интертекстуальности в постмодернистском произведении? 

Рассмотрите с этой точки зрения какое-либо произведение («Голова Гоголя» или 
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«Человек-язык» А. Королева; «Чапаев и Пустота» В. Пелевина; «Голубое сало» 

В. Сорокина). 

4. В чем смысл комментариев в постмодернистских текстах? 

5. Проанализируйте мотивы и образы русской классической литературы в романе 

А. Битова «Пушкинский дом». 

6. В чем проявляется стилистическое новаторство Вен. Ерофеева в поэме «Москва – 

Петушки»? 

7. Как вы понимаете «феномен В. Пелевина»? 

8.  Основные мотивы в творчестве В. Маканина. 

9. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А. Солженицына. 

10. Семейная проблематика в рассказах Л. Улицкой.  

11.  Поэзия Д. Пригова. 

12.  Поэзия Л. Рубинштейна и Вс. Некрасова. 

13. Современные куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова.  

14. Творчество Н. Птушкиной. Специфика пьесы «Овечка». 

 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1.Социокультурная и литературная ситуация конца XX - начала XXI века 

2. Русская проза конца XX - начала XXI века: основные тенденции развития. 

3. . Проблемно-тематическое  обновление современной русской прозы 

4.Русская поэзия конца XX - начала XXI века:  проблемно-тематический  и жанрово-

стилевой диапазон. 

5. Русская драматургия конца XX -начала XXI века: традиции и новаторство 

6. Постмодернизм   как        доминирующая       художественная  тенденция 

литературы 1990-х — начала 2010-х гг. (В. Пелевин, В. Сорокин, Д.А. Пригов ). 

7. Образ Пашуты в рассказе  « В ту же землю»  В.Распутина. 

8. Женские образы в рассказах  В.Распутина  («В ту же землю», «Женский разговор». 

9. Основные темы поэзии Д.Пригова. 

10. .Характеристика творчества Дины Рубиной 

11. Русский реализм конца XX века (А. Солженицын, В. Распутин,  Л. Бородин, В. 

Маканин, Б. Екимов). 

12. Эмигрантская тема в рассказе Э.Лимонова «Mothers day». 

13.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

14.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

15. Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

16.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

17. Творческий путь  А.Азольского. 

18. Рассказ Б.Екимова «Фетисыч»- один из лучших рассказов 90-х годов.   

19. Характеристика творчества Ф.Искандера. 

20.Тема ответственности за судьбу человека в рассказе «Нежданно-негаданно» 

В.Распутина 

21.Особенности творческого метода В. Сорокина 
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22. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

23.Постмодернизм в русской литературе. Основные представители. 

24.Основной миф и его деконструкция в романе В.О. Пелевина «Омон Ра». 

25.Роль литературных премии в общественной жизни. Лауреаты премии «Русский Букер». 

26.  Мифологизм пьесы «Овечка» Н.Птушкиной. 

27. Драматургия  новой-новой  волны (Н.Птушкина, М.Арбатова, М.Угаров ). 

28. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А.Солженицына. 

29. Характеристика творчества А.Солженицына  90-х годов. 

30.Человек и красота в рассказе «Кавказский пленный» В.Маканина. 

31.Характеристика творчества В.Сорокина. 

32. Проблема власти и личности в «Белом облаке Чингисхана» Ч.Айтматова.  

33.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

34.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

35.Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

36.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

37.Жанр новейшей  антиутопии  («Лаз» В.Маканина, «Новые Робинзоны» 

Л.Петрушевской, «Записки экстремиста» А.Курчаткина). 

38.Диалектика человеческой души в рассказах «Соня», «Факир» Т.Толстой. 

39. Особенности творческого метода В. Сорокина 

40. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

 

                                      Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1 

1. Социокультурная и литературная 

ситуация конца XX - начала XXI века 

2.  Образ Пашуты в рассказе  « В ту же 

землю»  В.Распутина. 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2 

1. Русская проза конца XX - начала XXI 

века: основные тенденции 

развития. 

2. Женские образы в рассказах  

В.Распутина  («В ту же землю», 

«Женский разговор»). 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 
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экзамен устная 

Билет № 3  

1.  Проблемно-тематическое  обновление 

современной русской прозы 

2. . Судьба главной героини в  рассказе  

«Людочка»  В.Астафьева. 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 4 

1. Иронизм  в поэзии 

(Т.Кибиров,В.Вишневский). 

2.Своеобразие  драматургии  

Л.Петрушевской  90-х годов («Казнь», 

«Свидание», «Мужская зона»  - по 

выбору). 

 

2. 

 

25 

25 

 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.philology.ru.  

2. Игошева Т. В. Современная русская литература: Учеб. пособие к курсу лекций 

«Введение в современную литературу» [Электронный ресурс]. – В/Новгород, 2002. – – 

URL:  

http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf.  

3. Ильин И.П. Постмодернизм [Электронный ресурс]: Словарь терминов. – URL: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm. 

4. Курицын В. Русский литературный постмодернизм [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.guelman.ru/slava/postmod.  

5. Романова Г.И. Русские писатели XX века [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Г.И. Романова. – 5-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 256 с. – URL: 

https://freedocs.xyz/pdf-437425985.  

6. Современная русская проза [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kulichki.com/moshkow.  

Основная литература 

 

1. Давыдова Т.Т., Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: 

Учебное пособие. – М: МГУП, 2007. – 364 с.  

2. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. – Т. 2. – 5-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2010. 

3. Нефагина Г. Русская проза конца ХХ века. - М.,2003. 

4. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.): учебное пособие для 

вузов / [С. И. Тимина, В. Е. Васильев, О. Ю. Воронина и др.]; под ред. С. И. Тиминой.- 

СПбГУ, 2010.  

5. Черняк М. Современная русская литература. – М.: Форум–Сага, 2008. 

http://www.philology.ru/
http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://www.guelman.ru/slava/postmod
https://freedocs.xyz/pdf-437425985
http://www.kulichki.com/moshkow
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Дополнительная литература 

 

1. Айтматов Ч. Белое облако Чингисхана: Повесть к роману. – Бишкек: Баласагын,1991. 

2. Айтматов Ч. Парадоксы перестройки // Литературная  газета. – 1990. – 27 июня. 

3. Гачев Г.  Поэт  Чингиз и Чингисхан // Айтматов Ч. Белое облако Чингисхана. – 

Бишкек: Баласагын,1991. 

4. Генис А. Расследование – два. – М., 2002. 

5. Громова М. Русская современная драматургия. – М.,2002. 

6. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX 

века: учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2004.  

7. Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. – М.: НЛО, 2000. 

8. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. – М.: Интрада, 2001.  

9. Кононенко О. Русская драматургия конца ХХ века // Вестник МГУ. – Сер. 

«Филология». – 2003. – № 2. – С. 163 – 169.  

10. Кременцов Л. Русская литература ХХ века. – М., 2002. 

11. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М.: ОГИ , 2001.  

12. Немзер А. Литературное сегодня. – М., 1997. 

13. Русские писатели ХХ века. Библиографический словарь. – М., 2000. 

14. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. – М., 2002. 

15. Современная русская литература: Справочное пособие. – М., 2003.  

 

Художественные тексты 

 

Айтматов Ч. Белое облако Чингисхана. 

Бабченко А. Алхан-Юрт 

Владимов Г. Верный Руслан. 

Геласимов А. Чужая бабушка. Нежный возраст. 

Екимов Б. Фетисыч. 

Ермаков О. Благополучное возвращение. 

Ерофеев В. Попугайчик. 

Палей М. Евгеша и Аннушка. 

Петрушевская Л.  Дитя. Бедное сердце Пани. Медея. Нюра Прекрасная. Бессмертная 

любовь. Гигиена. Новые Робинзоны. 

Птушкина Н. Овечка. 

Распутин В. Нежданно-негаданно. В ту же землю. 

Рубина Д. Двойная фамилия. 

Солженицын А. Абрикосовое варенье». 

Сорокин В. Настя. Кисет.Аварон 

Токарева В. Сказать – не сказать. Я есть. Ты есть. Он есть. 

Толстая Т. Соня. Факир.  
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2. СИЛЛАБУС 

 

по дисциплине  Современная литература 

Мамытбекова Чинар Заировна 

 

Кандидат филологических наук, доцент 

Факультет русской и славянской  

филологии, кафедра теории и истории 

русской и славянской филологии 

 

Контакты: chinarz@yandеx.ru , 

моб.0779311840 

5 корпус  КНУ, ком. 401 

День, время и место занятий:  

по расписанию 

 

Расписание приема студентов  

во внеклассное  время:  

 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4); 

инструментальные (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ИК-3); 

Социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

              -  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

профессиональные компетенции (ПК) 

общепрофессиональные: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

а) научно-исследовательская деятельность:  

-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

-  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

б) педагогическая деятельность:  

mailto:chinarz@yandеx.ru
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-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

- способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и 

т.п. (ПК-12);  

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

- готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

-  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

-  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  социальных,  

педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  проектов (ПК-18);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

-  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

-  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

-   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21). 

 

 Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

комплекс знаний о литературном процессе кон. ХХ – нач. ХХI в., выработав умения и 

навыки квалифицированно оценивать основополагающие тенденции развития 

литературы на примере конкретных произведений.  

 

 Задачи преподавания дисциплины:  

 дать представление об общих закономерностях развития литературы кон. ХХ – нач. 

ХХI в.,   

 выявить специфику эволюции художественных систем, стилевых течений кон. ХХ 

– нач. ХХI в.,   

 представить обзор творческих индивидуальностей ведущих прозаиков, 

драматургов, поэтов рассматриваемого периода,  

 сформировать систему профессиональных умений и навыков: самостоятельного 

изучения учебной и научной литературы по предмету, литературоведческого 

анализа первоисточников (художественных текстов), составления индивидуального 

словаря  литературоведческих терминов и владения ими 

 

Взаимосвязь учебных дисциплин:  

   

Пререквизиты. Дисциплина «Современная русская литература» связана с 

предшествующими дисциплинами историко-литературного цикла, главным образом, с 

дисциплиной «История русской литературы (современная литература)». 
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Постреквизиты. На 2 курсе магистранты изучают дисциплины «Русская 

литература: персональные модели», «Творчество Чингиза Айтматова в контексте мировой 

литературы», «Филология в системе гуманитарного знания», которые в той или иной 

степени соприкасаются с дисциплиной «Современная русская литература».  

 

Содержание, трудоемкость дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и 

вопросы 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 2. 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. Основные 

черты современного 

литературного 

процесса. 

Современный 

литературный процесс 

как объект изучения. 

Основные направления 

современной прозы. 

Поиски героя в 

современной 

литературе. 

2 4  5     

2. 

Тема 2. Современная 

женская проза. 

Проблематика повести  

Д. Рубиной «Двойная 

фамилия». Женская 

судьба в рассказах  

В. Токаревой. 

Проблематика повести 

«Я есть. Ты есть. Он 

есть» В. Токаревой. 

2 4  5     

3. 

Тема 3. Творчество 

Л. Петрушевской. 

 

Тематика и 

проблематика прозы 

Л. Петрушевской. 

Мотив игры  в 

рассказах «Свой круг», 

«Скрипка». 

2 4  5     
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Рассказ-антиутопия  

«Новые Робинзоны». 

Драматургия 

Л. Петрушевской. 

4. 

Тема 4. Творчество 

Т. Толстой.  

Особенности 

культурной биографии 

и творческой манеры. 

Сборник «На золотом 

крыльце сидели»: 

характер героя, 

основные мотивы. 

«Кысь» как роман-

антиутопия. 

2 4  4     

5. 

Тема 5. Современный 

русский рассказ. 

Двучастные» рассказы 

А. Солженицына. 

Б. Екимова «Фетисыч» 

– один из лучших 

рассказов 90-х годов. 

Рассказы  А. 

Геласимова. 

2 4  5     

6. 

Тема 6. Проза 

В. Распутина 90-х. 

Трагизм новеллистики 

В. Распутина 90-х  

годов. Рассказ  «В ту 

же землю». 

 Образ главной 

героини, ее вызов 

общественному 

порядку. Проблема 

современной деревни и 

города. Проблема 

воспитания, 

продолжение жизни во 

имя детей. 

Использование детей в 

криминальном бизнесе 

(«Нежданно-

негаданно»). 

2 4  4     

7 Тема 7. Повесть 90-х 

годов. Проблема 
2 2  5     
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власти и личности в 

«Белом облаке 

Чингисхана» 

Ч. Айтматова. 

Лагерная тема в 

повестях Е. Федорова.  

Повесть «Клетка» 

А. Азольского. 

 2-модуль         

 

Тема 8. Творчество 

Ф. Искандера. Цикл 

рассказов о Чике. 

Человек и война в 

рассказе «Люди и 

гусеницы». 

Проблематика 

рассказов «Оладьи 

тридцать седьмого 

года», «Козы и 

Шекспир». 

2 2  5     

9. 

Тема 9. Творчество 

В. Маканина. 

Антиутопия в повести 

«Лаз». Традиции русской 

классической литературе 

в рассказе «Кавказский 

пленный». 

2   5     

10. 

Тема 10. Новые имена  

в драматургии 90-х 

годов. 

 Тема любви в пьесе 

«Овечка» Н. Птушкиной. 

Проблематика пьесы 

«Взятие Бастилии». 

Одноактные пьесы 

«Свидание», 

«Изолированный бокс» 

Л. Петрушевской. 

2   5     

11. 

Тема 11. Творчество 

Л. Улицкой.  

Рассказ «Пиковая 

дама»: проблематика, 

аллюзии. 

2   4     

12. 
Тема 12. Творчество 

писателей-
2   5     
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постмодернистов.  

 Основные темы прозы 

писателей. 

Особенности рассказов 

В. Сорокина. Роман 

«Москва»: особенности 

сюжета, образ главной 

героини, цитатность. 

Творчество 

В. Пелевина. 

13. 

Тема 13. Поэзия 

постмодернистов. 

Поэзия Д. Пригова. 

Социалистический 

реализм  в зеркале 

постмодернизма. Игра 

имиджами, 

своеобразие языка. 

Поэзия 

«концептуализма»: 

Вс. Некрасов, 

Л. Рубинштейн. 

Иронизм. Куртуазные 

маньеристы. 

2   4     

14. 

Тема 14. Жанр 

новейшей 

антиутопии. 

«Невозвращенец» 

А. Кабакова, «Записки 

экстремиста» 

А. Курчаткина. «День 

опричника» 

В. Сорокина. 

2   4     

15. 

Тема 15. Творчество 

В. Ерофеева. 

В. Ерофеев – критик и  

литературовед. Анализ 

рассказа 

«Попугайчик». 

2   4     

 

Итого за семестр 30 30  60     

Всего за учебный год: 120  

 

 

Практические занятия 
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№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академических 

часов  

Очная  

 
Семестр 2. 

1-модуль 

 

 

№ 1  

Тема 1. Рассказы Л. Петрушевской.   

Тема женской  судьбы в рассказах «Дитя», «Бедное 

сердце Пани» «Медея», «Нюра Прекрасная», 

«Бессмертная любовь». 

 

4 

№ 2  

Тема 2. Проблематика рассказов В. Токаревой. 

Сказать – не сказать», «Инфузория-туфелька». 

Современность в рассказах «Гладкое личико», 

«Ничего особенного». 

Юмор и ирония в рассказах  В. Токаревой. 

4 

№ 3  

Тема 3. Рассказы  Т. Толстой. 

Мотив игры в рассказах Т. Толстой («Факир», 

«Поэт и муза»). Особенности рассказов Т. Толстой: 

гротеск, ирония, поток сознания, неожиданная 

концовка. 

4 

№ 4  

Тема 4. Проблематика рассказов А. Геласимова. 

Система персонажей в рассказе «Нежный возраст». 

Семейная тема в рассказе «Чужая бабушка». 

4 

 2-модуль  

№ 5  

Тема 5. Нравственная проблематика рассказов 

В. Распутина. 

Трагизм новеллистики В. Распутина 90-х  годов. 

Рассказ «В ту же землю». 

4 

№ 6  

Тема 6. Рассказы  А. Солженицына. 

Анализ рассказа «Абрикосовое варенье», «На 

изломах». 

4 

№ 7  

Тема 7. Рассказы  Ф. Искандера. 

Цикл рассказов о Чике. Человек и война в рассказе 

«Люди и гусеницы». Проблематика рассказов 

«Оладьи тридцать седьмого года», «Козы и 

Шекспир». 

2 

№ 8  

Тема 8. Новые имена  в драматургии 90-х годов. 

Тема любви в пьесе «Овечка» Н. Птушкиной. 

Проблематика пьесы «Взятие Бастилии». 

Одноактные пьесы «Свидание», «Изолированный 

бокс» Л. Петрушевской. 

2 

№ 9  
Тема 9. Рассказы В. Сорокина. 

Проблематика рассказов «Кисет», «Настя». 
2 
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Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

 

1. Тема жертвенности в рассказе «Соня» Т.Толстой 

2. Жанр антиутопии в рассказе «Новые Робинзоны»Л.Петрушевской. 

3. Социально-нравственная проблематика в рассказе Б.П. Екимова «Фетисыч». 

4. Тема отцов и детей в рассказе В.Г. Распутина «Женский разговор». 

5. Жанровое своеобразие рассказа Л.С. Петрушевской «Черное пальто». 

 

2 модуль 

1. Проблематика рассказаЛ.Улицкой ««Дочь Бухары». 

2. Сатирическая сказка «Кролики и удавы» Ф.Искандера. 

3. В.Сорокин в контексте соц-арта. 

4. Современная русская поэзия: традиции и новаторство 

5. Поэтика рассказов Сергея Довлатова. 

 

Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

6. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

7. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – вместо анализа 

        4 
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дан пересказ фабулы, 2 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 3 

– основные аспекты 

затронуты, идея произведения 

понята недостаточно верно, 4 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

8. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

6. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

7. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

8. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

9. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 
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10. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

 

 

Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 

 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
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Комбинированная форма (письменная и устная форма) 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 

 

Устная форма: ответ на теоретический вопрос 

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во лекционных тем – 1  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – дан 

неверный ответ, 2–3 – дан частичный ответ, 4–5 – ответ в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание основополагающих аспектов 

персональной модели писателя.  

 

Письменная форма: ответы на вопросы практических занятий  

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во текстов – не менее 3–4  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания, 2 – выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ соответствует сути задания. 

   

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (все задания выполнены в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ на теоретический вопрос в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание сути историко-литературного процесса 

рубежа веков, знание ключевых фактов биографии писателя, его творческого наследия; 

выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ на теоретический вопрос, 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 

 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 
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     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании литературоведческих категорий, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании составляющих 

базовые категории и понятия терминов, разделов, функций, жанрового состава и т. д., 19–25 

(«отл.») – дан полный и верный ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

ответ частично верен, 13–19 («хор.») – ответ верный, отсутствуют примеры, 19–25  («отл.») – 

дан полный и верный ответ с примерами и минимальными ошибками. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

     

Модуль 1 

 

1. Что такое «литературный процесс»?  

2. Каковы особенности социокультурной ситуации 90-х годов? 

3. Почему в 90-е годы писатели обратились к жанру антиутопии? 

4. Какова современная литературная ситуация. 

5. Какова роль литературно-художественных журналов в литературном процессе 

конца ХХ века? 

6. Какие новые жанры появились в русской литературе 1990-х годов? С чем связано 

расширение жанрового диапазона? 

7. Кто из русских писателей стал лауреатом Букера? 

8. В чем суть полемики о современном литературном процессе? 

9. Какова эволюция «деревенской прозы»? 

10. Сравните творчество В.П. Астафьева 60-70-х и 80-90-х годов. 

11. Дайте характеристику художественного мира В. Распутина (на примере 

произведений конца 80-90-х годов). 

12. Каковы параметры художественного мира А.И. Солженицына? 

13. Покажите особенности преломления реалистических традиций в прозе 

Л.С. Петрушевской. 

14. Рассмотрите особенности сюжета в рассказах Л.С. Петрушевской. 

15.  Что такое «другая литература»? Как вы понимаете термин «андеграунд»? 

 

Модуль 2 

 

1.  Что такое постмодернизм: литературное течение?  

2. Как вы трактуете термин «интертекстуальность»? 

3. Каковы функции интертекстуальности в постмодернистском произведении? 

Рассмотрите с этой точки зрения какое-либо произведение («Голова Гоголя» или 

«Человек-язык» А. Королева; «Чапаев и Пустота» В. Пелевина; «Голубое сало» 

В. Сорокина). 

4. В чем смысл комментариев в постмодернистских текстах? 

5. Проанализируйте мотивы и образы русской классической литературы в романе 

А. Битова «Пушкинский дом». 

6. В чем проявляется стилистическое новаторство Вен. Ерофеева в поэме «Москва – 

Петушки»? 
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7. Как вы понимаете «феномен В. Пелевина»? 

8.  Основные мотивы в творчестве В. Маканина. 

9. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А. Солженицына. 

10. Семейная проблематика в рассказах Л. Улицкой.  

11.  Поэзия Д. Пригова. 

12.  Поэзия Л. Рубинштейна и Вс. Некрасова. 

13. Современные куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова.  

14. Творчество Н. Птушкиной. Специфика пьесы «Овечка». 

 

 

Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1.Социокультурная и литературная ситуация конца XX - начала XXI века 

2. Русская проза конца XX - начала XXI века: основные тенденции развития. 

3. . Проблемно-тематическое  обновление современной русской прозы 

4.Русская поэзия конца XX - начала XXI века:  проблемно-тематический  и жанрово-

стилевой диапазон. 

5. Русская драматургия конца XX -начала XXI века: традиции и новаторство 

6. Постмодернизм   как        доминирующая       художественная  тенденция 

литературы 1990-х — начала 2010-х гг. (В. Пелевин, В. Сорокин, Д.А. Пригов ). 

7. Образ Пашуты в рассказе  « В ту же землю»  В.Распутина. 

8. Женские образы в рассказах  В.Распутина  («В ту же землю», «Женский разговор». 

9. Основные темы поэзии Д.Пригова. 

10. .Характеристика творчества Дины Рубиной 

11. Русский реализм конца XX века (А. Солженицын, В. Распутин,  Л. Бородин, В. 

Маканин, Б. Екимов). 

12. Эмигрантская тема в рассказе Э.Лимонова «Mothers day». 

13.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

14.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

15. Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

16.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

17. Творческий путь  А.Азольского. 

18. Рассказ Б.Екимова «Фетисыч»- один из лучших рассказов 90-х годов.   

19. Характеристика творчества Ф.Искандера. 

20.Тема ответственности за судьбу человека в рассказе «Нежданно-негаданно» 

В.Распутина 

21.Особенности творческого метода В. Сорокина 

22. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

23.Постмодернизм в русской литературе. Основные представители. 

24.Основной миф и его деконструкция в романе В.О. Пелевина «Омон Ра». 

25.Роль литературных премии в общественной жизни. Лауреаты премии «Русский Букер». 

26.  Мифологизм пьесы «Овечка» Н.Птушкиной. 
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27. Драматургия  новой-новой  волны (Н.Птушкина, М.Арбатова, М.Угаров ). 

28. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А.Солженицына. 

29. Характеристика творчества А.Солженицына  90-х годов. 

30.Человек и красота в рассказе «Кавказский пленный» В.Маканина. 

31.Характеристика творчества В.Сорокина. 

32. Проблема власти и личности в «Белом облаке Чингисхана» Ч.Айтматова.  

33.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

34.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

35.Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

36.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

37.Жанр новейшей  антиутопии  («Лаз» В.Маканина, «Новые Робинзоны» 

Л.Петрушевской, «Записки экстремиста» А.Курчаткина). 

38.Диалектика человеческой души в рассказах «Соня», «Факир» Т.Толстой. 

39. Особенности творческого метода В. Сорокина 

40. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

 

                                      Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

Экзамен устная 

Билет № 1 

1. Социокультурная и литературная 

ситуация конца XX - начала XXI века 

2.  Образ Пашуты в рассказе  « В ту же 

землю»  В.Распутина. 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2 

1. Русская проза конца XX - начала XXI 

века: основные тенденции 

развития. 

2. Женские образы в рассказах  

В.Распутина  («В ту же землю», 

«Женский разговор»). 

 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен устная 

Билет № 3  

1.  Проблемно-тематическое  обновление 

современной русской прозы 

2. . Судьба главной героини в  рассказе  

«Людочка»  В.Астафьева. 

 

25 

25 
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  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен устная 

Билет № 4 

1. Иронизм  в поэзии 

(Т.Кибиров,В.Вишневский). 

2.Своеобразие  драматургии  

Л.Петрушевской  90-х годов («Казнь», 

«Свидание», «Мужская зона»  - по 

выбору). 

 

2. 

 

25 

25 

 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Библиотека текстов русского филологического портала «Philology.ru» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.philology.ru.  

2. Игошева Т. В. Современная русская литература: Учеб. пособие к курсу лекций 

«Введение в современную литературу» [Электронный ресурс]. – В/Новгород, 2002. – – 

URL:  

http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf.  

3. Ильин И.П. Постмодернизм [Электронный ресурс]: Словарь терминов. – URL: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm. 

4. Курицын В. Русский литературный постмодернизм [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.guelman.ru/slava/postmod.  

5. Романова Г.И. Русские писатели XX века [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Г.И. Романова. – 5-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 256 с. – URL: 

https://freedocs.xyz/pdf-437425985.  

6. Современная русская проза [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kulichki.com/moshkow.  

 

Основная литература 

 

1. Давыдова Т.Т., Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: 

Учебное пособие. – М: МГУП, 2007. – 364 с.  

2. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. – Т. 2. – 5-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2010. 

3. Нефагина Г. Русская проза конца ХХ века. - М.,2003. 

4. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.): учебное пособие для 

вузов / [С. И. Тимина, В. Е. Васильев, О. Ю. Воронина и др.]; под ред. С. И. Тиминой.- 

СПбГУ, 2010.  

5. Черняк М. Современная русская литература. – М.: Форум–Сага, 2008. 

 

 

 

http://www.philology.ru/
http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.edu.tatar.ru/upload/images/files/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm
http://www.guelman.ru/slava/postmod
https://freedocs.xyz/pdf-437425985
http://www.kulichki.com/moshkow
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Дополнительная литература 

 

1. Айтматов Ч. Белое облако Чингисхана: Повесть к роману. – Бишкек: Баласагын,1991. 

2. Айтматов Ч. Парадоксы перестройки // Литературная  газета. – 1990. – 27 июня. 

3. Гачев Г.  Поэт  Чингиз и Чингисхан // Айтматов Ч. Белое облако Чингисхана. – 

Бишкек: Баласагын,1991. 

4. Генис А. Расследование – два. – М., 2002. 

5. Громова М. Русская современная драматургия. – М.,2002. 

6. Зайцев В.А., Герасименко А.П. История русской литературы второй половины XX 

века: учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2004.  

7. Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. – М.: НЛО, 2000. 

8. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. – М.: Интрада, 2001.  

9. Кононенко О. Русская драматургия конца ХХ века // Вестник МГУ. – Сер. 

«Филология». – 2003. – № 2. – С. 163 – 169.  

10. Кременцов Л. Русская литература ХХ века. – М., 2002. 

11. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М.: ОГИ , 2001.  

12. Немзер А. Литературное сегодня. – М., 1997. 

13. Русские писатели ХХ века. Библиографический словарь. – М., 2000. 

14. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. – М., 2002. 

15. Современная русская литература: Справочное пособие. – М., 2003. 

 

Художественные тексты 

 

Айтматов Ч. Белое облако Чингисхана. 

Бабченко А. Алхан-Юрт 

Владимов Г. Верный Руслан. 

Геласимов А. Чужая бабушка. Нежный возраст. 

Екимов Б. Фетисыч. 

Ермаков О. Благополучное возвращение. 

Ерофеев В. Попугайчик. 

Палей М. Евгеша и Аннушка. 

Петрушевская Л.  Дитя. Бедное сердце Пани. Медея. Нюра Прекрасная. Бессмертная 

любовь. Гигиена. Новые Робинзоны. 

Птушкина Н. Овечка. 

Распутин В. Нежданно-негаданно. В ту же землю. 

Рубина Д. Двойная фамилия. 

Солженицын А. Абрикосовое варенье». 

Сорокин В. Настя. Кисет. 

Токарева В. Сказать – не сказать. Я есть. Ты есть. Он есть. 

Толстая Т. Соня. Факир.  
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1.Основные черты современного литературного процесса. 

 

1. Новое литературы, о советской литературе, открытие культуры серебряного века. 

2. Дискуссия о состоянии современной литературы.   

3. «Массовая литература».  

4. Постмодернизм. 

 

Фактическое освобождение культуры от государственного идеологического 

контроля и давления во второй половине 80-х годов было законодательно оформлено 1 

августа 1990 года отменой цензуры. Естественно завершилась история «самиздата» и 

«тамиздата». С распадом Советского Союза произошли серьезные изменения в  Союзе 

советских писателей. Он раскололся на несколько писательских организаций, борьба 

между которыми порой принимает нешуточный характер. Но различные писательские 

организации и их «идейно-эстетические платформы», пожалуй, впервые в советской и 

постсоветской истории практически не оказывают влияния на живой литературный 

процесс. Он развивается под воздействием не директивных, а иных, более органичных 

литературе как виду искусства факторов. В частности, открытие, можно сказать, заново 

культуры серебряного века и ее новое осмысление в литературоведении было одним из 

существенных факторов, определяющих литературный процесс с начала 90-х годов.  

Вновь открытым в полном объеме оказалось творчество Н. Гумилева, О. Мандельштама, 

М. Волошин, Вяч. Иванова, Вл. Ходасевича и многих других крупнейших представителей 

культуры русского модернизма. Свой вклад в этот плодотворный процесс внесли издатели 

большой серии «Новой библиотеки поэта», выпустившие прекрасно подготовленные 

собрания поэтического творчества писателей «серебряного века». Издательство «Эллис 

Лак» не только выпускает многотомные собрания сочинений классиков серебряного века 

(Цветаевой, Ахматовой), но и издает писателей второго ряда, например превосходный том 

Г. Чулкова «Годы странствий», представляющий разные творческие грани писателя, а 

некоторые его произведения вообще публикуются впервые. То же можно сказать о 

деятельности издательства «Аграф», которое выпустило сборник произведений Л. 

3иновьевой-Аннибал. Сегодня можно говорить о почти целиком изданном силами разных 

издательств М. Кузмине. Издательство «Республика» осуществило замечательный 

литературный проект - многотомное издание А. Белого. Эти примеры можно продолжать. 

Современные культура и читатель оказались под мощнейшим прессингом 

культуры, в советский период отвергнутой как не только идеологически, но и эстетически 

чуждой. Теперь опыт модернизма начала века и авангардизма 20-х годов приходится 

впитывать и переосмыслять в кратчайшие сроки. Мы можем констатировать не только 

факт существования произведений начала XX века как полноправных участников 

современного литературного процесса, но и утверждать факт наложений, влияний разных 

течений и школ, их одновременного присутствия как качественную характеристику 

литературного процесса новейшего времени. 

Если же учесть и колоссальный бум мемуарной литературы, то мы сталкиваемся с 

еще одной особенностью этого процесса. Влияние мемуаристики на собственно 

художественную литературу очевидно для многих исследователей. Так, один из 

участников дискуссии «Мемуары на сломе эпох» И. Шайтанов справедливо подчеркивает 

высокое художественное качество мемуарной литературы: «При сближении со сферой 

художественной литературы мемуарный жанр начинает терять свою документальность, 

давая урок ответственности литературе в отношении слова...». Несмотря на точное 
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наблюдение исследователя о некотором отходе от документальности во многих из 

опубликованных мемуарах, мемуаристика для читателей является средством воссоздания 

социальной и духовной истории общества, средством преодоления «белых пятен» 

культуры и просто хорошей литературой. 

Перестройка дала импульс активизации издательской деятельности. В начале 90-х 

появились новые издательства, новые литературные журналы самой различной 

направленности - от прогрессивного литературоведческого журнала «Новое литературное 

обозрение» до феминистского журнала «Преображение». Книжные магазины-салоны 

«Летний сад», «Эйдос», «19 октября» и другие - рождены новым состоянием культуры и в 

свою очередь оказывают на литературный процесс определенное влияние, отражая и 

популяризируя в своей деятельности ту или иную тенденцию современной литературы. 

В 90-е годы переизданы впервые после революции труды многих русских 

религиозных философов рубежа ХIX-XX веков, славянофилов и западников: от В. 

Соловьева до П. Флоренского, А. Хомякова и П. Чаадаева. Издательство «Республика» 

завершает издание многотомного собрания сочинений Василия Розанова. Эти реалии 

книгоиздательской деятельности, несомненно, существенно влияют на современное 

литературное развитие, обогащая литературный процесс. 

К середине 90-х годов ранее невостребованное советской страной литературное 

наследие почти полностью возвратилось в национальное культурное пространство. А 

собственно современная литература заметно усилила свои позиции. Толстые журналы 

снова предоставили свои страницы писателям-современникам. Современный 

литературный процесс в России, как и должно, быть, снова определяется исключительно 

современной литературой. По стилевым, жанровым, языковым параметрам она не сводима 

к определенной причинно-следственной закономерности, что, однако, совсем не 

исключает наличия закономерностей и связей внутри литературного процесса более 

сложного порядка. Трудно согласиться с исследователями, которые вообще не видят 

признаков процесса в современной литературе. Тем более, что нередко эта позиция 

оказывается необычайно противоречивой. Так, например, Г.Л. Нефагина утверждает: 

«Состояние литературы 90-х годов можно сравнить с броуновским движением», - а далее 

продолжает: - «образуется единая общекультурная система». Как видим, 

исследовательница не отрицает наличия системы. Раз есть система, есть и 

закономерности. Какое уж тут «броуновское движение»! Эта точка зрения - дань модной 

тенденции, представлению о современной литературе после крушения идеологической 

иерархии ценностей как о постмодернистском хаосе. Жизнь литературы, тем более 

литературы с такими традициями, как русская, несмотря на пережитые, времена, 

думается, не только плодотворно продолжается, но и поддается аналитической 

систематизации. 

Критика уже немало сделала, анализируя основные тенденции современной 

литературы. Журналы «Вопросы литературы», «Знамя», «Новый мир» проводят «круглые 

столы», дискуссии ведущих критиков о состоянии современной литературы. В последние 

годы издано несколько солидных монографий о постмодернизме в русской литературе. 

Проблематика современного литературного развития, как нам представляется, 

лежит в русле освоения и преломления различных традиций мировой культуры в условиях 

кризисного состояния мира (экологические и техногенные катастрофы, стихийные 

бедствия, страшные эпидемии, разгул терроризма, расцвет массовой культуры, кризис 

нравственности, наступление виртуальной реальности и др.), которое вместе с нами 

переживает все человечество. Психологически оно усугубляется общей ситуацией рубежа 

веков и даже тысячелетий. А в ситуации нашей страны - осознанием и изживанием всех 

противоречий и коллизий советского периода отечественной истории и культуры 

соцреализма. 

Атеистическое воспитание поколений советских людей, ситуация духовной 

подмены, когда для миллионов людей религия, вера были заменены мифологемами 
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социализма, имеют тяжелые последствия для современного человека. В какой мере 

литература откликается на эти труднейшие жизненные и духовные реалии? Должна ли 

она, как это было в классической русской литературе, давать ответы на трудные вопросы 

бытия или хотя бы ставить их перед читателем, способствовать «смягчению нравов», 

сердечности в отношениях людей? Или писатель - беспристрастный и холодный 

наблюдатель людских пороков и слабостей? А может быть, удел литературы - уход в 

далекий от реальности мир фантазий и приключений?.. И поле литературы - эстетическая 

или интеллектуальная игра, а литература вообще не имеет никакого отношения к реальной 

жизни, к человеку вообще? Нужно ли искусство человеку? Слово, отчужденное от Бога, 

отделенное от божественной истины? Эти вопросы вполне реальны и требуют ответов. 

В нашей критике есть разные точки зрения на современный  литературный процесс 

и самое предназначение литературы. Так, А. Немзер уверен, что литература выдержала 

испытания свободой и последнее десятилетие было «замечательным». Критик выделил 

тридцать имен русских прозаиков, с которыми он связывает плодотворное будущее нашей 

литературы. Татьяна Касаткина в статье «Литература после конца времен» утверждает, 

что единой литературы сейчас нет, а есть «клочки и фрагменты». «Тексты» нынешней 

литературы она предлагает разделить на три группы: «Произведения, чтение которых есть 

событие реальной жизни человека, не уводящее его из этой жизни, но соучаствующее в 

ней... произведения, из которых не хочется возвращаться в реальную жизнь, причем это их 

принципиальное, конституционное (и вовсе не положительное) свойство... произведения, 

в которые не хочется возвращаться, даже если осознаешь их ценность, в которые тяжело 

входить по второму разу, которые обладают всеми свойствами зоны с эффектом 

накапливающегося излучения». Не разделяя общего пафоса исследовательницы в оценке 

современного состояния отечественной литературы, можно воспользоваться ее 

классификацией. Ведь такое деление опирается на испытанные временем принципы - 

характер отражения реальности в литературе и авторскую позицию. 

Массовой литературой обычно считают даже не литературу, а низкопробное чтиво, 

ориентированное исключительно на коммерческий рынок. Утверждают также, что она 

была таковой с самого зарождения и настолько отличалась от подлинной литературы, что 

уважающие себя критики считали ниже своего достоинства даже замечать ее. «Массовая 

литература (паралитература, сублитература) - крупнотиражная развлекательная и 

дидактическая беллетристика 19—20 вв.; является составной частью «индустрии 

культуры».  

Массовая литература, по мнению большинства ученых, представляет собой «категорию 

литературных произведений, относимых к маргинальной сфере общепризнанной 

литературы и отвергаемых как псевдолитература». Часто еѐ еще называют тривиальной, 

развлекательной, эскапистской, рыночной, ―дешевой». Можно отметить еѐ основные 

черты: 

 Она популярна, т.е. имеет коммерческий спрос; распространяется в широких слоях 

общества, оказывает существенное воздействие на мироощущение читателей; 

 Она демонстративно тривиальна,  т.е. содержательно основана на распространении 

неких «общих мест», стереотипов, важных в системе ценностных предпочтений 

общества в определенной конкретно-исторический период;  

 Она жестко структурирована, то есть, организована в соответствии с канонами, 

основанными на наиболее успешных образцах-предшественниках. 

Действенные изменения в условиях литературной жизни, в способах творческой 

самореализации художников и в стилевом спектре современной художественной 

культуры вызвали к жизни и попытки теоретического осмысления новой ситуации в 

культуре. В первой половине 1990-х годов в России оказалась востребованной концепция 

постмодернизма. 

Термин "постмодернизм" относится не столько к определенному кругу авторов и 

их произведений, сколько ко всей современной культуре и лишь в связи с этим - к 
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стилевым тенденциям в литературе и побочных искусствах последней трети XX века. 

Постмодернистское мышление принципиально отрицает какую-либо иерархию, 

изначально противостоит идее мировоззренческой цельности, отвергает саму 

возможность овладения реальностью при помощи единого метода или языка описания. 

Эстетическая установка постмодернизма решительно отказывается от следования какой-

либо одной программе. 

Во многом современное состояние отечественной культуры напоминает ситуацию 

конца XIX века. В обществе также проходят бурные процессы мировоззренческого 

обновления или переоценки ценностей. В стадии поиска находятся и политики, и 

экономисты, и творческая интеллигенция. Такая же картина наблюдается и в 

художественной литературе. Как и прежде, вновь появляются произведения различной 

стилевой окраски. По разнообразию используемых приемов и жанровых форм 

современная литература значительно превосходит литературу 60-70-х годов нашего века. 

Напротив, для современных писателей-постмодернистов характерен сильнейший 

антиутопический пафос. Активно заимствуя из неисчерпаемого наследия мировой и 

русской литературы разноцветье приемов и стилей, постмодернизм обнаруживает их 

сугубо литературную, условную природу. В свою очередь выявлению фундаментальной 

условности, "литературности" подвергается любой другой текст, будь то политическая 

доктрина, религиозное или философское учение, научная теория. Такая демонстрация 

условности, сугубо языковой обусловленности текста получила научное название 

деконструкции. Деконструкция обнажает прием, ищет исходные интеллектуальные 

допущения, на фундаменте которых художник выстраивает свое высказывание о мире и 

человеке. 

Искусство прежних эпох стремились к общественно значимым целям - воспитанию 

человека, конструктивному воздействию на общество и, что самое главное, к поиску и 

выражению истины. Постмодернизм отказывает искусству в самой способности и 

принципиальной возможности выразить истину. Для постмодерниста любая словесная 

формулировка - роман, рекламный ролик, общественная программа или газетная 

передовица - прежде всего факт языка. 

При всей явной пессимистичности постмодернистская версия любого явления 

культуры или жизни - не более чем версия или комбинация знаков. Взамен устойчивого 

мировоззрения (родственного мифу и утопии, согласно теоретикам постмодернизма) 

современному человеку предлагаются такие интеллектуальные качества, как 

независимость критических суждений, непредубежденность, терпимость, открытость, 

любовь к многообразию образов, игровая раскованность, способность к иронии и 

самоиронии. Вместо борьбы для постмодернизма предпочтительно игровое 

взаимодействие либо вежливый нейтралитет. Непринужденный и ни к чему не 

обязывающий диалог заменяет в постмодернизме отчаянный спор. 

Подобное отношение к культуре делает невозможной для постмодернизма какую-

либо агрессивность или даже эстетическую оппозиционность. Поэтому в культуре 

постмодернизма стираются границы между "высокими" и "низкими" стилями и жанрами, 

элитарной и массовой литературой, между критикой и беллетристикой, потенциально - 

между искусством и неискусством. Сам термин "произведение" уступает место термину 

"текст". 

Границы постмодернизма невозможно выявить из-за отсутствия 

мировоззренческой и стилевой определенности. Не может быть эталонного 

постмодернистского произведения, поскольку само понятие "постмодернизм" - также 

терминологическая условность, словесная маска, за которой скрывается гибкий, 

находящийся в постоянном движении, конгломерат вкусовых ощущений и стилевых 

приемов. 

Постмодернистские тенденции в мировой литературе нарастали с 1930-40-х годов 

нашего века, а теоретическая база постмодернизма сложилась в гуманитарных науках 
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Запада (прежде всего - во Франции) в 1960-70-е годы. Среди наиболее известных 

зарубежных писателей-постмодернистов - Уильям Барроуз, Генри Миллер, Хорхе-Луис 

Борхес, Джон Фаулз, Милан Кундера, Милорад Павич. 

Отечественная критика называет среди первых проявлений русского 

постмодернизма поэму Вен. Ерофеева "Москва-Петушки", лирику Иосифа Бродского, 

роман А. Битова "Пушкинский дом", романы писателя третьей волны эмиграции Саши 

Соколова "Школа для дураков", "Между собакой и волком", "Палисандрия". 

Постмодернистское мироощущение в России сложилось в конце 1960-х годов, когда в 

общественном развитии закончился период "оттепели". 

Постмодернистская стилистика всячески уходит от итоговости, противодействуя 

самой возможности однозначного понимания. Иногда в этой связи произведения 

постмодернистов превращаются в сложнейшие многослойные ребусы, предъявляя 

непомерные требования к эрудиции и терпению читателя. В целом постмодернизм 

стремится к сочетанию нескольких систем письма в рамках одного произведения. 

Современная постмодернистская проза использует динамичные сюжетные схемы, 

увлекая читателя необычными судьбами или невероятными метаморфозами в жизни 

героев. Нередко сюжетная тайна или фантастическое сюжетное допущение служат 

толчком к разворачиванию повествования. Однако и в этом случае текст оснащается 

приемами пародии и самопародии, насыщается интеллектуальными играми и аллюзиями. 

 

Тема 2. Современная женская проза. 

 

1. Проблематика повести  Д. Рубиной «Двойная фамилия».  

2. Краткая характеристика творчества В.Токаревой. Проблематика повести «Я есть. Ты 

есть. Он есть». 

 

Дина Рубина родилась в 1953 году в Ташкенте в семье художника и учительницы. 

Окончила специализированную музыкальную школу при Ташкентской консерватории. В 

1977 году окончила Ташкентскую консерваторию, преподавала в Институте культуры в 

Ташкенте. Первые юношеские произведения Дины Рубиной были опубликованы на 

страницах журнала «Юность». Литературную известность Дине Рубиной принесла 

публикация в 1977 году повести «Когда же пойдѐт снег?» По этому произведению был 

снят фильм, поставлены теле-и радиоспектакль, написана пьеса, которая много лет шла на 

сцене Московского ТЮЗа. На съѐмках фильма по повести «Завтра, как обычно» 

писательница познакомилась со своим вторым мужем и уехала с ним в Москву. В Москве 

писательница жила и работала до отъезда на постоянное место жительства в Израиль в 

конце 1990 года. Работала литературным  редактором в еженедельном литературном 

приложении «Пятница» к русскоязычной газете «Наша страна». В эти годы работы 

Рубиной публикуются в российских журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». 

В 2001-2003 годах работала в Москве в должности руководителя культурных программ 

Еврейского агенства.  В настоящее время проживает в Израиле. 

Литературные награды: Российская премия «Большая книга» за 2007 год за роман 

«На солнечной стороне улицы».Премия «Портал» в 2009 году за лучшее фантастическое 

произведение – роман «Почерк Леонардо» Внутренняя речь занимает особое место в 

повести Д. Рубиной «Двойная фамилия». Еѐ существенная роль во многом определяется 

тем, что важнейшие для писателя вопросы, связанные со стремлением проникнуть в 

сокровенные тайны человеческого бытия и души конкретных людей, его героев (часто 

неразговорчивых и скрытных), решаются им через поступки, слова и особенно 

«мыслеслова» самих героев. 

В произведении Рубиной главный акцент делается на психологизм действия, 

положения. Писательница показывает своих героев так, что их поступки и мысли понятны 
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многим, и они воспринимаются как обычные люди. «Воспринимая героев как людей, - 

подчѐркивал Г.А. Гуковский, - мы постигаем их одновременно и как некую «идейную 

сущность»: каждому из читателей подобает ощутить и осознать «не только мое отношение 

к данному действующему лицу, но и отношение автора» [Гуковский, 2000, с. 178]. Именно 

поэтому, читая произведения Рубиной, мы соглашаемся с позицией автора, поскольку она 

не противоречит моральным устоям общества и выражена просто и доступно. 

В повести Рубина передает главную роль повествователя героям: «А потом ребѐнок 

заплакал и долго истошно верещал, потом надо было кормить его, потом он обмочил и 

испачкал подряд неимоверное количество пелѐнок, и их надо было сразу застирать и 

одновременно выгладить с двух сторон те, которые уже высохли, и - пошла крутиться 

карусель, какая бывает в доме с недельным младенцем, непрерывно орущим к тому же» 

[Рубина, 2011, с. 28]. 

Текст повести состоит из двух монологов сына и отца. Монологи Филиппа 

открытые, их он произносит вслух, монологи Георгия внутренние, так как он мысленно 

разговаривает с Филиппом, он только представляет, как всѐ это будет происходить. За 

счѐт этого приѐма внешне создаѐтся эффект диалога. На наш взгляд, диалог в повести 

играет главную композиционную роль и характеризуется полифункциональностью. 

Наиболее ярко реализуют себя герои Рубиной в жанре разговора: в повести по существу 

одна сюжетная ситуация: герой с маниакальной методичностью и страстью ждѐт сына для 

исповеди, покаяния, «для разговора»: «Боже мой, как я его ждал! Как я выцарапывал его 

оттуда в это лето телефонными звонками, письмами, телеграммами. …Ну что ж, наивно 

думать, что мальчик проживѐт всю жизнь, так и не узнав правды» [Рубина, 2011, с. 16]. 

Писатель внимательно присматривается к человеку, улавливая моменты исканий, 

размышлений, нравственного напряжения. Именно в диалогах герои обнаруживают 

особенности мировосприятия, этические и ценностные ориентиры. 

В сферу влияния диалога входят все композиционно-речевые формы, организующие 

речевые партии повествователя и персонажей. Интеграция голосов автора и героев 

способствует диалогизации повествования, то есть «приема, состоящего в сознательном 

придании говорящим монологической речи свойств диалогической речи» [Артюшков, 

2004, с. 318]. 

Особенности отражения коммуникативной ситуации в художественном тексте 

связаны с воспроизведением писателем не только реального, но и ирреального диалога, то 

есть условного, воображаемого, не имеющего проекции в реальной действительности. 

Ирреальный диалог используется автором тогда, когда персонаж обращается к реально 

несуществующему или отсутствующему лицу. Герой ведет диалог с отсутствующим 

персонажем: 

«Я начинал говорить с тобой уже на выходе из метро. 

- Иду, иду, мой маленький, - бормотал я, - бегу… Вот уже по лестнице 

поднимаюсь… Уже ключи достаю…» [Рубина, 2011, с. 40]. 

В данном примере Георгий ведѐт диалог с отсутствующим сыном. Автор использует 

этот приѐм, чтобы показать любовь, привязанность и заботу героя к неродному ребѐнку. В 

этой ситуации обнажается весь драматизм сложившейся ситуации; читатель начинает 

сочувствовать и сопереживать вместе с героем. 

В разговоре с отсутствующей женой создаѐтся тот же эффект; мы начинаем с 

пренебрежением относиться к героине, и полностью переходим на сторону Георгия: «Но 

вот один вопрос я бы ей задал. Наверное, трудно, спросил бы я, носить под сердцем 

ребѐнка от одного мужика, а обнимать другого. Наверное, трудно, спросил бы я, говорить 

при этом нежно: «Наш маленький…». Наверное трудно, очень трудно улыбаться, когда 

мужчина бережно притрагивается к большому, драгоценному для него животу, чтобы 

почувствовать толчки чужого ребѐнка?.. А, ладно!..» [Рубина, 2011, с. 26]. 

Находит отражение разговор по телефону. Писатель описывает телефонный 

разговор персонажей, отражая содержание реплик говорящих, что невозможно при 
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естественном общении. Во время телефонного разговора могут быть представлены 

реплики только одного персонажа, содержание имплицитной реплики восстанавливается 

читателем. В данном случае повествователем является сам герой: 

«А потом мне позвонили… 

- Георгий? – спросил прерывистый, торопящийся голос женщины. – Вы знаете, что 

ваша жена родила не от вас? 

Это было продолжение дурного сна. 

- Вы не туда попали, - сказал я. 

- Туда! Туда! - крикнула она надрывно, толчками и, кажется плача. -  Господи, о чѐм 

вы думаете?! Вы что, считать не умеете? Жена рожает после курорта восьмимесячного 

ребѐнка на четыре кило, а муж как слепой, как дурной - ходит и радуется!» [Рубина, 2011, 

с. 23]. 

Ситуация телефонного разговора может быть передана только при помощи реплик 

диалога, общее содержание диалога передается авторским повествованием. Расширение 

диалогического фрагмента происходит с помощью авторских ремарок, они вторгаются в 

диалог в виде кратких пояснений, напоминающих ремарки драматического произведения, 

с помощью которых Рубина предлагает читателю определенное видение диалогического 

процесса: в них содержится указание на особенности речевого поведения персонажа, 

передается игровая эксцентрика (жестикуляция, интонация, модуляция голоса, 

перемещение в пространстве): 

«- Какой курорт? - спросил я, растирая ладонью занемевшее сердце. - Что вы мелете? 

- Ну турпоездка, куда там они ездили - в Киев, в Минск? Какая разница? 

Она плакала. 

- Кто вы такая? - спросил я. Хотя мне уже было всѐ равно, кто она такая, потому что 

я разом и окончательно понял, мужик, что всѐ это - правда. 

- Да я и есть жена Виктора! 

- Какого Виктора? - спросил я. Кажется у меня был очень спокойный, замороженный 

до бесчувствия голос. 

…Я опустил трубку. Но весь день чудилось, что подними я еѐ - и забьѐтся, 

заколотится внутри надрывный плач» [Рубина, 2011, с. 24-25]. 

В данном диалогическом фрагменте ремарки выполняют следующие функции: они 

вводят реплику персонажа с помощью глагола речи спросил; сопровождают реплики 

персонажа, акцентируя внимание на его эмоциональном состоянии («растирая ладонью 

занемевшее сердце») или на его речевой характеристике («у меня был очень спокойный, 

замороженный до бесчувствия голос»); заключают диалогический фрагмент с помощью 

глагола движения («опустил»). 

В повествовании происходит расширение диалогических фрагментов за счет 

введения в их состав внутренней речи. Внутренняя речь выступает как одно из основных 

средств раскрытия внутреннего мира героев в художественной литературе. В 

литературном произведении внутренняя речь, во-первых, художественно изображает 

речемыслительную деятельность человека и является предметом изображения, во-вторых, 

участвует в создании образов персонажей и выступает как важнейшее средство анализа, 

направленное на изображение героев «изнутри», еѐ назначение – объективировать 

субъективную сферу жизни человека: «…Когда тебе исполнилось два месяца, я сказал 

себе: хватит. Баста. Ты сделал всѐ, что от тебя требовалось. Не будь тряпкой. Всѐ равно ты 

не в силах простить ей ту проклятую нежность, ту извивающуюся ложь. Всѐ равно твои 

руки никогда не коснутся еѐ плеч, еѐ груди с привычной лаской. А посему доставай 

чемоданчик и ощути наконец себя свободным человеком» [Рубина, 2011, с. 40]. 

В данном примере автор показала, как герой успокаивает сам себя, подбадривает, 

заставляет уйти. Рубина описала внутреннюю борьбу человека с самим собой: с одной 

стороны он привязался к сыну, любит его и может не уходить, а с другой стороны, это не 
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родной сын, предательство любимой женщины, он должен уйти. Георгий мучается, 

страдает, решая главный вопрос, от которого зависит его дальнейшая судьба. 

В следующем примере, через внутреннюю речь Георгия, мы видим, как он 

внутренне радуется приезду сына и называет его «глупым щенком», герой воспитывает 

сам себя, как правильно вести себя с мальчиком: «Ты совсем спятил, старый осѐл, говорю 

я себе, решил узурпировать мальчика, а он взрослый уже, имеет право выбирать 

собственный образ мыслей и, ей-богу вполне имеет право быть сейчас глупым 

щенком…Ладно, говорю я себе, пусть так… И Мусин-Пушкин, и Голенищев-Кутузов, и 

кто там ещѐ из прошлых столетий… Ладно, не в этом дело. 

Я смотрю на дорогу и слышу свой голос - размеренный, нудный. Тебе следует 

помягче быть с мамой, говорю я, мама замечательный человек, просто она нездорова и 

много чего в жизни перенесла… И Виктор прекрасный человек, говорю я, умница, 

трудяга. Его последняя книга о русской иконе четырнадцатого века удивительна…» 

[Рубина, 2011, с. 63]. 

На примере двух отрывков мы показали, что внутренняя речь может изображать 

разные состояния человека: и страдания, и радость; всѐ это помогает нам глубже понять 

смысл произведения, его идею и замысел. 

Внутренний монолог героя (прямая «чужая» речь) как бы подхватывается «своим» 

голосом автора, превращающим тем самым монолог в диалог. Диалогизация речи 

персонажа - широко используемый приѐм, придающий повествованию особую 

эмоциональную тональность и позволяющий автору естественно реализовать свой этико-

эстетический идеал. По этой тональности читатель угадывает симпатии или антипатии 

автора и/или рассказчика к персонажу, и только через этот язык (язык симпатий и 

антипатий) постигается идеал. Носителем идеала (в функциональном смысле) является, 

конечно, обобщенный образ автора (лирический герой). 

Как видим, диалог персонажей - «живые голоса людей» - занимает центральное 

место в повести. Рубина не претендует на то, чтобы слушали только еѐ: она более всего 

озабочена разговорами своих героев. Автор предлагает их «выслушать» самому читателю. 

Отсутствие обстановочной и финальной частей диалога может быть связано с 

имплицитной семантикой художественного текста, его недосказанностью, рассчитанной 

на активное сотворчество читателя. Такая модель свидетельствует о близости повести к 

драматическому жанру. Подобный вариант представления диалогической ситуации почти 

невозможен для романа и повести. 

Помимо бытового разговора как жанра повседневного общения в повести Рубиной 

представлена ссора: «Наконец, я обернулся к ней. Глупая, жестокая баба, сказал я 

негромко, что же ты натворила со мной и с ним, что ты наделала с двумя мужиками! 

И тогда она вскочила и затряслась. Она закричала. Она кричала шѐпотом, глядя на 

меня сквозными от ненависти глазами, давясь слезами и исступлѐнной яростью. 

Нет, крикнула она, это ты, ты во всѐм виноват, ты всѐ это сделал своими руками! Ты 

оттолкнул меня, отпихнул брезгливо ногой, как провинившуюся собаку! О, ты-то чистый, 

возвышенный, принципиальный, ты стерильный, как хирургическая салфетка! Будь ты 

проклят со своими благородными принципами, ты растоптал меня! 

…Она говорила быстро, сбивчиво, плача и мерцая в полутьме глянцево-потным 

лбом, а я думал только: послезавтра, послезавтра…» [Рубина, 2011, с. 56-57]. 

В русском коммуникативном поведении типичная форма открытого общения – 

традиционный русский «разговор по душам». Этот приѐм используется писательницей 

тогда, когда он знакомит читателей с галереей людей, размышляющих над прожитым, 

томящихся непонятной тревогой. Так, у главного героя повести Георгия  есть свой повод 

для раздумий. Когда-то давно от него ушла жена, забрав неродного ребѐнка, которого он 

считает своим и любит как своего. Сын ничего не знает. Георгий чувствует, что раскрытие 

тайны придало бы его существованию другой виток. Внутренний разговор с самим собой 

составляет значительную часть повести: «Да, я растерялся. Хотя при чѐм тут двойная 
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фамилия? Вот при чѐм: запахло жареным. Столько лет я частенько в мыслях жалел 

Виктора, да, мне в голову не приходило жалеть себя. Я так и думал этими словами: 

«бедняга Виктор», думал я. А тут, когда в самую точку было бы пожалеть Виктора именно 

сейчас, я испугался. Я понял впервые, что чувствуешь, когда тебя прошибает холодный 

пот. 

... Ну что ж, наивно думать, что мальчик проживѐт всю жизнь, так и не узнав 

правды» [Рубина, 2011, с. 15]. 

Внутреннее напряжение, достигнув предельно высокой точки в конце диалога, 

разрешается драматически: 

«…Я заворачиваю в наш двор, подкатываю к подъезду и глушу мотор. 

- Наконец-то! – говорит мальчик, возбуждѐнно оглядывая знакомый двор, грибок с 

песочницей, турник, скамейки у подъездов. – Доволокла таратайка… 

…На наши голоса выглядывает соседка по лестничной площадке, милейшая бабуся 

Нина Семѐновна. 

- Филиппок приехал! - восклицает она, лучась сухим старческим личиком. - 

Дождались… Вымахал, Филипп Георгиевич, вымахал… А тебе тут телеграмма. Только 

что почтальон был, я расписалась. 

Мальчик с недоумением берѐт протянутый бланк, распечатывает, и я вижу, как 

цепенеет его затылок и бледнеет щека. Он пытается что-то сказать, но только мычит, как 

глухонемой, тыча мне телеграмму. Я выхватываю из сведѐнных пальцев серый бланк и, 

прежде чем понимаю смысл напечатанного, несколько секунд тупо смотрю на гладкую и 

короткую, как вой падающего снаряда фразу: 

«Возвращайся немедленно папа умер» [Рубина, 2011, с. 64]. 

Итак, писатель, воссоздавая ситуацию общения, может по-разному отбирать и 

структурировать еѐ элементы. Текстовые параметры структурирования художественного 

диалога включают способы презентации персонажей, собственно диалог и речевые 

действия персонажей, невербальные средства общения, предметно-событийный фон 

общения. Указанные параметры коммуникативной ситуации отмечены в авторской речи, 

что невозможно в естественном диалогическом общении. 

Художественный диалог является главной композиционной особенностью 

произведения, но он не является простой фиксацией общения персонажей. Он 

подвергается писателем трансформациям, связанным с изменением параметров 

естественного диалогического общения. 

Благодаря гибкости пунктуационной системы Рубина смогла создать свой 

неповторимый художественный стиль, основной доминантой которого является 

сбивчивая, взволнованная речь вдумчивого рассказчика, наполненная простыми, 

разговорными интонациями, неожиданными ассоциациями и направленная на поиск 

единственно правильного ответа. 

 

Виктория Токарева родилась в  20 ноября 1937 года в Ленинграде, в семье инженера 

Окончила Ленинградское училище по классу фортепиано. Потом переехала в Москву, где 

училась в Государственном институте кинематографии на сценарном факультете. Первая 

же публикация – рассказ «День без вранья» (1964) – была замечена: автору предложили 

сделать сценарий для фильма, и в 1968 году на экраны вышла картина «Урок 

литературы».  

 Автор многих книг: ―О том, чего не было‖, ―Летающие камни‖, ―Коррида‖ и 

другие. 

―У Виктории Токаревой нет плохих рассказов. У нее есть только хорошие, очень 

хорошие и блестящие.‖ — так писал Юрий Нагибин о ее первой книге. 
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В 1970-1980-е годы Виктория Токарева печаталась редко: очередной сборник ее 

произведений выходил раз в пять лет. Вошедшие в них рассказы и повести стали 

классикой советской литературы. При этом Токарева никогда не шагала в «генеральном 

направлении партии», у нее была своя узенькая тропинка, но ее голос, как «Господня 

удочка», звучал чисто и одиноко. Читатели ждали ее рассказов и вырезали из журналов, 

чтобы сохранить. Творчество Виктории Токаревой часто сравнивается с творчеством А. 

П. Чехова. Писательница признает, что произведения великого автора оказали на нее 

значительное влияние. Своим любимым современным писателем Токарева считает Сергея 

Довлатова.  

Виктория Самойловна является непревзойденным знатоком таинственной женской 

души, и несомненно она - великолепный Мастер слова. Каждая ее строчка обладает 

внутренней притягательностью: нет фраз лишних, нет фраз бессмысленных - каждая из 

них - самоценна и рождает в воображении яркие и запоминающиеся образы. В ее 

рассказах и повестях найдется место всему: любви, дружбе, боли, грусти, нежности, 

одиночеству и еще очень многому, без чего невозможна жизнь каждого человека... В 

минуты апатии стоит только прочитать пару строк из ее книг, как хорошее настроение вам 

гарантировано. 

Юмор присущ героям Токаревой в той же мере, что и автору, на основании чего 

критик В. Новиков отмечал, что в ее произведениях "для разговора о серьезных 

проблемах найден сегодняшний тип иронического мышления, всем знакомый и 

простой язык". В рецензии на одну из 7 книг Токаревой, вышедших в 1990-97 на 

немецком языке, критик Х. Шлаффер выделил главную особенность творчества 

писательницы: "Истории Токаревой так же одинаковы, прозаичны и однотонны, 

как сама жизнь, если воспринимать ее как повседневность, и так же увлекательны, 

как повседневность, если хочешь узнать ее строй, ее основу".  

Повесть ―Я есть. Ты есть. Он есть‖, по которой был снят одноименный фильм, — 

одно из тех произведений, в котором так искусно сплетаются жизненность и необычность. 

Между строк читается название: ―Я есть. Ты есть. Мы есть‖. Больше ничего не надо. Мать   

Мать счастлива, что есть сын, сын счастлив, что у него есть жена и что его жена есть. 

Люди, бескорыстно любящие друг друга, сплетаются в треугольник из-за ревности, 

назревает конфликт. Главной героиней является Анна, сорокапятилетняя женщина, и 

читатель видит мир ее глазами, хотя Токарева пишет от третьего лица. Анна преподает 

французский язык в обычной школе: je suit, tu est, il est. Я есть. Ты есть. Он есть. После 

смерти мужа в ее жизни никого не осталось, кроме одного сына Олега, который, несмотря 

на то что уже достаточно взрослый, живет с ней и не женат. Мать страшно волновалась, 

если сын задерживался после работы (а работал он хирургом), больное воображение 

рисовало страшные картины его гибели от СПИДа, от рук пьяных приятелей или под 

колесами шального водителя. И вот посередине одной из тех бессонных ночей Олег 

появляется в обнимку с белокурой красавицей. Ирочка, маленькая, хрупкая и 

хорошенькая, остается жить в их квартире, разрушая установившиеся традиции и не 

обращая никакого внимания на установленные правила. Чуть позже Олег заявляет Анне, 

что они с Ирочкой женаты и что он скрыл от нее свадьбу, потому что боялся 

материнского гнева. 

―Обычно Олег целовал мать в щеку, но сегодня между ними висело пятьдесят 

килограммов Ирочки‖. 

Ревность ослепляет Анну, она грубит Ирочке, Олег тщетно пытается примирить 

любимых женщин, вставая на сторону жены, и, в конце концов, Ирочка собирает 

http://www.school-essays.info/essay/osnovy-russkogo-yazyka/
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чемоданы и уходит. Вечером, после работы, Олег тоже забирает свои вещи и исчезает из 

жизни Анны. Жизнь становится бесцветной, пустой, холодной. Злость, депрессия, 

одиночество становятся неразлучными приятелями Анны. Но вскоре Олег возвращается 

убитый горем. Ирочка попала в аварию и стала инвалидом, представляла собой живой 

труп. Олег работал, и заботиться о девочке было некому. ―Анна застыла в дверях и 

впервые за все время их знакомства испытала человеческое чувство, освобожденное от 

ревности. Это чувство называлось Сострадание. Сострадание съело ненависть, как солнце 

съедает снег‖. Ирочка нуждалась в серьезном лечении: по капле лекарства каждые 

полчаса с шести тридцати до восемнадцати часов дня. Анна решила ее выходить. Капли 

съели ее жизнь. Все существование, складывавшееся в долгие месяцы, теперь крутилось 

вокруг капель, Ирочки и большой лохматой дворняги по имени Дик. 

Но вскоре Анна научилась рано вставать, разговаривать с молчаливой женщиной и 

веселой собакой, дышать полной грудью, любить Ирочку. Жена сына, такая противная и 

ненавистная, стала самым близким и родным существом. Ирочка постепенно 

выздоравливала, начинала вновь осознавать происходящее. А Олег, так страстно любящий 

жену и мать, но уставший от жизни рядом с живой, не двигающейся ―куклой‖, заводит на 

работе любовницу. Женщина легкого поведения ―заглатывает его с ботинками‖, сынок все 

реже и реже появляется дома. Заканчивается повесть трогательной прогулкой Ирочки с 

Диком под окнами Анны — ее первой прогулкой после мучительных месяцев болезни: 

―Собака была большая, Ирочка слабая. Она заметила что-то чрезвычайно ее 

заинтересовавшее, резко рванулась, отчего Ирочка вынуждена была пробежать несколько 

шагов. 

— Дик! — испуганно крикнула Анна, распахнула окно и сильно высунулась. 

Собака поджала морду, выискивая среди окон нужное. Анна погрозила ей пальцем. 

Ирочка тоже подняла лицо. Значит, услышала. Анна видела два обращенных к ней взгляда 

— человеческий и собачий. И вдруг поняла: вот ее семья. И больше у нее нет никого и 

ничего‖. 

Эта повесть о женщине, бескорыстно пожертвовавшей месяцами своей жизни ради 

ненавистного ей человека, заставляет задуматься о великом чувстве самопожертвования, 

вдохнувшем жизнь в молоденькую, несчастную девушку. Повесть о том, что в нашем 

жестоком современном мире, где каждый сам за себя и человек человеку волк, еще есть 

место высоким чувствам, пусть и выросшим на низменной почве ревности и злости. 

Характерной особенностью повести является то, что в ней нет идеально положительного 

или отрицательного героя. А ведь именно по такой схеме в основном сейчас пишутся 

произведения. Обычно с самого начала бульварного детектива можно безошибочно 

показать пальцем на ―хорошего парня‖ и ―плохого парня‖. Дальнейшее деление героев 

происходит примерно так: враги ―хорошего парня‖ и друзья ―плохого‖, и наоборот. Герои 

―Я есть. Ты есть. Он есть‖ многогранны и неоднозначны. В начале Анна выглядит 

злодейкой, портящей жизнь молодым. Но к концу повести отрицательным становится 

скорее Олег, повесивший жену-калеку на шею матери, а сам развлекающийся с женщиной 

на десять лет его старше. Но Токарева дает возможность читателю посмотреть на 

происходящее и глазами Анны, и Олега, и Ирочки. Каждого из героев можно понять. 

Треугольник — мать—сын—жена сына — встречается очень часто и в повседневной 

жизни. Токарева дает понять, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается, что главное: я 

есть, ты есть, он есть, — а остальное приложится. Отличительной особенностью повести 

является стиль ее написания. Токарева смело использует сравнения, красочно 

раскрашивая ими образы основных героев. Характерно еще и то, что повесть написана в 

основном короткими, нераспространенными предложениями. Написание так просто и 

доступно, что эту повесть можно читать абсолютно всем. Настроение книги создает и то, 

что отсутствуют кровавая сцена аварии и сексуальные сцены, которыми так изобилуют 

современные книжки в мягких переплетах. Повесть кончается оптимистично, но неясно, 

что будет с героями дальше. Чем закончится любовная связь Олега на стороне? 
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Выздоровеет ли Ирочка окончательно? Вопросы повисают в воздухе, но искренне хочется 

верить, что все будет хорошо.Ведь над ними синее, чисто постиранное небо. И очень 

легко дышать. 

 

 

Тема 2.  Творчество Л.Петрушевской. 

 

1. Своеобразие творческого пути.  

2. Особенности сюжетостроения в рассказах.  

3. Автор и рассказчик. Рассказ «Свой круг». 

 

В застойные семидесятые на страницах молодежного ленинградского журнала 

«Аврора» появились рассказы молодой писательницы Людмилы Петрушевской - 

«Рассказчица» и «История Клариссы». Рассказы неожиданные для советской литературы 

1972 года и жизненным материалом (сугубо бытовым, приземленным) и языком, как 

будто подслушанным на улице и в таком необработанном виде ставшим плотью 

литературного текста. Следующая встреча с читателем - через семь лет (опубликована в 

журнале «Театр» одноактная пьеса Петрушевской «Любовь»). Между тем, писательница 

интенсивно работала все эти годы, занималась в знаменитой студии молодых драматургов 

А.Н. Арбузова вместе с В. Славкиным, Е. Поповым, О. Кучкиной. Еще не напечатанные 

пьесы Петрушевской пробивались на столичную сцену. Пьеса «Уроки музыки» (1973) 

была в 70-е годы поставлена Р. Виктюком в Студенческом театре МГУ, а Ю. Любимов в 

Театре на Таганке сделал спектакль по одноактной пьесе «Любовь» (1974). То же самое 

можно сказать о пьесах «Чинзано» (1973) и «День рождения Смирновой» (1974), 

«Квартира Коломбины» (1981). Арбузов предрекал ей «счастливое будущее», разумеется, 

творческое. Действительно, в 1985 году в Ленкоме поставлена ее пьеса «Три девушки в 

голубом». Петрушевская принадлежит к так называемой поствампиловской драматургии. 

В ее пьесах своеобразная ловушка бытовых деталей, жизнеподобных ситуаций нередко 

уводит читателей и критиков от их настоящего смысла. Р. Тименчик в статье-предисловии 

к сборнику пьес Петрушевской «Три девушки в голубом» подчеркивал, что драматурга 

интересует прежде всего сознание, дух. Отсюда в пьесах Петрушевской «диалоги со 

смещенным центром тяжести, отсюда особым образом разработанное движение диалогов 

и сам лексический состав речи персонажей». Критик считает, что романное начало в ее 

пьесах сказывается то в заторможенности экспозиций, то в подробностях пересказа 

засценных незначительностей. Так что окончательный приход Петрушевской в прозу был 

совершенно неизбежным и органичным. 

В 1988 году вышла первая книга рассказов «Бессмертная любовь». В 1991 году ей 

присуждена Пушкинская премия в Германии, в 1992 году ее повесть «Время ночь» 

выдвинута на Букеровскую премию. Многие критики признали эту вещь Петрушевской 

лучшим произведением года. Сегодня у Петрушевской множество новых изданий и 

переизданий. Только что закончена новая книга рассказов. Казалось бы, успех, признание, 

но, как и у многих писателей «другой литературы»  (Петрушевская, несомненно, родом 

оттуда), дистанция между созданием и публикацией - иногда до двадцати лет. Это 

драматично для обоих субъектов литературного процесса, для самого процесса: писатель 

меняется, ищет новое, а читатель еще только знакомится с ним - прежним. С этим во 

многом связано и «непрочтение» или тенденциозное прочтение критикой того или иного 

писателя. 

Произведения Петрушевской стали широко печататься в ряду публикаций таких 

писателей, как С. Каледин, Л. Габышев, М. Палей.  Все они осваивали «табуированные» 

для советской литературы жизненные реалии - тюрьма, «дно» общества и т.д., 

всепоглощающую «черноту». Каждый из них, по крайней мере, первыми 

опубликованными произведениями («Смиренное кладбище» С. Каледина, «Одлян, или 
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Воздух свободы» Л. Габышева, «День тополиного пуха» М. Палей), совершил настоящий 

прорыв, талантливо и смело показав страшные новые реалии жизни, в которые оказался 

замкнут человек. И все же, несмотря на очевидную тематическую фактурную близость, 

творчество Петрушевской находится в иной плоскости, хотя некоторые исследователи 

современного литературного процесса по инерции относят творчество Петрушевской к 

«натуральному течению», полагая, что в ее произведениях выброшенная на поверхность 

«„порода― - почти натуралистическая правда» (М. Строева). И. Дедков видит в них 

«издержки откровенности». Да, самая обыкновенная жизнь явлена в ее прозе в ритмах и 

речи сегодняшнего дня, что дает основание другим исследователям относить творчество 

Петрушевской к «магнитофонному реализму». Писательница сама порой провоцировала 

на подобные чересчур обобщенные суждения: «...Мое рабочее место на площади, на 

улице, на пляже. На людях. Они, сами того не зная, диктуют мне темы, иногда и фразы...». 

К сожалению, исследователи почему-то не замечают других слов Петрушевской: «А я все 

равно поэт. Я вижу каждого из вас. Ваша боль - моя боль». И забывают, что она соавтор 

сценария фильма Ю. Норштейна «Сказка сказок», удостоенного на фестивале в Лос-

Анджелесе (1984) Гран-При международного союза кинематографистов за лучший 

мультфильм всех времен и народов. 

В интервью Российскому радио летом 2000 года она говорила: «Я беру натуру, но 

даю ей новый цвет... Литература живет, потому что не имеет отношения к реальности». М. 

Строева, когда-то видевшая в произведениях Петрушевской «натуралистическую правду», 

позже считала, что именно «сказочный» опыт помогает этой писательнице, так остро 

видящей уродливость жизни, «не принимать реальность за абсолютную необходимость. 

Понимать, что, кроме жизни, какая есть, есть еще та, которая будет». Петрушевская, 

кстати, в последние годы интенсивно пишет сказки для взрослых. В той же радиопередаче 

она заметила: «Новелла предполагает печаль, сказка - свет». 

Творчество Л. Петрушевской, как представляется, следует рассматривать не в 

ближайшем контексте писателей-современников, а в русле традиций русской 

классической литературы. Прежде всего, наиболее близкого ей писателя - А.П. Чехова. 

Типологические схождения с чеховским творчеством у Петрушевской можно проследить 

на уровне тематики (обыденная жизнь среднего интеллигента), жанра (преимущественный 

интерес к форме небольшого рассказа) и речевой стихии (разговорной речи), авторской 

точки зрения (отсутствие очевидно выраженного отношения автора к герою и тем более 

отказ от приговора ему), да и на глубинном уровне понимания смысла и назначения 

искусства, свободы и достоинства человека, веры. В этом смысле удивительно близко, как 

мне кажется, Петрушевской и ее подходам к литературе следующее высказывание Чехова: 

«Художник должен быть не судьею своим персонажам, а только беспристрастным 

свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских 

людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а 

делать оценку ему будут присяжные, то есть читатели. Мое дело только в том, чтобы быть 

талантливым, то есть уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать 

фигуры и говорить их языком» (подчеркнуто мной. - И.С.). 

В содержательном чеховском высказывании очевидно выделяется мысль о 

деидеологизированном отношении писателя к творчеству, а также чрезвычайно важное 

высказывание о таланте, то есть об эстетической сути искусства. Именно эстетическое 

чутье заставляет художника совершать отбор того или иного материала. То же самое мы 

видим и у Петрушевской. Она программно отказывается от вынесения приговора, 

погружая нас как бы в поток жизни, только поток этот тщательно просеян ее эстетическим 

замыслом. В результате мы, наблюдающие за жизнью, которая «как бы» течет как она 

есть, при отсутствии «авторского повествования», благодаря таланту писательницы 

испытываем потрясение и мучаемся бедами и неудачами ее странных, иногда даже 

отталкивающих героев. 
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В прозе Петрушевской всегда поражает какая-то необычайная концентрация, 

густота жизни, сжатой порою в миг. Наверное, это жизненное пространство героев до 

такой степени стиснуто и замкнуто, что превращается в «точку времени». Отсюда такая 

боль в сердце читателя. Какой рассказ ни возьми. Например, «Как ангел», о больной 

девочке Ангелине. «Очень любили, видимо, друг друга и дочь назвали ангелом». Только 

столь долгожданная и столь любимая девочка родилась больной, а когда превратилась во 

взрослую женщину, «мощную и буйную», стала для уже семидесятилетней старухи-

матери вечной болью и мукой, так что она мечтает только об одном - что «они все умрут 

как-нибудь вместе». Нельзя ей оставить в этом мире больную дочь и больного мужа. Она-

то хорошо знает, как беспощадна жизнь. 

Жизнь матери Ангелины превращается в миг страха - как выживут без ее любящего 

пригляда самые дорогие для нее и очень слабые люди. У нас любят сильных, а слабый 

абсолютно не защищен. Это только Ангелина из-за своей душевной болезни не понимает, 

«что нет добра и справедливости распределения между всеми жаждущими, нет того, о чем 

мечтали мыслители всех времен и народов, нет общего, делимого поровну, а каждый сам 

по себе, нет равенства и братства, нет свободы подойти и взять, подойти и съесть все что 

хочешь, войти и поселиться на любой кровати, остаться в гостях, где понравилось...». А 

почему, собственно, нет этого свободного состояния у современного человека? Вот и 

получается, что только дети и душевнобольные люди дерзают апеллировать к свободе и 

достоинству человека, которые продекларированы нашим обществом еще с 

«коммунистических» времен, но в реальных жизненных обстоятельствах попираются. 

Так, Петрушевская обнажает одну из типологических черт российской действительности - 

слово у нас одно, а дело - другое. Любопытно, что еще И.А. Бунин в знаменитой повести 

«Деревня», которая на самом деле написана не столько о расслоении русского 

крестьянства, сколько о русском характере, русской душе, нашей ментальности, говорил 

об этом же. Ищущий истины герой повести Кузьма Ильич Красов так и говорит: «Самое 

что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово одно, а дело - другое! 

Русская, брат, музыка...». 

Петрушевская вовсе не бытописатель, а художник, который между деталями быта и 

осколками житейских историй ощущает богооставленность человека. В своих рассказах 

она показывает, как жизнь только в сфере «стяжения земных сокровищ» закрывает для 

человека самую возможность движения к духовному, оставляет его в безвоздушном 

пространстве быта. Потому так интересны описания, так неостановим речевой поток: все 

опутывает собой быт, он поглощает человека. Кроме него ничего нет. Безобразна, 

неустроенна, разобщена жизнь героев рассказов Петрушевской, бывших мужа и жены, 

матери и дочери, отца и дочери («Майя из племени майя»), близких подруг («Путь 

Золушки»), кружка студенческого братства («Дом девушек») и т.п. Их соединение, 

близость на поверку оказывается формальной. Любое жизненное осложнение - 

квартирный вопрос, потенциальная угроза требований о положенной ребенку помощи, 

имущественный спор - и рушатся жизни, не поддерживаются отношения, разрываются 

многолетние связи и - умирают люди. Так мы живем, констатирует писатель: 

равнодушные друг к другу, да и к самим себе, по сути. Писательница трезво фиксирует 

эту тьму в душе человека. 

Повествование в рассказах Петрушевской настолько обнаженно, концентрированно 

и емко, что читателю бывает тяжело выдержать такую сгущенность жизненных реалий. 

«Искусство должно быть крайностью эпохи, а не ее равнодействующей», - в свое время 

писал Б.Л. Пастернак. Петрушевская избрала крайность, чтобы показать, что причины 

страшной деформации личности в наше время, убогости ее существования вовсе не в том, 

что «среда виновата», «быт заел», а в нашей собственной несвободе, в неспособности 

поставить перед собой вопрос о жизни. То же самое происходит и с героями чеховских 

рассказов. В свете этого вопроса вся суета, мелочи жизни отойдут в сторону. А самое 

главное - человек сможет наконец увидеть, принять «другого» - близкого и далекого. 
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Иначе человек уничтожает себя в физическом или духовном смысле, что происходит 

почти с каждым героем Петрушевской. У героев отсутствует вера и рефлексия. Л.Н. 

Толстой, мучившийся вопросами о смысле существования, о значении веры всю свою 

жизнь, писал: «...вера есть смысл человеческой жизни, вследствие которого человек не 

уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни». Если такой путь самопостижения 

недоступен герою, писательница предлагает читателю идти этой дорогой. 

Писательская манера Петрушевской резко отличается от типично «женской 

прозы». У нее не возникает потребности иронией, изощренной образностью или 

сентиментальным жестом «снять» ужас жизни. Она бесстрашна и беспощадна. В ее 

рассказах повествование, заволакивающее исключительно бытовыми реалиями и 

деталями, стихией разговорной речи, резко контрастирует с финалом - определенным в 

своей одномерной конечности: это или смерть персонажа, или его окончательное 

тупиковое одиночество. Писательница как бы подчеркивает, что наше безответственное 

отношение к собственной жизни, когда мы живем, подчиняясь оболочкам явлений, 

бытовым или клановым стереотипам, не может не разрушать нас изнутри, не калечить 

нашей жизни. И опять вспоминается Чехов, писавший Суворину: «Буржуазия очень 

любит так называемые «положительные» книги и романы с благополучными концами, так 

как они успокаивают ее на мысли, что можно капитал наживать и невинность соблюдать, 

быть зверем и в то же время счастливым». Петрушевская, совсем по Чехову, программно 

антибуржуазна. Для нее «быть зверем и в то же время счастливым» невозможно. Эти 

нравственные крайности не могут быть совмещены в мировидении писательницы. 

Этапной для прозы Петрушевской стал рассказ  «Свой круг», написанный в 1979 г., 

он был опубликован в «Новом мире» в 1988 г. Жесткая проза, как всегда у Петрушевской, 

написанная от лица героини. «Свой круг» героини - круг друзей, что называется, 

«исторических», еще со студенческих лет, пришедшихся на 60-е. Прошли годы, и они по-

прежнему собираются по пятницам, пьют сухое вино, танцуют, говорят. Рассказчица 

наблюдательна, иронична, насмешлива. Но настораживает уже первая реплика, почти 

ремарка, - именно реплика, а не фраза, как бы со стороны о самой себе: «Я человек 

жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных румяных губах, всегда ко всем с 

насмешкой». В ней и бравада, и театральность, и беззащитность, и знание своей трагедии - 

приближающейся смерти от наследственной неизлечимой болезни. В круге рассказчицы, 

включая ее мужа, у каждого своя роль - это как игра, о правилах которой знают близкие 

люди. Но по сути оказывается, что вся их жизнь ненастоящая, и потому без 

неожиданностей вполне укладывается в сценарий, подготовленный героиней. 

Поражает своей неточностью интерпретация этого рассказа, предложенная Г. 

Нефагиной: «Героиня-рассказчица предстает как грубая, завистливая, пошлая особа. Нет 

никого, кому бы она не сказала гадость, не оскорбила... Ее поступки, да и вся она, не 

могут вызвать иных чувств, кроме неприязни и омерзения. Но, оказывается, героиня весь 

этот спектакль с дачей разыграла специально. Она смертельно больна, неминуемо умрет 

и, чтобы ребенок не попал в интернат или детдом... героиня устраивает все это в надежде 

на сочувствие «своего круга»... Она не вызывает ни жалости, ни сочувствия. Ее поступок 

выдает человека предельно рассудочного, эгоистичного. Соответственно и ее круг, если 

она... не могла рассказать о своей болезни, не рассчитывала на участие и заботу о ребенке 

иначе, чем через скандал». Здесь неточно все. Петрушевская никогда не обличает, это не 

ее задача. Совершенно точно отмечал постановщик пьесы «Три девушки в голубом» М. 

Захаров: «Человеческая отзывчивость автора на искажение личности тем выше, чем 

стремления этой личности мизернее». Откуда такая предельная и негативная оценочность 

в характере героини-исследовательницы? Писательница показывает нам неблагополучие 

жизни. И, видимо, неблагополучно что-то с нашим нравственным чувством и 

эстетическим чутьем, если умирающая молодая женщина, пусть даже не совсем праведно 

спасающая своего сына от сиротства и, заметьте, о себе вовсе и не думающая, никак не 

культивирующая своего страдания, не вызывает у нас ничего, кроме «неприязни и 



53 
 

омерзения». Очевидно, что авторский замысел лежит в совсем другой плоскости. За 

рассказом героини мы как будто слышим горестное размышление автора о плене мнимых 

сообществ, в данном случае рожденных романтикой 60-х. Людей по существу уже ничего 

не связывает, даже наоборот, они разобщены в истинном смысле, писательница 

намеренно усиливает личную задетость членов компании разрушившимися семейными 

связями и странными поспешными новыми браками внутри клана. А компания держится, 

как ни парадоксально! Держится мифами, мнимостями. Снова оболочка важнее сути. 

Героиня совершенно точно спровоцировала сюжетную ситуацию, хорошо зная свое 

окружение: живого чувства, понимания в этом сообществе нет - это «свой круг». Зато под 

знаменем «романтической традиции» они совершат с готовностью и это доброе дело - 

призреют сироту. Только лозунг им обязательно нужен, идея руководящая. Христианское 

милосердие им чуждо - климат «вечеринок» убедительно показывает его полное 

отсутствие в этом мини-социуме. Героиня принадлежит ему и разделяет всю 

ответственность за духовную пустоту и ничтожность жизни «своего круга». Но именно 

она, возможно, в силу трагической экстремальности ее жизненной ситуации своим 

«сценарным театральным ходом» обнажает эту распадающуюся, лишь формально 

существующую жизнь. Именно в силу подлинного своего страдания она как раз 

заслуживает наибольшего сострадания и пожелания духовного прозрения, которое к ней, 

кажется, уже приходит. Ее, можно сказать, последние мысли не о себе, а о сыне, о его 

нравственном и духовном здоровье, в основе которого и память о родителях, и 

способность прощать: «Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним 

договорилась, показала ему дорожку и день, и там, среди крашеных яиц, среди 

пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала 

ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения». Это трагический финал. 

Интерпретация Нефагиной находится в русле вполне предугаданной героиней реакции 

людей ее круга («Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!». Все 

были в ударе») и не имеет никакого отношения к писательскому замыслу. 

В творчестве писательницы есть время «день». Жанровый цикл Л. Петрушевской 

«Монологи »открывается миниатюрой «Через поля». Двухстраничный абзац текста - 

монолог-воспоминание, рассказ на одном выдохе о самом главном - о чувстве родства с 

другим человеком. В духе Петрушевской - это история без житейски счастливого конца. 

Встреча была единственной, в далекой юности, когда почти незнакомые друг другу люди 

- он и она - шли в страшную грозу под проливным дождем в гости на дачу. Ничего не 

произошло в их жизни, «только смеялись мы страшно... Четыре километра по глине, под 

дождем удивительно долго тянулись: есть такие часы в жизни, которые очень трудно 

переживать и которые тянутся бесконечно долго, например, каторжная работа, внезапное 

одиночество или бег на большие дистанции. Мы пережили эти четыре километра вместе, 

родней человека, чем он, у меня не было никого». Тепло одной души согрело другую 

душу. Жизнь, как убеждена героиня, - тяжелый путь по глинистому полю, но она знает 

теперь, что в этой суровости бытия может быть миг, когда «человек светит только одному 

человеку, один раз в жизни». Но этот единственный миг света дает силы на всю жизнь. 

Большинство героев пьес, рассказов, монологов, реквиемов, повестей (в этих 

жанрах плодотворно работает писательница) не преодолевают замкнутого круга 

недолжного существования, но творчество Петрушевской направлено на поиски выхода 

из тупика через осознание «безидеальности» своего существования. 

Петрушевская поворачивает читателя к реальному, а не мнимому смыслу бытия. Ее проза 

принципиально антиидеологична. Писательница, отвергая стереотипы и мифологемы 

литературы социалистического реализма, погружает своих героев в сферу быта, со всеми 

его подробностями и проблемами. Однако лаконичный сюжетный объем, узнаваемость 

житейских ситуаций и героев совершенно неожиданно, благодаря едва заметным 

акцентам, точной реплике или почти ненавязчивым речевым и синтаксическим повторам, 

рождают подтекст, совсем не бытовой, а бытийный. Мы понимаем, что в мелочах жизни, в 
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невзгодах и вечных проблемах также заключены основные вопросы человеческого 

существования. Несмотря на беспристрастность авторской позиции, голос героя, его 

живая интонация вызывают в читателе сопереживание и отклик. 

 

Тема 4.Творчество Т. Толстой. 

 

1. Биография Т.Толстой.  

2. Рассказы. Роман «Кысь». 

 

Толстая Татьяна Никитична (р. 1951), прозаик. Родилась и выросла в Ленинграде. 

Семья Т. Толстой отличалась литературными талантами: дед по отцовской линии — А. Н. 

Толстой, бабушка поэтесса Н. В. Крандиевская-Толстая, дед по материнской линии поэт и 

переводчик М. Л. Лозинский. Поколение "отцов" у Т. Толстой — "физики". Ее отец был 

необычайно популярным среди студентов профессором физики. Мать тоже окончила 

физфак, но основное время проводила со своими семерыми детьми. Поколение детей, то 

есть Татьяна Толстая, ее братья и сестры — "лирики". Все они, сначала получив 

профессию, не связанную с писательством, затем неожиданно взялись за перо. Сестра 

Наталья — доцент кафедры скандинавской филологии СпбГУ — тоже пишет рассказы, 

брат Иван — сотрудник радио "Свобода", специалист по творчеству Владимира Набокова. 

Татьяна Толстая окончила отделение классической филологии ЛГУ. Начала 

печататься с 1983 года, ее первый рассказ "На золотом крыльце сидели…" был напечатан 

в журнале "Аврора" и сразу привлек к себе внимание читателей и критиков. С того 

времени вышло в свет 19 рассказов, новелла "Сюжет". Тринадцать из них составили 

сборник рассказов "На золотом крыльце сидели..." (1987). В 1988 году был опубликован 

рассказ "Сомнамбула в тумане". В 90-е годы выходят еще три книги Т. Толстой: "Любишь 

— не любишь", "Сестры" (совместно с Натальей Толстой), "Река Оккервиль". Много лет 

вместе с семьей мужем и двумя сыновьями — жила в США, профессорствовала в 

различных университетах и колледжах, преподавала литературу и художественное 

письмо. Интересно, что сыновья Т. Толстой — "физики" (оба имеют свои фирмы в США, 

один по образованию программист, другой — инженер). В последнее время Татьяна 

Толстая активно занимается политикой и известна многим не только как замечательная 

писательница, но и как остроумный журналист (газеты "Московские новости", "Русский 

телеграф"). 

Рассказы Т. Толстой переведены на многие языки мира, проводятся международные 

конференции по ее творчеству. Героями рассказов становятся в равной степени и 

женщины, и мужчины, и дети. У Веры Васильевны из "Реки Оккервиль" оказываются 

"большой нос и усы под носом", а героиня рассказа "Охота на мамонта" — Зоя 

описывается как существо маскулинное — охотник. Мамонтом является ее 

потенциальный жених, который представляет собой асексуальное, бесполое существо: это 

"маленькое, мощное, грузное, быстрое, волосатое бесчувственное животное" .Знакомство 

с героем рассказа "Петерс" начинается с фразы: "У Петерса с детства были плоские 

ступни и по-женски просторный живот ". Василий Михайлович, герой рассказа "Круг", 

так воспринимает женщин в парикмахерской, где он ждет жену: " Можно ли назвать 

дамами то, что множилось в зеркалах? С возрастающим ужасом вглядывался Василий 

Михайлович в то, что сидело ближе к нему. Кудрявая сирена, крепко упершись ногами в 

пол, схватила это за голову, и, оттянув ее назад, на придвинутый жестяной желоб, 

плеснула кипятком…".Воплощением идеальной андрогинности у Т. Толстой являются 

дети, так как именно они, в отличие от прочих героев, наделены мифологическим 

сознанием, где отсутствует всякое деление на реальное/воображаемое, 

причинно/следственное, мужское/женское. "Говорят, рано утром на озере видели 

совершенно голого человека. Честное слово. Не говори маме " ("На золотом крыльце 

сидели…"). Андрогинность, по Толстой, это естественная способность человека быть 
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больше и неоднозначнее, чем ему предопределено его анатомическими особенностями. 

Для писательницы отстаивать специфически женский взгляд на мир или "женское 

письмо" представляется странным и ненужным. Это она часто декларирует в интервью, 

заявляя, что не сторонница разделения прозы по половому признаку. По мнению Толстой, 

это все равно, что выделять прозу блондинов, брюнетов и рыжих». 

Своеобразный синтез разных подходов к использованию мифа представлен в романе 

Т. Толстой «Кысь» (2000). В первом абзаце романа писательница почти дословно 

воспроизводит начало романа А. Толстого «Петр Первый». Данный прием наводит на 

мысль о том, что подобная перекличка имеет для нее принципиальное значение, 

поскольку встречается в некоторых рассказах о детстве, где она создает образ золотого 

рая. Действительно, как за описаниями Москвы времен Петра, застенков, дворцового 

разгула в романе А. Толстого видна действительность конца 1930-х годов, так и за 

реалиями «древней Руси», воспроизведенными Толстой, встает Россия конца ХХ в. Но 

если А. Толстой все время остается в стилевом поле реалистического романа, то Т. 

Толстая выходит из него, пользуясь приемами поэтики постмодернизма. Отметим также 

умелую стилизацию, не перегружающую повествования. 

Сюжетно роман «Кысь» Т. Толстой построен как фантастический рассказ о жизни 

людей после Взрыва, разрушившего их традиционный мир. По структуре роман 

представляет собой сложное образование, в котором соединяются элементы притчи, 

сказки, былички, утопической легенды, сатирического произведения. Параллельно 

раскрываются два плана: один обозначает жизнь героя по имени Бенедикт (сатирический 

роман в форме жизнеописания), во втором представлены события метафорического мира 

(соединяются фольклорные структуры, притча, сказка, быличка). 

    Практически перед читателем авторский миф о современности, к которому постоянно 

возвращают разнообразные аллюзии и реминисценции, портретные и вещественные 

детали: «На пепелище, вцепившись обеими руками в кудлатые волосы, бродил Лев 

Львович, из диссидентов, разыскивая что-то в траве, которой не было»; «А вот это 

душок!… Это попахивает газетой «Завтра!»». Как обычно, Т. Толстая категорична и даже 

резка в своих оценках. 

Важна семантика имени героя (Бенедикт – благословенный), создающая установку на 

исключительность его поступков. Но описание их подчеркнуто буднично, ограничивается 

перечислением обычных ежедневных дел, совершив которые, герой отправляется на 

работу. Упомянутый нами Лев Львович получает имя, выстроенное с помощью приема 

градации (его семантика усиливается повтором). 

Отметим особый способ организации повествования – автор сразу же вводит в 

действие. Причем описание пейзажа подчеркнуто реалистично: «Снега лежат белые и 

важные. Небо синеет, высоченные клели стоят – не шелохнутся». Гротескная деталь 

«клели» резко меняет тональность, буквально озадачивая читателя неожиданным 

переходом: «Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают». Далее 

следует подробное руководство: «Если мясо черного зайца как следует вымочить, да 

проварить в семи водах, да на недельку-другую на солнышко выставить, да упарить в 

печи, – оно, глядишь, и не ядовитое». 

    озданный из трех переплетенных между собой пластов – древнерусского, советского 

и фантастического – условный мир романа наполнен разнообразными существами, здесь 

обитают реальные и вымышленные персонажи (Кысь, птица Паулин, черный заяц). Не 

случайно героя обзывают «кысью», да и он сам чувствует, что легко превращается во сне: 

«Разве не бродят в тебе ночные крики, глуховатое вечернее бормоталово, свежий 

утренний визг?» 

Фольклоризм «Кыси» проявляется и в том, что в образе главного персонажа 

соединены типические черты трикстера и «низкого» героя. Невеста героя, прекрасная 

Оленька, является дочерью «грозного Кудеяра Кудеяровича», у которого «когти на 

ногах», что вызывает аллюзию с образами чудовищ из русских сказок. В то же время 
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налицо явная перекличка с литературными утопиями, например с романом Р. Бредбери 

«451 по Фаренгейту». Правда, в отличие от произведения Р. Бредбери, памятники старой 

культуры не уничтожаются, а собираются в особых хранилищах. Вместо книг 

используются рукописи, автором которых объявляет себя диктатор. Хранитель чистоты – 

Главный санитар, изымающий книги, которые находят или приобретают жители. 

Очевидны скрытые отсылки и к роману-антиутопии Е. Замятина «Мы», который стал для 

автора своеобразным пра-текстом. Из многочисленных источников Т. Толстая создает 

новую реальность, построенную уже не на сопоставлении разновременных рядов, а на их 

перекрещивании. 

    Одно и то же явление рассматривается ею в двух разных семантических рядах – отсюда 

и красные сани санитаров (сравним с временной мифологемой «черный воронок»), и 

бляшки вместо денег (эпическая мифологема), и склады, на которых распределяют товар 

(историческая), и столовые избы, где герои получают «государственную еду» (временная). 

Каждая реалия как бы укрупняется, становится символом, несущим отпечаток авторской 

иронии, выступая как архетип времени (брежневской эпохи). Аллюзивные ряды более 

резко и отчетливо выражают мнение автора о людском невежестве, о службе государевой, 

о культуре, чем непосредственные описания. Они являются как бы осколками, 

припоминаниями, вырванными из окружавшего их контекста. Косвенно проявляется и 

интертекст, семантика «красный» указывает на значимого для Т. Толстой В. Набокова 

(«Приглашение на казнь»). 

Комбинация, параллельное прочтение различных мифологических источников (и 

литературных – в виде пратекста) в едином мире художественного произведения создают 

специфический эффект синкретизма. Т. Толстая часто использует его и в других 

произведениях. Так, интересный пример игры сакральным и светским содержанием 

представлен в ее рассказе «Лилит» (1987), где комбинируется несколько мифов, а 

«история рассматривается сквозь призму женского мира», «женского мировосприятия, 

быта, моды», характерного для художественной структуры мифов, теории взаимного 

отражения. 

 

 

Тема 5. Современный русский рассказ (А.Солженицын, О.Ермаков). 

 

1. «Крохотки» А.Солженицына. 

2. Рассказы А.Солженицына 90-х годов. 

3. «Афганские рассказы» О.Ермакова. 

4. Деревенская тема в рассказах Б.Екимова. 

 

Солженицын-писатель вернулся в Россию в полном смысле этого слова. Сейчас, 

кажется, что не было его столь долгого отсутствия вообще (а ведь после опубликованного 

в «Новом мире» в 1966 году рассказа писателя «Захар Калита» его не печатали на Родине 

22 года!), настолько активно вошел писатель в литературный процесс последнего 

десятилетия. В периодике появляются его новые «двучастные рассказы» - «Настенька» 

(1995), «Абрикосовое варенье» (1994), «На краях» (1994), «Желябужские выселки» (1996) 

и др., новые «Крохотки». Литературная коллекция пополняется все новыми и новыми 

материалами - один из последних - об И. Бродском. В 1997 году учреждается 

литературная премия А.И. Солженицына. По- 

По-прежнему вызывает споры его острая и смелая публицистика, например, книга 

«Россия в обвале» (1997-1998). 

В обширном литературном наследии А. И. Солженицына особое место занимают 

«стихотворения в прозе» (так определяет их жанровую природу Ж.Нива) [1, c. 15],  или 

«рассказы-миниатюры» (как считает В. А. Зайцев) [2, c. 382], названные писателем 
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«крохотками». Тем самым автор акцентирует внимание на предельном лаконизме формы 

произведений в 1-2 странички.  

«Крохотки», которым писатель доверял самые сокровенные мысли,  впервые 

появились в начале 60-х годов (18 рассказов) и распространялись в «самиздате», 

приобретя широкую известность и успех [1, c. 16].  И это естественно, так как «…в 

«крохотках» проявился малоизвестный Солженицын, более эмоциональный, утонченный, 

психологически чуткий, увидевший в самом малом красоту мира или его новую чуждую 

человеку суть («Утенок», «Способ двигаться», «Город на Неве» и др.)» [2, c. 382 

В миниатюрах «Колокол Углича» и «Колокольня» в цикл вводится новая тема: 

история и современность. Рассказчик (все произведения написаны от первого лица) 

предстает как путешественник не только в пространстве, но и во времени, открывающий 

нам «дверцу в прошлое». Он с восторгом говорит о возможности ударить в колокол 

Углича, имеющего удивительную историю 300-летнего изгнания из родного города в 

Сибирь и помилования: «Я – бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, 

сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины – к нам, неразумно 

поспешливым и замутненным душам» [3, c. 349]. Раньше колокол «возвещал общий страх 

за Русь», «клич великой беды», предвещающий первую смуту. Сравнивая современное 

состояние с прошлым, писатель говорит о  третьей смуте в стране. Мотив ответственности 

власти за происходящее звучит в конце рассказа, поскольку «провидческая тревога 

народная – лишь досадная помеха трону и непробивной боярщине, что четыреста лет 

назад, что теперь» [3,c.350]. 

Развивается этот мотив и в рассказе «Колокольня», где говорится о трагической судьбе 

древнего города, «невежественной волей самодурных властителей» утопленного на две 

трети в Волге. У «обманутых людей нет другого выбора, как жить. И жить – здесь», в 

«переломленном, недобитом городе», — с болью говорит автор [3, c. 352]. Но символом 

надежды становится калязинская «высокостройная» белая колокольня, которая чудом 

уцелела и возвышается над водой в небо, «как наша молитва: нет, всю Русь до конца не 

попустит Господь утопить…», — так завершается рассказ 

Герои «Молодняка» - доцент Воздвиженский и его бывший студент, ныне работник 

ГПУ Коноплѐв - находят общий язык, единственный выход из ситуации: «или пуля в 

затылок, или срок». Они поступают по правилам социального времени с определѐнными, 

малыми, невидимыми для окружающих отклонениями. Молодой человек, помня о 

доброте преподавателя, пытается ему помочь, а Воздвиженский после колебаний и 

отказов принимает эту помощь: через оговор невинных он получает свободу. 

Показательно, что акцент делается на вынужденности, неизбежности данного поступка, 

ибо, во-первых, Воздвиженский невиновен, во-вторых, «не был готов выносить 

истязания», в-третьих, он не может пожертвовать семьѐй. 

Семья является главной причиной и предательства Эктова («Эго»), Во время 

тамбовского восстания он, поставленный ЧК в подобную ситуацию выбора, приносит в 

жертву семье пятьсот человеческих жизней, жизней восставших крестьян. 

В произведениях 90-х годов вызывает удивление, как легко, немотивированно легко, 

ломаются, переступают через свои убеждения, нравственные нормы герои Солженицына. 

И хотя писатель делает вроде бы всѐ по правилам, по-разному утяжеляет, усложняет 

ситуацию, ощущение легкости не исчезает и в «Молодняке» (несмотря на то что 

Воздвиженский после оговора «упал головой на руки, на стол - и заплакал»), и в 

«Настеньке» (об отношении героини к смерти деда говорится следующее: «А: уж как-то - 

не больно?! Неужели? Прошлое. Все, всѐ - провалилось куда-то»), и в других рассказах. 

Солженицын показывает грехопадение человека советского и постсоветского времени на 

разном материале: от стремительного скольжения по наклонной плоскости греха до 

постепенной измены идеалам русской литературы в деле преподавания еѐ («Настенька»), 

Во всех произведениях, за исключением рассказа «На изломах» с его плакатно-
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соцреалистичным образом Емцова, утверждается идея неизбежности падения человека, 

что объясняется слабостью его природы как таковой. 

В этом отношении показательна судьба Анастасии из второй части рассказа 

«Настенька». Она, отринув путь нечистой страсти, который выбрала еѐ тезка из 

провинции, стала на стезю проституции духовной. Думается, деградация героини, 

воспитанной в православной семье, на высоких образцах русской литературы, сюжетно, 

образно немотивирована. То есть наличие подобных типов в жизни и литературе - факт 

очевидный. Речь идѐт о другом: духовное оскудение Анастасии не воссоздано изнутри, а 

заявлено на уровне тезиса, конструкции, швы которой явно и неявно выпирают. 

В «Настеньке», как и в других рассказах этого периода, за исключением 

«Крохоток», Солженицын обрывает сюжетные и идейно- нравственные нити, которые 

могли бы сделать образ человека и образ времени художественно более полнокровными, 

убедительно воссозданными. Их недостаточная прописанность порождает немало 

вопросов, свидетельствующих, на мой взгляд, об уязвимости автора. Например, 

Воздвиженский («Молодняк») явно не из тех людей, кто по своей воле подстраивается 

под время, о чѐм свидетельствуют реакция героя на процесс над Промпартией и нежела-

ние нарочито опролетариваться. Однако его искренняя вера в молодѐжь, которая не 

ставится под сомнение, перечѐркивается советом, данным дочери: «А всѐ-таки, всѐ-таки, 

Лѐленька, не избежать тебе поступать в комсомол. Один год остался, нельзя тебе риско-

вать». Или в Воздвиженском на уровне чувства, идеи, психологии неубедительно 

совмещаются клятва именем трѐх поколений интеллигенции с довольно трезвой оценкой 

происходящего как провала в небытие. 

Думается, данный случай, как и ему подобные, не объясним амбивалентностью 

характера, мировоззрения героя - явлением столь распространѐнным в жизни и в 

литературе. В «Молодняке» амбивалентность неживая, сделанная, ибо 

взаимоисключающие противоречия личности Воздвиженского художественно 

несостоятельны, не порождены логикой саморазвития образа. 

Произведения 90-х годов отличает однолинейность, односторонность в 

изображении человека и времени, подчинение этого изображения определѐнным идеям, 

что напоминает решение задачи с заранее известным ответом. Проиллюстрируем 

утверждаемое на примере рассказа «На краях». 

В первой части произведения, где повествование ведѐтся от автора, сообщается о 

молодости Георгия Жукова, о человеческом и полководческом становлении его. Во 

второй части семидесятилетний маршал, работающий над мемуарами, вспоминает основ-

ные моменты своей жизни, подводит еѐ итоги. Уже это даѐт основание говорить о «краях» 

и жизни (молодость - старость), и манеры повествования (автор-рассказчик - герой-

рассказчик). К тому же, отталкиваясь от второй части произведения, можно указать на 

«края» сюжетные: в центре развития действия - взлѐты и падения в жизни Жукова. Таким 

образом, через сюжетно-композиционные и хронологические «края» раскрывается образ 

героя и образ времени. 

В произведении не раз, в том числе и при помощи размышлений Жукова, 

утверждается идея: мемуары в силу разных, прежде всего политических, причин не могут 

быть правдивыми. Отсюда, думается, и очевидная цель автора: показать жизнь 

выдающегося человека не с мемуарной, традиционной, а с неизвестной, новой стороны. 

Главная, отличительная черта полководческого дара героя сформировалась не в Первую 

мировую, а в гражданскую войну, точнее, во время подавления антоновского восстания. 

«Озверился» Ер- ка Жуков, «стал ожестелым бойцом» после того, «как зарубили бандиты, 

на куски» его друга Павла. Правда, данный факт приходится принимать на веру, как факт, 

контекстом всей прежней военной жизни героя не подтверждѐнный, ибо нигде ранее не 

говорилось о каком-то сострадательном, добром отношении Жукова к повстанцам и 

мирным жителям, хотя поводов для него было предостаточно (трудно сказать, что стоит 

за этой неподтверждѐнностью: нежелание или неумение писателя). 
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На фоне изображения красногвардейцев, среди которых «опасно замечалась 

неохотливость идти с оружием против крестьян», на фоне показа их дезертирства, 

нежелания расстреливать молчание Солженицына о внутренних переживаниях Жукова, о 

реакции его на эти преступления воспринимается в свете единственного размышления 

героя: «...Обозлился на бандитов сильно. Они же тоже были из мужиков? - но какие-то 

другие, не как наши калужские: уж что они так схватились против своей же советской 

власти?» То есть можно говорить об идейном и душевном созвучии Жукова с проводимой 

«оккупационной» политикой, с приказами «атаковать и уничтожить», «окружить и 

ликвидировать», «не считаясь ни с чем». Остаѐтся загадкой (и в этом видится авторский 

просчѐт), каковы истоки изначальной жестокости Жукова. 

Очевидно другое: после встречи с Тухачевским внутренняя солидарность молодого 

офицера с Шубиным и его подручными, жестокосердие становятся глубоким убеждением, 

главным жизненным принципом. Тухачевский для Жукова является образцом полководца, 

«военного до последней косточки», эталоном «дерзкой властности», оправданной 

беспощадности. 

Реакцией героя на приказ об очистке ядовитыми газами заканчивается первая часть 

рассказа: «Слишком крепко? А без того - больших полководцев не бывает». Так 

начинающий офицер впитывает в себя философию гражданской войны, которая 

становится его сутью. Сутью, проявленной не только по отношению к «чужим» - 

восставшим русским крестьянам, но и, как показали дальнейшие события, к «своим» - 

красноармейцам. 

Именно жестокостью объясняет писатель успехи Жукова-полководца  и на Халхин-

Голе, и под Ельней, и под Ленинградом в сентябре 1941-го... Такая простота 

свидетельствует о предвзятом отношении автора к герою. Если всѐ дело было в том, 

чтобы «проявить неуклонность командования», кинуть в лоб японцам танковую дивизию, 

две трети которой сгорит, то почему у многих других, действовавших подобным образом 

- любой ценой - не получалось так победно, как у Жукова?.. 

Заданность проявляется и в том, что Солженицын при помощи якобы самооценок, 

самохарактеристик полководца пытается принизить значение побед, одержанных им. Так, 

начальником Генерального штаба Жуков становится «всего лишь - за Халхин-Гол», а 

«ельнинский выступ разумней было бы отсечь и окружить». На протяжении всего 

рассказа писатель с навязчивой настойчивостью проводит мысль о военной 

безграмотности, необразованности Георгия Константиновича, его уязвимости по 

сравнению с Рокоссовским, Василевским, Шапошниковым, генералом Власовым. Послед-

ний, упоминаемый вскользь неоднократно, характеризуется только с положительной 

стороны, что для Солженицына естественно и что вызывает у меня только резкое 

неприятие... 

Более того, писатель говорит об упущенном - более правильном, власовском - 

варианте жизненного пути маршала. Солженицын навязывает Жукову размышления, 

проникнутые явным сожалением о том, что в 1950-е годы не совершил военный 

переворот, к чему подталкивали его некоторые патриоты, не выступил против советской, 

нерусской власти. 

Писателю на уровне интуиции, видимо, осознающему ущербность такой простоты 

своего видения Жукова, пришлось прибегнуть к ещѐ одному объяснению успеха 

полководца - случай, чудо, везение. Многочисленные, ничем не объяснимые «вдруг» 

(повышения по службе, победы) в жизни маршала сыплются как подарки с неба, что 

вновь ставит под сомнение заслуженность успеха и талант полководца. И здесь художник, 

движимый явной нелюбовью к Жукову, опускается до сверхнеуклюжих оценок 

обстановки под Москвой в ноябре-декабре 1941-го года: «Немцы сами истощились, 

временно остановились», «немцы не дотягивали и сами взять Москву». 

На протяжении повествования Солженицын делает акцент на реальных, а чаще 

выдуманных им самим недостатках маршала, при этом обходя либо только упоминая 
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скороговоркой о редкостном полководческом даре, обеспечившем действительные успехи 

военачальника. Раскрытие этого дара помогло бы создать образ Жукова, равноценный 

реальному человеку и полководцу. 

Не имеет значения, кто находится в центре рассказов 1990-х годов: вымышленный 

герой Настя («Настенька») или Георгий Жуков («На краях») - человек с его сложным 

противоречивым миром в них отсутствует. Его место занимают образы, чьи поступки, 

чувства во многом исторически, психологически, художественно неубедительны. 

Писательскому видению не хватает главного, что было присуще русской классике, - 

вертикально-духовного взгляда, веры в человека. 

Во второй половине 20 века военная проза стала неотъемлемой частью 

литературного процесса. Наравне с книгами о великой отечественной войне на мировую 

арену выходят и произведения, главные действия которых разворачиваются на фоне 

Афганской войны и Чеченских конфликтов. 

 Одно из самых заметных мест в «афганской прозе» принадлежит Олегу Ермакову. 

Будучи участником той  войны, О. Ермаков неизменно возвращается в своих 

произведениях к «афганскому» материалу. Это характерно как для первых его рассказов, 

составивших цикл и вышедших в «Знамени» в 1989 году, так и для более масштабных 

полотен – романа «Знак зверя» (1992) и повести «Возвращение в Кандагар» (2004).  

Цикл «Афганские рассказы» открывается текстом «Весенняя прогулка». Название 

его, по стилистике совершенно не соответствующее военной прозе, предполагает 

неспешное повествование и описание тихой, далекой от военных действий жизни. 

В центре повествования – молодой человек, который вскоре должен отправиться в 

армию и едет со своей девушкой в дорогие ему места для того, чтобы в последний раз 

перед отъездом их увидеть. Он, зная «все придорожные деревья и холмы», которые 

встречаются им на пути, становится проводником для своей девушки. 

Имя главного героя «Весенней прогулки» упоминается лишь однажды (его мы 

слышим из уст девушки, тоже лишенной имени), автор постоянно и настойчиво именует 

героя «он». Сознательный отказ от имен расширяет границы повествования: тысячи 

молодых людей ежегодно уходят в армию и тысячи девушек с тревогой и нетерпением 

ждут их возвращения.  

Рассказ открывается описанием природы. Действие происходит весенним днем 

(весна – пора пробуждения природы и чувств человека, пора надежд), ясная и 

удивительно живая природа сопровождает главного героя рассказа на всем его 

протяжении. Для того чтобы показать необъятность пространства, писатель чередует 

описание низин, мимо которых проезжают герои, с описанием неба, уплывающего вверх. 

Выписывая пейзаж, О. Ермаков употребляет множество качественных определений: 

называет дороги «мягкими», солнце «желтым». Лексическая анафора («зеленых холмов и 

зеленых полей») позволяет описанию быть более сочным и ярким, делает акцент на 

многообразии природы. Это лишний раз подчеркивает, что перед нами хорошо знакомое и 

родное герою пространство.   

Следом за живописными видами в рассказе появляются звуки и запахи, 

свидетельствующие о многообразии природной жизни. Картинка становится объемной, 

стереоскопичной, вбирая, поглощая героев, которых, казалось бы, сама природа 

подталкивает наслаждаться жизнью и друг другом. И на этом фоне диссонансом звучат 

слова автора, данные в форме несобственно-прямой речи: «Лучше бы одному ехать». 

Так, уже в третьем абзаце впервые появляется мотив одиночества, так или иначе 

сопровождающий героев всего цикла «Афганские рассказы». 

В «Весенней прогулке» одиночество не тягостное, а желанное. Герой хочет 

остаться наедине с природой: Кофейными прудами, Рыжей речкой, Лисьим холмом, 

Деревней. Одиночество для него не наказание, оно не подавляет его, а наоборот, 

освобождает. Обратим внимание на названия мест, которые герой считает родными. Они 
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явно придуманы им самим. Это предположение подтверждается потом, когда спутница 

героя называет поляну, на которой они остановились отдохнуть, «Нивой шмелей».  

Военная тематика в «Весенней прогулке» появляется, когда в повествовании 

возникают мысли главного героя, не связанные с происходящим здесь и сейчас; они же 

намечают и мотив ухода: «Да, скоро, думал он. Через три дня. Всего-то. И – на два года. 

Сапоги, казармы. Ну, это ерунда – два года, это не двадцать пять лет, как при Царе 

Горохе». Именно из этих коротких предложений мы понимаем, что его отправляют в 

армию. Это не дает герою покоя, так как он неоднократно в рассказе возвращается к этим 

мыслям, постоянно их повторяет, иронизирует по поводу предстоящей службы. 

Взволнованность главного героя показана и в его бесконечном волнении («опять 

засомневался»), отрешенности от всего мира («ни о чем не хотелось думать, ничего не 

хотелось»).     

Наличествуют в рассказе и другие знаки тревоги: «коричневато-зеленый резиновый 

крендель» - змея, впервые появившаяся в этих местах; испуганная лошадь, сбежавшая от 

людей; хищная птица, «старая, бурая, с пестринами на светлой груди», «с серой головой и 

загнутым клювом», которая кружила над «переливчатой жидкой землей», «плавая в 

синеве среди облаков».  Эти встречи выводят героя из равновесия, заставляя все больше 

волноваться. Мотив тревоги углубляет мотив ухода, делая его мучительным, 

невыносимым. 

Именно из-за  тревожного состояния присутствие спутницы тяготит молодого 

человека. В тексте нет прямого упоминания о том, что герой ее любит, но заметно, что он 

очень дорожит отношениями с нею. Неизвестно и отношение девушки к нему, но ее 

волнение, нервные вопросы говорят о том, что она будет его ждать (так едва намечен 

мотив ожидания). 

Значимым эпизодом является разговор главного героя и девушки о ружье, 

купленном когда-то и потерянном в болоте. Герой не жалеет об этой потере. «Даже палка 

раз в год стреляет», - говорит он. В этой фразе чувствуется неприятие жестокости и 

насилия, без чего невозможно представить войну, участником которой вполне может 

стать герой (вопрос спутницы «А вдруг пошлют на ту войну?» заставляет вспомнить о 

названии всего цикла и призрачно известной  советским гражданам Афганской войне).  

Итак, уже в «Весенней прогулке» заданы три лейтмотива всего цикла: одиночество, уход 

и возвращение, сопровождающиеся мотивами тревоги,беспокойства, ожидания.  

           Явная антитеза прослеживается между первым и вторым рассказами цикла (это 

видно уже из контрастирующих названий текстов). Рассказ «Н-ская часть провела 

учения» написан в стиле военного донесения: четкие предложения, сухое повествование, 

последовательное изложение событий, что отвечает «военному» хронотопу рассказа.  

В отличие от радостного желтого солнца «Весенней прогулки», в «Н-ской части…» 

автор показывает лишь искусственный, безжизненный свет осветительных бомб. Ермаков 

называет их «оранжевыми солнцами», они служат сигналом к атаке. Весь свет, 

присутствующий в рассказе, ограничивается лишь «пульсирующими огнями», которые 

отрицательно действуют на психику человека. Звучания природы нет, многообразие 

звуков первого рассказа («треск скворцов и дроздов, щелканье, звяканье, свист серых 

лесных птиц») автор заменяет шумом автоматных очередей и гудением моторов 

транспортника («Все запылает, затрещит, закачается»).  

Цвета, используемые О. Ермаковым в этом тексте, помогают передать 

безжизненную, нерадостную атмосферу военной Афганской пустыни («небо было 

оранжевым, горы были оранжевыми», «вились красные струи»). Горы и скалы, кольцом 

окружающие героев рассказа, будто отрезают их от окружающего мира, усиливают 

ощущение одиночества – одного из главных мотивов цикла.   

Как и в «Весенней прогулке», конкретных названий автор не дает - действие может 

происходить в любой из военных частей Афганистана, главным героем может оказаться 

любой из военнослужащих, недавно призванных в армию.  Именно такой герой, его 
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переживания и интересует автора – в центре внимания психология человека, сознание 

которого, «подкорректированное» войной, во многом отличается от сознания человека в 

мирной жизни. Автор говорит о том, что обостряется чувство страха. По мнению 

Ермакова, остается только одно средство, чтобы оградиться от происходящего вокруг – 

выпить водки. А после «ты становишься человеком на полчаса, нет ни скуки, ни страха, 

мозги искрятся, и два года это тьфу!». Состояние опьянения – это своеобразный уход от 

реальности, выход из замкнутого круга (давящего отовсюду природного пространства и 

пространства войны). В данном случае с мотивом ухода сопрягается экзистенциальная 

проблематика.  

О.Ермаков рассматривает и отношения между солдатами, сложившиеся во время 

военной службы. Он обращает внимание на коллективизм, присущий отряду солдат, 

привыкших все делать сообща. Закуривший станет примером для остальных, если один 

полез в рюкзак, то и другие делают это. Никто не хочет отстать от товарищей, остаться 

наедине с войной.  

В центре внимания автора Гращенков – молодой солдат, недавно призванный в 

армию. Он пришел на войну с опытом, накопленным в мирной жизни. На войне же этот 

опыт оказывается бесполезным, и это становится трагедией для героя. Обнаружив 

раненого мятежника, он не может противиться естественному человеческому желанию 

помочь страждущему. Однако Гращенкову не дает это сделать сержант, достаточно 

прослуживший в армии и знающий правила военной жизни. Осуждать его нельзя: так 

сержант понимает свой долг, к тому же при ранении Гращенкова он первым бросается на 

помощь. 

Рассказ оканчивается победой мятежников над отрядом героев. Гращенков умирает 

от ранения, сержант же героически погибает, взорвав под собой гранату  и избежав  тем 

самым мучительного плена. 

О.Ермаков обращает внимание на то, что уход на войну – психологическая травма, 

от которой нельзя оправиться. Возвращаясь оттуда, люди навсегда становятся 

психологически задавленными. Они не могут жить полноценной жизнью, мотив 

одиночества становится для них лейтмотивом жизни.   

  

 Рассказ «Зимой в Афганистане» также является военным: в центре внимания 

оказывается военный быт солдат, время, когда военные действия не ведутся. Так же, как и 

в «Н-ской части…», О. Ермаков заменяет здесь солнечный свет искусственным («…лампа 

багрово освещала…»): человек, выведенный за рамки естественного существования, 

теряет человеческое (неслучаен в этом отношении и багровый цвет, становящийся знаком 

беды, тревоги).  

 Сюжет «Зимой в Афганистане» развивается в военном палаточном лагере. 

Рассказ, в отличие от предыдущих, довольно «густонаселен». Вынужденное безделье, в 

котором оказались солдаты, как нельзя лучше раскрывает характер каждого. В целом же, 

не имея возможности нападать на общего врага, солдаты ищут объект нападок в своей 

среде. Им становится солдат по фамилии Стодоля, переименованный сослуживцами в 

Дулю. По словарю Ожегова, второе значение слова «доля» – «судьба», участь. «Дуля» же 

означает «кукиш», «фигу». На основе этих определений можно сделать вывод о том, как 

относятся к герою окружающие – они считают его пустым местом. Об истинном значении 

фамилии главного героя мы можем только догадываться. Можно предположить, что автор 

рассказывает о тяжелой участи солдата, которому приходится нести сто доль. И 

действительно, герой молча несет свой крест. 

 Стодоля-Дуля, получивший от девушки письмо-молитву, молча стоит перед 

дедами. Причиной импровизированного допроса стало содержание послания:  девушка 

рассказывает герою о приснившемся ей сне и почти в каждом предложении упоминает 

Бога. В Советском обществе преследовались верующие люди, а в армии, где дисциплина 

еще строже, подобных людей презирали. Не успевший спрятать письмо главный герой 
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рисковал стать вечным изгоем в военной среде. Таким образом, мотив одиночества в 

данном рассказе задан уже самим событийным рядом и подкреплен библейскими 

мотивами: путь Стодоли оказывается сопоставим с земным путем Иисуса Христа. Герою 

приходится пройти через унижение и страдания, добиваясь признания и доказывая свое 

право на самовыражение. 

 Автор переносит повествование в прошлую, довоенную жизнь героя. Говорит о 

его девушке, планах на будущую жизнь. Значимую роль в воссоздании прошлого Стодоли 

играет интертекст - японские хокку, авторами которых являются обладатели «шуршащих, 

звенящих и шепчущих», по мнению героя, имен: Янь Цзюнь, Ханьшань, Ван Вэй, Лю 

Чанцин, Ду Фу (сам герой не является носителем столь «воздушного» имени). Интерес 

Стодоли к японской поэзии выделяет его из общей солдатской массы, акцентируя 

внимание на духовной составляющей образа, глубине натуры.  

 Именно неординарность Стодоли, нестандартность его мышления и поведения и 

делают его «чужим среди своих», героем-одиночкой, способным на противостояние, – не 

физическое, но более серьезное – духовное. Громко провозглашая в конце рассказа: «Я 

верю!», - герой возвращает себе свою человеческую сущность (еще одна вариация мотива 

возвращения), и в словах старослужащих, затихших при появлении Стодоли, уже нет 

былых издевательских интонаций, но впервые появляется робкое уважение (здесь 

отвыкли и не умеют уважать что-либо, кроме силы) к этому странному для них человеку. 

 Вера помогает главному герою оставаться на войне таким, какой он есть, сделать 

выбор в пользу человечности, остаться внутренне цельной личностью. Однако 

непоколебимость в вере как раз и ведет к одиночеству героя, что лишний раз дает 

материал для сопоставления этого персонажа с Иисусом Христом. 

 

 В период расцвета деревенской прозы произведения Б. Екимова (Бориса 

Петровича, р. 1938) не были для читателей и критики произведениями переднего плана, 

хотя деревенские страницы его прозы в книгах «Девушка в красном пальто» (1974), «У 

своих» (1975), «Офицерша. Рассказы» (1976), «Доехала благополучно» (1980), 

«Последняя хата» (1982) отличаются проникновенностью, искренностью авторской 

интонации. 

    Б. Екимов стал широко известным после публикации в 1979 г. рассказа «Холюшино 

подворье», вызвавшего дискуссию. Описания современной жизни отличались 

детализированностью, авторские мысли казались искренними и вызывали отклик у 

читателей, но автору не хватало обобщающей энергии, способности подняться над 

материалом. «Проза требует мысли и мысли», – в свое время писал А. Пушкин. В этом 

отношении проза Б. Екимова 60-80-х годов не достигла того уровня идейно-образных 

обобщений, которые характеризовали художественную мысль В. Белова, В. Распутина, В. 

Шукшина. 

    В 90-е годы этот писатель весьма активно работает в области художественной и 

документально-очерковой прозы. Именно Б. Екимов в отличие от иных «деревенщиков» 

попытался дать разнообразные художественные и очерково-публицистические картины 

современной жизни села. В какой-то степени это обусловлено тем, что писатель 

биографически связан с южнорусскими областями. Там тоже идут процессы разорения 

села, сокращения населения, как и в нечерноземных областях, на Севере, но все-таки не 

столь интенсивно. Многолюдный и богатый край оказался к тому же на границе региона, 

где тлеет, время от времени вспыхивая, очаг войны. Все это требует фиксации и 

осмысления, дает сюжеты многочисленным произведениям Б. Екимова 90-х. 

    Рассказ «В дороге» (1994) своим заглавием, сюжетно-композиционными 

особенностями может иллюстрировать целую группу произведений Б. Екимова. Это 

дорожные очерки, заметки, напоминающие рассказ о районных буднях В. Овечкина, 

сельские очерки Е. Дороша, а если вспомнить времена более давние – то произведения о 

земле и людях Г. Успенского. Новым является материал, проблемы жизни деревни рубежа 
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XX-XXI вв., однако тональность охватывающего писателя чувства меняется мало. Б. 

Екимов даже с досады назвал один из своих очерков «Новое начало, или На колу 

мочало» (2001). О неизбывности проблем российского села он пишет в очерке «Возле 

старых могил» (1998): «А вообще-то писать очерки ли, заметки о сегодняшнем дне 

русской деревни – занятие неблагодарное, горькое. Таким оно было, таким и осталось». 

    Возвращение к давним традициям показывает живучесть, вечную востребованность 

жанра «деревенского дневника», но такой дневник сохраняет в то же время свойство 

одноразовости, он рассчитан на конкретный отклик в виде эмоции, решения, выбора. 

Впрочем, не являясь собственно художественными произведениями. 

    Обращает на себя внимание образ повествователя в подобных произведениях Б. 

Екимова. Рассказчик может быть максимально близок по манере речи, характеру 

рассуждений, тональности выводов автору. Иногда же повествование ведется от лица 

некоего человека, близкого по мироощущению, интеллектуальному уровню, манере 

выражаться тем «простым» людям, об эпизодах из жизни которых ведется рассказ. В 

последнем случае можно говорить о сказовой манере. 

    В «Пасхальном рассказе со взрывом» (1996) не приезжий чужак, а вернувшийся 

домой свояк ведет повествование: «Давайте я расскажу по порядку. Про Гришу и про отца 

его». Впрочем, сама по себе история весьма противоречивая, как и вывод повествователя 

о «геройски погибшем» пьянице. Он хотел попугать семью гранатой, но, мгновенно 

протрезвев, закрывает ее своим телом, чтобы не задело родных. Явная противоречивость 

оценок видна по дистанцированости автора, которым владеет лишь чувство удивления от 

нелепости происходящего. 

    В 90-е годы Б. Екимов, как Е. Носов и В. Распутин, рассказывает об «осколках» 

прошлого. Писатель организует сюжет на биографической ретроспекции, как бы 

возвращая своих героев к прошлому после попытки жить иначе. Так построены его 

документально-этнографические зарисовки «Каймак», «Живая жизнь», «Рыба на сене» 

(2001), более ранний рассказ «Пастушья звезда» (1989). 

    Немало у писателя и произведений, главное в которых – добротное увлекательное 

сюжетное повествование. С этим направлением связана одна из наиболее плодотворных 

линий его современного творчества. Но увлечение остросюжетностью не всегда 

безусловно успешно. Таков рассказ «Набег» (1993). Его сюжет в чем-то перекликается с 

«Пастушьей звездой» или, например, с вопросами, которые обсуждают герои в очерке 

«Поздний завтрак» (2002), где не было показано прежнее состояние края, 

соседствующего с беспокойным Северным Кавказом, а сегодня ситуация стала сложнее, 

острее. 

    Автору удался живой и живописный характер Артура, внука старого пастуха, 

озлобленного и против «усатых», и против доморощенных чиновных грабителей. 

Молодой энергичный парень, мечтающий заработать на мотоцикл, пытается отучить деда 

кланяться и уступать напору, откуда бы он ни исходил. 

    В рассказе «У стылой воды» придурковатый бомж-рыбак Сашка утопил обидевших его 

инспекторов рыбоохраны, а когда-то «его детей, его жену и его самого топили отсюда 

далеко. Там не было льда. 

    Он распахнул телогрейку, раздвинул рубаху, пальцами пощупал, а потом посмотрел на 

два шрама, два сиреневых пулевых рубца». Смутное свидетельство трагедии, связанной с 

чеченскими событиями, становится косвенной мотивировкой его поступка. 

    В рассказе «Похороны» судьбы остающихся жить вызывают у повествователя 

сочувствие, слишком неустроенна, неопределенна их жизнь: «А люди живые остались 

наверху, в заснеженном холодном мире. Им долго ждать тепла: январь, февраль, март. И 

неизвестно еще, какой весна будет». 

    Одно из наиболее значительных достижений Б. Екимова – повесть «Пиночет» (1999). В 

основе ее сюжета производственный конфликт: попытка молодого руководителя наладить 

дела в полуразвалившемся хозяйстве. Отметим добротность диалогов, остроту зрения 
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автора, подмечающего существенное в описываемой непростой жизни современников, 

несомненную правдивость, искренность размышлений и эмоций повествователя и героев. 

Но перечисление постколхозных бед, проблем, вопросов, конфликтов, с которыми 

Корытин столкнулся, приняв дела от умиравшего отца, кажется несколько затянутым. 

Характеры выглядят вторичными даже в сравнении с более ранними героями самого Б. 

Екимова. Таков, к примеру, мальчик-подпасок, помощник Корытина – слепок с 

характеров Артура («Набег»), Алика («Пастушья звезда»). Впрочем, писатель приучил 

целым рядом произведений очеркового и художественного типа к тому, что некоторые его 

герои кочуют из произведение в произведение. 

    «Дали команду жить по-новому, но люди привыкли жить иначе. Так что деревня и 

сейчас, если говорить честно, находится в состоянии тяжелом. В своих очерках я все об 

этом написал и сейчас хочу отойти от публицистики», – заметил писатель в одном из 

недавних интервью, в связи с присуждением ему премии А.И. Солженицына. 

    Волгоградский писатель и сегодня демонстрирует способность творческого роста, все 

чаще обращается к собственно художественному повествованию. Способность героев его 

лучших рассказов не опускать руки, сохранять жизненный, созидательный непоказной 

оптимизм связывает их с традиционным положительным типом национального характера. 

Одна из его последних книг – сборник рассказов и повестей «Не надо плакать… » (2008). 

Такие рассказы, как «Сколь работы, Петрович…», «Фетисыч» (1996), обнаруживают 

наиболее сильные стороны творческого дарования писателя. 

    Жизнь героя в первом из названных произведений полна драматизма, но семейные 

трудности и общественные неурядицы он преодолевает испытанным и безотказным 

способом – каждодневным тяжким трудом. Собственно повествование представляет собой 

перечисление и описание многообразных хозяйственных забот и дел Алеши Батакова. 

Важно, что по необходимости возрождаемые героем традиционные крестьянские навыки 

вовсе не противоречат тому, чем он занимался в советские времена. Здоровое социальное 

чувство человека-труженика проявляется в любых условиях. «Иногда Алеша спросит 

меня: 

    – Петрович, ты все же повыше… Когда же наладится? Заводы стоят… Я заезжаю 

иногда, кое-какие железки нужны. Погляжу – аж страшно… 

    …Мне кажется, что он по своему заводу тоскует. И чего-то ждет. А день нынешний – 

лишь для прокорма: сыновья, жена. Потому и раскорячка: райцентр и хутор». 

    В этой опоре на жизнеспособные силы народа воплощается невысказываемая надежда 

автора. 

    Нет напрямую выраженной моральной сентенции и в рассказе «Фетисыч». Жизнь 

девятилетнего героя отнюдь не благостна и беззаботна. Но и в этом маленьком человеке 

автор подмечает ответственность за себя и других, терпение, способность отказаться от 

желаемого и даже заслуженного во имя необходимого. Оставшись без учительницы, 

хуторская школа обречена, младшие друзья Фетисыча не смогут продолжать учиться 

дома. Понимая, что только он сможет как-то поддержать ее существование, маленький 

герой Екимова отказывается от жизни и учебы в относительно хороших условиях. Такими 

маленькими подвигами сохраняется еще теплящаяся на суровой земле жизнь: «Хутор 

лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. 

Один, другой… За ними – третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе 

земли, среди полей и полей». 

    Творчество Б. Екимова неброско и скупо на краски, но в лучших своих произведениях 

писатель сумел выразить тревоги и надежды современника. 

    Таким образом, в 90-е и «нулевые» годы творчество бывших «деревенщиков» и всеми 

«плюсами и минусами» отражает неоднозначность нового поворота в народной судьбе, 

сделанного страной и народом выбора. Поиски форм социального бытия; драматизм 

сосуществования нового, претендующего на абсолютную правоту и монопольное 

господство в жизни, и «осколков» разбитого прошлого, с болью притирающегося, 
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ищущего своего места в современности; возможность не ограничиваемого ничем диалога 

как приобретение последнего десятилетия и девальвация слова, этическая и нравственная 

глухота различных частей общества; расколотость народного сознания и потеря 

значительной его частью духовных ориентиров – все это определяет содержание, 

тональность, стилистические и жанровые особенности прозы рассмотренных писателей. 

Ясно, что органической связи с жизнью народа они не утратили и само противоречивое 

течение ее определяет прерывистое дыхание современной прозы В. Распутина, В. Белова, 

Е. Носова, Б. Екимова, других писателей, связанных с эстетическими традициями 

деревенской прозы. 

 

Тема 6.Проза В. Распутина 90-х годов. 

 

1. Трагизм новеллистики В. Распутина 90-х  годов. 

   

В рассказах конца 90-х годов («В ту же землю...», «Нежданно-негаданно», «Изба» и 

др.) писатель в локальных сюжетах, частных историях поднимает проблемы трагического 

запустения нашей земли и человека на ней. Одинокая Пашута, героиня рассказа «В ту же 

землю», с обреченной определенностью констатирует: «Время настало такое провальное: 

все кругом, все никому не нужны». Но художник через трагические коллизии своих 

рассказов пытается показать не только эту беспросветность бытия, но и силой своего 

сострадательного творчества призвать к преодолению «провального» времени. В 

пятиэтажке на улице загазованного выше всякого разумения промышленного сибирского 

города умирает старушка, приехавшая из деревни к родне пережить зиму, и немолодая 

дочь, уже два месяца безработная, не имея средств, решает похоронить ее тайком, вне 

кладбища. Какая жуть, скажете вы. Но все мы знаем, что в нынешней, порой 

нечеловеческой жизни подобной и иной жути случается немало. Нашлись два человека, 

которые поняли безвыходное положение несчастной дочери и решили ей помочь. 

Совершенно незнакомый парень, представившийся Серегой, выдалбливает в сосняке за 

городом страшную яму, потом двое мужчин вывозят старушку на обыкновенной «Ниве» и 

помогают дочери похоронить ее. 

«… – А что, – громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке 

оглядывая оставляемый холмик. – Хоронят же при дорогах шоферов… Какая разница – 

где?! В ту же землю…» 

По весне женщина навестила могилу матери на лесной полянке «и ахнула: по обе 

стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика». Но главное потрясение 

было впереди. Один из двух выручивших ее тогда мужчин в ответ на ее расспросы «глухо 

сказал», что рядом с матерью похоронен и тот самый Серега. Оказывается, простецки 

назвавшийся так, одним именем, парень был офицером «органов»: «Внедрили его к 

бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание». 

Ошеломленная женщина пытается что-то еще выяснять у его друга. 

«– Я тебе скажу, чем они нас взяли, – не отвечая, взялся он рассуждать. – 

Подлостью, бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет. Нашли народ, который 

беззащитен против этого». 

 В поздних рассказах, в «Очерках о Сибири» Распутин сохранил и усилил 

замечательные свойства своего дарования, о которых так точно сказал А.И. Солженицын в 

«Слове при вручении премии Солженицына...» (за 1999 год): «...Во всем написанном 

Распутин как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии с русской природой и русским 

языком. Природа у него не цель картины, не материал для метафоры, - писатель 

натурально сжит с нею, пропитан ею как часть ее... Объемность его русского языка - 

редкая средь нынешних писателей...». В 1996 году В. Распутин получил престижную ныне 

у писателей премию конкурса «Москва – Пенне». Его соперниками в финале оказались Л. 

Петрушевская и Ф. Искандер, представившие толстые книги в ярких обложках. Распутин 
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новыми книгами тогда не располагал и на конкурс предъявил журнальные ксерокопии 

двух рассказов – «В ту же землю…» и «В больнице». Победили именно его рассказы. 

Герой «В больнице» (Наш современник. – 1995. – № 4) – пенсионер Алексей 

Петрович, попавший в больницу для повторной тяжелой операции. Операция не 

состоялась: организм все-таки переборол недуг. Но, залежавшись в больнице, герой о 

многом передумал и многое увидел. Рассказ, с одной стороны, глубоко психологичен. 

Показана душа человека в опасной для его жизни ситуации, открывающаяся той гранью, 

которую он и сам в себе не знал. С другой стороны, это еще один распутинский рассказ о 

России «катастрофических» 90-х годов. Когда-нибудь в будущем читатель, вероятно, не 

без удивления станет воспринимать неотступно трагедийные интонации произведений 

лучших русских писателей нашего времени – если Бог приведет ему жить в эпоху 

спокойную и благополучную. Но нашему современнику эти интонации понятны до боли. 

Понятны и постоянные, на грани ссоры прения Алексея Петровича с соседом по палате, 

ожидающим в нервно-тоскливой «маете» операции. Этот человек, в прошлом большой 

начальник и член обкома, ныне кипит аффектированной ненавистью к «старому», без 

конца «смолит» изрыгающий примитивную пропаганду и рекламную чушь телевизор, 

точно грудь материнскую, сосет «мудрость» нынешних газет, а взгляды Алексея 

Петровича с идейной четкостью именует «вражеской пропагандой». Тот отвечает: 

«– Что выходит: вы воевали, имели крупную должность, были своим в местной 

партийной верхушке, вложили в старую систему немало сил… как же получилось, что вы 

ее на дух не терпите, будто вы – это не вы, а что-то, что заново родилось? 

Сосед перебил решительно: 

– Я за Россию воевал, Россию строил, а не старую систему. 

– За Россию, – согласился Алексей Петрович и шумно выдохнул. – Вы воевали за 

нее, да… Но почему тогда, когда эти бесы из научных институтов, – Алексей Петрович, 

перегнувшись, далеко вымахнул в сторону телевизора руку, – захватили говорильню и 

принялись издеваться над нами… и над вами в том числе… принялись утверждать, что 

жертва была напрасной и победа была не нужна… почему вы заслушались, как дитя, и 

поверили? Вы Россию защищали… 

– Я и сейчас ее защищаю. 

– Господь с вами! Если бы на фронте вас убедили развернуть оружие… за 

Россию… вы бы поверили? Хотя– что я?! Бывало и это. Все уже бывало. Вот это и 

страшно, что ничему нас научить нельзя. Но если вы не развернули оружие там, вы 

должны были знать, где Россия. А они развернули. – Снова выпад в сторону телевизора. – 

И давай из всех батарей поливать Россию дерьмом, заводить в ней порядки, которых тут 

отродясь не водилось, натягивать чужую шкуру. Неужели вас в сердце ни разу не 

кольнуло, почему, по какой-такой причине поносят так русских? В России. Вы ведь 

русский, Антон Ильич? 

– Не видно, что ли? – сосед смотрел на Алексея Петровича исподлобья и сказал 

холодно, отчужденно. 

– Пока видно. Есть же у нас свои черты. Но скоро их сострогают. Скажите, какие 

же мы с вами русские, если дали так себя закружить? Хоть чутье полагается иметь, если 

нет ничего другого. Для вас Россия в одной стороне, для меня в другой. Нет, не там, где 

мы с вами были при коммунизме. Но и не там, где вы видите, совсем она не там… Нет, 

Антон Ильич, это не Россия. Избави Бог!» 

Вопросы, которые ставит Алексей Петрович, в сходной форме могли бы 

прозвучать и в XIX веке, во времена Достоевского, и в 20-е – первой половине 30-х годов 

нынешнего века. При всей неожиданной злободневности обсуждаемая тема актуальна для 

самых разных времен истории Отечества. И потому это тема настоящей литературы, одна 

из тех тем, которые будут свежо звучать и через многие десятилетия. 

Невозможно пройти мимо еще одного сюжетного штриха. Гуляя в больничном 

парке, Алексей Петрович нечаянно слышит разговор юной пары. Она – пациентка 
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больницы – волнуется за своего парня, предполагая, что тот по какой-то причине 

(обозначенной в рассказе лишь намеком) скрывается на церковном подворье: 

«– Ты скрываешься? 

– Нет, – быстро ответил он. – Это пусть они скрываются. Я на своей земле». 

В «Новой профессии» Валентина Распутина (Наш современник. – 1998. – № 7) 

главного героя зовут Алеша. Имя, в русской литературе обладающее весьма 

выразительной символикой. Когда-то быстро шедший вверх ученый-физик, которого 

наперебой переманивали на работу из его лаборатории к себе советские оборонные 

ведомства, он в наши времена зарабатывает на жизнь произнесением витиеватых тостов 

на ошалело пышных «новорусских» – да притом еще сибирских – свадьбах. Проживает он 

теперь в грязной комнатке в общежитии, поскольку из квартиры бывшая жена, которую 

он туда ввел, вытеснила его, как лиса зайца. Надежды на обретение новой крыши над 

головой у него нет: ни он сам с его талантами, ни наука нынешним властям не нужны. 

Теперь в жизни царят невесть откуда взявшиеся толстосумы. Они отчаянно плодятся и 

размножаются, играя по весне несусветное количество свадеб, из которых каждая тщится 

затмить другую по размаху: 

«В городах, где мало сеют, да много жнут, стало принято теперь играть свадьбы в 

мае. То и дело кавалькады машин, одна породистей другой, разукрашенных отнятыми у 

троек дугами, колокольцами и шелковыми разноцветными лентами, звенящими и 

трепещущими на ходу, да вдобавок еще и кольцами, указывающими, должно быть, на 

супружескую верность, и куклами, кричащими с лакированных капотов машин, что 

некому ими играть, – брачные эти кавалькады мчатся к Байкалу, с ревностью сталкиваясь 

со встречными „поездами― еще богаче, нарядней, длинней и породистей, мечутся по 

городу, разметывая по сторонам движение мещан, и, после того, как на Байкале 

„побрызгают― из бутылок языческому богу Бурхану, подворачивают к православному 

храму на венчание. Весь чин венчания выдерживается редко, полномочный человек еще 

до начала требовательно просит батюшку ускорить „это дело―, а во время обряда делает 

нетерпеливые знаки, не догадываясь, что до возложения венцов на врачующихся 

завершить венчание никак нельзя. Торопятся к главному – к столам». 

Зачем им Алеша с его застольными сентиментально-философскими притчами? Об 

этом он сам так сказал однажды своему другу: «Если меня они, на ком клейма негде 

ставить, если они зовут, значит, Игорь, и они теперешней атмосферой давятся, значит, им 

кислородная подушка нужна. Хоть в редкие, хоть в святые дни, да нужна». 

Мысль понятна. Правда, это лишь слова, сказанные героем о себе. На деле же он, 

конечно, нужен, так сказать, кому для чего. Кто-то из участников свадебного торжества и 

впрямь неосознанно «задыхается» (порой от собственной мерзости, надо полагать), кому-

то просто приятно пьяно взгрустнуть от красивых слов «интеллигента», а кто-то (из тех, 

что по наблюдательней) не без удовольствия созерцает «жалкость» красноречивого 

Алеши – ведь за километр видно, что он ой как не преуспел в сей жизни! Так или иначе, 

Алеша устраивает на подобных оголтелых свадьбах всякого, кто приобрел в городе 

популярность. Его зовут на эти сборища регулярно, и он сам столь прочно вошел в новую 

роль, что ни к какому ученому творчеству, к работе «в стол», по зову сердца, его явно не 

так уж и тянет. Не стыд кромешный, не вынужденный позор, а – «новая профессия». 

Впрочем, читателю самому решать, изображен Валентином Распутиным «брат 

милосердия» или мягкий по природе человек, легко и без сопротивления примирившийся 

(если не поладивший) со злом. Написана «Новая профессия» с обычным для 

замечательного русского писателя мастерством. Много яркой «словесной живописи», 

разухабисто колоритных картин («алешины» свадьбы, чтобы белый свет удивить, 

устраиваются нуворишами не только в ресторанах, но и посередь Байкала – на борту 

теплохода, – и в иных местах, вплоть до самых немыслимых). Есть психологическая 

проникновенность. Сами же изображаемые времена – в которые талантливый ученый, еще 



69 
 

недавно нужный Отечеству, вынужден «переквалифицироваться» в застольного краснобая 

для темных личностей – иначе как диким историческим зигзагом не назовешь. 

Рассказы В. Распутина «Изба» (Роман-газета XXI век. – 1999. – № 1) и «На родине» 

(Наш современник. – 1999. – № 2) тематически близки его произведениям времен 

«Прощания с Матѐрой», отчасти «Пожару», однако, естественно, интонированы все теми 

же 90-ми годами. Кроме того, события, связанные с давним уже переселением многих 

сибирских деревень из-за строительства ГЭС и последующим затоплением родных 

земель, с небольшой дистанции – в 70-е годы – выглядели в литературе как драма. Теперь 

же они в полной степени раскрыли свою трагическую сущность. За ними – и погубленная 

природа, и сломанные судьбы. И писатель видит, а затем рассказывает, к чему через сорок 

лет привело это волюнтаристское переселение, теперь еще помноженное на наши «новые 

времена». 

«Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне 

Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме 

Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали 

леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селенье 

небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с 

той или другой сторон по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили 

Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два 

с половиной столетия, пустив корень на полдеревни». 

При переселении вдовая одинокая Агафья запоздала с переездом, и в поселке, этой 

поспешно сваренной начальством сборной солянке, не попала к своим – ее бывшая 

деревня стала тут Криволуцкой улицей, но места уже не было. Избу поставили к чужим. 

«Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым 

бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее 

поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой». 

Начав рассказывать об избе как реальном жилище конкретной женщины, Распутин 

понемногу и естественно все более превращает ее в символический образ (обратите 

внимание на название рассказа), своего рода воплощение «крестьянского космоса». 

Важны незаметность и ненавязчивость этой происходящей исподволь по ходу 

повествования метаморфозы. Нечто подобное происходит параллельно с образом хозяйки 

избы Агафьи. Умирает хозяйка – и универсум пустеет без Человека. Но одновременно этот 

символический универсум – все та же, реальная, теперь обезлюдевшая, простая 

деревенская изба. Отныне ей предстоит существовать самостоятельно: 

«Без хозяйского догляда жилье стареет быстро – постарела до дряхлости и эта изба 

с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на 

пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и 

заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал 

отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела 

легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные 

стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду-и все же каким-то макаром из 

последних сил изба держала достоинство и стояла высоконько и подобранно, не дала 

выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не 

зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и 

напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над 

водой солнцем». 

Изба считается среди окрестных жителей (в конце XX века, в леспромхозе с 

телевизорами и радио!) местом сверхъестественным: 

«Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и 

не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не без 

оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после 

смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не 
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табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили 

сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к 

воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, 

вросшую в землю, чурку и сразу оказывались в другом мире(курсив мой. – Ю. М.). ‹…› 

„Ходила попечалиться к старухе Агафье―, – не скрывали друг перед другом своего 

гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из 

отстрадовавшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и 

было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшем теперь травиной, а к старухе 

Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя». 

Изба действительно неоднократно как бы «удаляет» чужаков, попытавшихся в ней 

поселиться. Сначала ее решила занять молодая леспромхозовская семья: 

«Не слепилось гнездо в Агафьиной избе – ругались, болел парнишка, Вася сломал 

ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша 

давилась воздухом, не могла спать. Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не 

поблагодарив, не прибравши за собой, как положено, хлопнув дверью… Вздохнула 

Агафьина изба, прощаясь, – так тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, 

вся ее изможденная плоть». 

Так же, «не спросившись», поселилась затем в пустой избе некая беспутная пара: 

«Следующие постояльцы прожили года три. Эти – пили. Пили зло, беспощадно и 

тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, 

должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и направила 

сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать 

или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в пожарных случаях, когда 

уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, 

зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины 

вода в чае была невкусной, выбросить из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На 

ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой 

доле – выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за 

неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где 

собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от 

дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не 

однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях, 

выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, 

гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. 

Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, 

подмигнет он Кате-Ване и ведет разгребать кладовку. 

Чем не жизнь! – так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за 

безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с 

трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сенник, и все 

темнели и темнели из нутра их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в 

головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь друг на друга, 

выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились 

они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли. В ноябрьские 

праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них 

выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в 

беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся 

растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась 

распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, 

а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая 

кухоньку от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней 

нашли в сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они 
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лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не 

вернулись». 

Обратите внимание, как ненавязчиво и считанными штрихами вписывает Распутин 

в свое повествование целую отдельную «вставную» историю про этих «Катю-Ваню». 

Затем делается непринужденный поворот к основной теме. 

С тех пор опять Агафьина изба осталась вроде бы пуста. Вроде бы. «Если же кто из 

приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть». 

 

Тема 7. Повесть 90-х годов. 
 

1. Проблема власти и личности в «Белом облаке Чингисхана» Ч. Айтматова.  

    2. Повесть «Верный Руслан» Г.Владимова. 

 

Образ Чингисхана воплощен     в ряде художественных произведений советской 

литературы, начиная с романа-трилогии В.Яна "Нашествие монголов". В 1939 году вышел 

первый роман трилогии "Чингисхан", автор в начале своего повествования вопрошал, 

хватит  ли у него слов и сил, чтобы правдиво рассказать о беспощадном истребителе 

народов Чингисхане и о его свирепом войске? И он сумел правдиво и талантливо 

рассказать о многих исторических событиях из эпохи Чингисхана, раскрыл многие 

стороны его личности. 

В 70-е годы наблюдается возрождение интереса к личности Чингисхана, к его 

эпохе. Именно в эти годы появились научно-популярная книга Е.Кычанова "Жизнь 

Темучжина, думавшего покорить мир", роман И.Калашникова "Жестокий век", роман-эссе 

В.Чивилихина "Память". 

В 1990 году Чингиз Айтматов опубликовал  повесть «Белое облако Чингисхана» в 

журнале «Знамя», в 1991 году она  вышла отдельным изданием.  

"Белое облако Чингисхана" писатель назвал повестью к роману "И дольше века 

длится день", ему казалось, что такого жанра "повесть к роману" не существует, во всяком 

случае, в предшествующей литературе его не было. Однако такая повесть к роману "Белое 

облако Чингисхана"  появилась  и  может  рассматриваться как самостоятельное,  

завершенное   произведение.   "Белое  облако Чингисхана" по жанру является 

"обрамленной" повестью, в сюжетную линию Абуталипа,  о  трагической судьбе  и  

смерти которого рассказывается в  повести,  включена  легенда   о Чингисхане, 

содержащая в свою очередь предание о сарозекской казни двух влюбленных.   

Повесть к роману  "Белое облако Чингисхана" - самостоятельное  произведение со 

своим сюжетом, образной   системой,   художественным   временем и пространством - об 

эпохе Чингисхана, о попрании человеческого достоинства, о силе любви, о силе 

сопротивления тирании. Повесть многослойна, представляет новое явление в творчестве 

писателя, обратившегося к исторической теме. 

В послесловии к отдельному изданию повести "Белое облако Чингисхана" 

литературовед Г.Гачев выражает справедливое желание смотреть на повесть не как на 

вставку к роману "И дольше века длится день", а как  на самостоятельное произведение (1, 

с.156). 

 

Легенда о Чингисхане начинается спокойно, без предисловий: 

"Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства 

народ-армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь - предал повешению воина-

сотника и молодую женщину- вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с 

огнедышащими драконами на полотнищах» (2,  с. 35). Одной   развернутой фразой  

Айтматов обрисовал обстановку, время действия, главное событие - казнь двух молодых 

людей, осмелившихся нарушить категорический запрет великого хагана. 
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События в легенде разворачиваются осенью, и хотя не указаны конкретные  даты  

похода  Чингисхана,   писатель  строит свое повествование  на  прочном  историческом  

фундаменте.  Поход Чингисхана на Запад начался в период, когда большая часть Азии уже 

находилась под пятой Чингисхана, его сыновей, внуков, полководцев и на очередь встала 

участь Европы. 

Композиционно начало и конец повествования о походе Чингисхана тесно связаны, 

писатель использовал так называемую кольцевую композицию: поход на  Запад, не успев 

начаться, завершился возвращением Чингисхана на родину, в Ордос. Что же произошло в 

те семнадцать с небольшим дней (от начала похода), что вынудило Повелителя  Четырех 

Сторон Света повернуть назад?  Когда вчитываешься в описание похода, возникает 

ощущение хроникальной достоверности изображенного. Писатель воссоздал живую 

картину эпохи.  Взяв   за   основу  действительные   факты  истории, зафиксированные в 

разных источниках, в трудах историков, творчески домысливая их, обобщая, он достиг 

глубокой художественной правды. В эпически спокойном объективном авторском 

повествовании предстают движущиеся тремя потоками 11 туменов, сам Чингисхан в 

середине потока, как плывущий остров. Этот беспрерывный поток огромного войска, 

четко организованного, направляемый волей Повелителя на завоевание Европы, и на пути 

этого движения не должно быть никаких помех, никаких послаблений, никаких 

препятствий 

Хронотоп дороги, пути придал повествованию масштабность, эпичность, 

определил сюжетное движение легенды о Чингисхане, имеющей свою внутреннюю 

законченную структуру. 

Писатель детально передал внутреннее состояние Чингисхана, потерявшего покой, 

раздраженного неповиновением, оказавшегося заложником собственного высочайшего 

повеления: "Молча и  грозно  продолжал  путь Чингисхан. И хотя, казалось бы, ничто не 

нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению 

его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый,  

крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему 

покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем" (2, с. 79) . 

Внутренние монологи Чингисхана дают возможность показать сложную борьбу в 

его душе, передать оттенки и переходы этих чувств, душевное напряжение, в котором 

находится герой. Мастерство писателя в раскрытии внутреннего состояния героя 

чувствуется в том, что динамика движения, изменения внутренней жизни Чингисхана 

прямо соотносится с изменениями в его внешнем облике. В начале похода у повелителя 

мира прекрасное настроение, он сочиняет стихи, светлые, радостные, его конь движется 

неутомимо и легко. Это ликующее настроение будущего покорителя Западных стран 

усиливается еще тем, что Чингисхана сопровождает Белое облако, как знак  величайшей  

благосклонности   самого  Неба - Тенгри.   

Перелом в настроении Чингисхана, мучительная борьба в его душе начались с 

момента, когда один из хептегулов донес, что одна из женщин в обозе родила вопреки 

ханскому приказу. Процесс этого перелома, ход его переживаний передается в деталях 

портрета Чингисхана. Даже неутомимый иноходец Хуба покрылся мыльной пеной, как бы 

почувствовав дополнительную тяжесть, исходящую от всадника: 

"С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, 

тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадке в 

седле". 

Третий и последний раз портрет Чингисхана появляется в сцене казни молодых 

людей, нарушивших строгий запрет хагана. Сцена сарозекской казни - кульминация 

легенды о Чингисхане, после нее действие резко обрывается. В описании внешности 

хагана писатель выделил нечто змеиное в его немигающих глазах: "И все собравшиеся 

были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно-напряженным было и 
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лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз 

выражали нечто змеиное". 

Мастерство создания образа Чингисхана чувствуется в том, что писатель охватил 

многие факты, события из его жизни, начиная с двенадцатилетнего возраста, когда он 

лишился своего отца баатура Есугая и когда он был еще Темучином. Эти события даются 

в потоке воспоминаний, косвенных монологах Чингисхана: ранняя смерть отца, смерть 

единокровного братца Бектера от стрелы  его боевого лука, история с его молодой женой 

Бортэ, взятой в плен меркитами, история его драматических взаимоотношений со 

старшим сыном Джучи, погибшим, по некоторым версиям,  от руки убийц, подосланных 

Чингисханом. Кстати сказать, именно такой версии о смерти Джучи придерживаются 

В.Ян в романе "Чингисхан" и казахский писатель А.Алимжанов в романе "Дорога людей. 

Ч.Айтматов обращается к легенде о Чингисхане, по-своему преобразуя ее, чтобы 

усилить нравственно-философское звучание таких проблем, как власть и личность, 

свобода личности, жизнь и смерть. Он писал: "Я по-своему осваиваю мифический сюжет, 

по-своему его преображаю, так чтобы нынешнему читателю не просто было явлено 

древнее поэтическое предание,  а чтобы  оно было задействовано в философской сути 

современного произведения. И в этой вещи легенда о Чингисхане спроецирована на 

извечную дилемму -  власть и личность» (3, 27 июня). 

История трагической любви и гибели сотника Эрдене и вышивальщицы знамен 

Догуланг не похожа на все то, что было создано писателем раньше. Писатель с 

удивительной силой воспел огромную силу человеческих чувств, от которых его герои не 

отказываются даже перед лицом смерти. Устроители казни рассчитывали на то, что 

неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы, заставит выдать тайну ее 

любви. В экстремальной ситуации, на границе между жизнью и смертью Догуланг не 

сломлена,   готова унести в могилу тайну своей любви, чтобы спасти от гибели любимого 

человека, отца ее трехдневного сына. 

Открытое и смелое признание сотника Эрдене в своем отцовстве поразило всех 

ожидающих казни Догуланг. Толпа потрясение молчала, когда он, соскочив с коня 

Акжулдуза, сбросив оружие и доспехи, шел к своей возлюбленной: "Он шел при полном 

молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей 

возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял 

ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом 

смерти». 

Они не отреклись друг от друга, словно смерть им была не страшна. Их жизни 

были принесены в жертву кровавому пьедесталу Бога-Власти в лице Чингисхана. 

Тираническая власть с присущим ей насилием не только вмешалась в их чувства и 

личную жизнь, но обрекла их на гибель, свершив публичное жертвоприношение, 

необходимое для безоговорочного повиновения  народа власти, верховному жрецу, 

установленному порядку. 

Писатель утверждает, что тоталитарная власть не всегда в силах запугать всех 

людей,  остановить движение жизни, хотя противодействие насилию - тяжелое дело. И 

для него требуется не только мужество, отвага, убежденность в своей правоте, но и 

готовность пожертвовать жизнью. Это, оказалось, по силам молодой женщине, 

самоотверженно отстаивавшей ценой собственной жизни право человека на любовь, 

счастье, материнство. 

Предание о "Сарозекской казни" заканчивается сценой, когда Чингисхан 

обнаружил неожиданное исчезновение Белого облачка, покинувшего хагана навсегда: 

"Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что Небо отвернулось от него. Дальше он не пошел". 

Покинувшее Чингисхана Белое облачко оказалось над головой Алтун с младенцем 

Кунаном: "Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она 

ничего, ни единой души, ни единой твари, только солнце светило, и кружила над головой 
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одинокая белая кучевая тучка" (2, с. 99). Эта белая тучка, знак внимания самого  Неба, 

покровительствующего матери и ее выстраданному дитяти.  

2. Владимов, Георгий Николаевич (1937-2003) - русский писатель, публицист, 

правозащитник. Забытое и вновь возрожденное имя, известное далеко не каждому. Из 72-

х прожитых им лет более полувека были отданы литературе. Владимов обладал даром 

найти самые болезненные, драматические точки нашего времени. Общее количество книг, 

написанное Владимовым, не велико. Часть из них - повесть «Большая руда», рассказы 

«Все мы достойны большего», «Мы капитаны, братья, капитаны...» - печатались в 

советских журналах и принесли автору широкую известность, ввели в первый ряд 

писателей-«шестидесятников». Другие - как повесть «Верный Руслан» или рассказ «Не 

обращайте вниманья, маэстро» - не найдя пристанища на родине, публиковались на 

Западе, звучали на волнах зарубежных радиостанций. Лишь в ходе перестройки они были 

возвращены российскому читателю - и оказались весьма актуальными, не потускневшими 

от времени. Работа над «Верным Русланом» привела Владимова к принципиальному 

выбору: в 1977г. он вышел из Союза писателей и возглавил московскую секцию 

«Международной амнистии». За этим последовала вынужденная эмиграция в 1983г. 

Легализованный на волне перестройки, «Верный Руслан» будет включен в школьную 

программу. Несмотря на успех последующего романа («Генерал и его армия»), Владимов 

в сознании многих и многих тысяч читателей останется автором одного, но бессмертного 

произведения - «повести о караульной собаке». 

В 1994 на родине публикует роман «Генерал и его армия» (московская 

литературная премия «Триумф», 1995), посвященный истории войска генерала 

А.А.Власова, перешедшего в годы Великой Отечественной войны на сторону 

гитлеровских войск. 

Умер Г.Н. Владимов 19 октября 2003, во Франкфурте, похоронен в подмосковном 

Переделкине. Как писал сам Г.Владимов: «Писатель должен жить в своей стране, болеть 

ее болезнями, чтобы лучше понимать, чем люди живы, как им помочь, что можно для 

этого сделать. В общем, жить жизнью своих героев».   .Пожалуй, лучше всего о нем 

сказала критик Наталья Иванова: «Он был человеком свободным…   Никакая 

литературная мода или веяние не могли его заинтересовать, тем более - подчинить. Он 

был занят серьезным делом,  рассчитанным на целую жизнь. Сдвигая общественное 

сознание тщательно отобранными весомыми словами, он не нуждался в комплиментах и 

оставался равнодушен к хуле».  

Руслан - главный персонаж повести «Верный Руслан. История караульной собаки» 

Г.Н.Владимова. В истории русской литературы это не первое произведение о животных, 

через судьбы которых показана жизнь общества. В данном случае речь идет о страшных 

десятилетиях сталинизма, искалечивших сознание нескольких поколений людей. 

Как отметила Н.Иванова: «Владимов взялся за труднейшую задачу: исследовать 

сущность и трагедию того самого мрачно-эйфористического сознания, которое 

формировалось средствами массовой информации и авторитарным искусством… Речь 

идет об искажении самой природы - в сущности, прекрасной; о дрессировке сознания 

людей…». 

Эта повесть была начата Владимовым вскоре после публикации его вполне 

«соцреалистической» повести «Большая руда» и романа «Три минуты молчания», 

имевшего успех у интеллигенции.  

«Верный Руслан» первоначально было небольшое произведение, в основу которой 

лег реальный случай из лагерной жизни. После амнистии на месте исправительного лагеря 

построили пионерский. И когда первая партия ребят в сопровождении взрослых шла 

лесной тропой к лагерю, вдруг из кустов выскочили одичавшие караульные собаки и 

беззвучно выстроились по обе стороны колонны, привычно охраняя ее. Условный 

рефлекс. Или, если можно так сказать о собаках, чувство служебного долга. Этот жуткий 
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эпизод и стал основой авторского замысла, из которого проросла история собаки, чья 

верность Хозяину и служебное рвение потрясли впоследствии весь мир.  

По словам автора, первый вариант был «язвительной, но чересчур прозрачной 

сатирой на бериевца в собачьей шкуре», о которой Александр Твардовский отозвался 

весьма сдержанно: «Можем тиснуть, но Вы делаете из Вашего пса полицейское дерьмо, а 

у того своя трагедия».  

Владимов вспоминал: «И вот, как он произнес слово трагедия, все встало на 

место». владимов верный руслан 

На переработку ушел год, окончательная версия повести под названием «Верный 

Руслан» появилась уже в 1970-егг. Хрущевская «оттепель» уходила в прошлое… Время 

реформ кончалось, и стало ясно, что повесть не напечатают… И она пошла гулять в 

самиздате, а затем и в западной печати, и это была уже не сатира, а скорее притча «о мире 

двуногих, пропахшем жестокостью и предательством». На смену пришел пес-охранник, 

для которого эта цивилизация исчерпывалась рядом бараков, огороженных колючей 

проволокой. Она была предельно проста, справедлива и любима «убогой, уродливой» 

любовью. Безысходная примитивность этого мира, убийственность рефлексии-- что для 

людей, что для собак.  

«Увидеть ад глазами собаки и посчитать его раем» - так сам автор определил 

главную проблему «Руслана».  

Г.Н.Владимов рассказывает о собаке, которую с младенчества натаскивают на 

слепую любовь к хозяину-охраннику концентрационного лагеря и такую же слепую 

ненависть к другим «двуногим», которых Руслан привык, подчиняясь приказу, держать в 

страхе, отыскивать в побеге, наказывать за провинности. Но и его настигает жестокость 

изуверской жизни.  

Брошенный хозяином после закрытия лагеря, Руслан не находит себе места вне 

привычной жизни и погибает, в последнюю минуту перед смертью вспоминая то 

единственное, чем было наполнено все его существование: «Хозяин, протягивая руку 

вдаль, указывал, где враг. И Руслан, сорвавшись, помчался туда - длинными прыжками, 

земли не касаясь,- могучий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви. А следом 

летело Русланове  слово, единственная ему награда - за все его муки и верность: Фас, 

Руслан!.. Фас!» 

Книга необычайно интересна, прежде всего, тем, что в ней рассказывается о 

существе, находящемся по ту сторону колючей проволоки, но с более искаженной 

судьбой. Владимов показал истинную трагедию преданности. И если представить, что под 

собачьими кличками и образами скрыты люди, то станет еще больнее за судьбу тех, кто 

служил неправедной идее. Служил по-своему честно, но оказался не нужен.  

Виноват ли Руслан в том, что честно несет свою службу? Виноват ли в своей 

преданности? Владимов снимает ответственность со своего героя и возлагает ее на тех, 

кто его учил. И я полностью разделяю эту точку зрения. 

«Верный Руслан» - несомненно, одно из значительнейших произведений русской 

литературы второй половины ХХ века. В этой маленькой повести - пронзительность, 

взрывающая душу и мощь аналитического полотна, раскрывающего нам суть вечных 

понятий: свобода, долг, справедливость, преданность... Никакие учебники, посвященные 

годам репрессий и сталинских лагерей, на мой взгляд, не будут настолько эффективны, 

как эта маленькая история, рассказанная невероятно красивым язы 

 

Тема 8. Творчество Ф. Искандера. 

 

1.Биография Искандера.  

2. Сатирическая сказка «Кролики и удавы». 
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Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 г. в крупнейшем городе 

Абхазии – Сухуме. Его отец, Абдул-Керим, являлся бывшим владельцам кирпичного 

завода. Мать, Лели Мишелия, была родом из небольшого поселка Чегем. 

Кроме Фазиля в семействе Искандеров родились девочка Гюли и мальчик Фири. 

Когда будущему писателю исполнилось 9 лет, его отца насильно депортировали 

из СССР. С того времени больше о нем не было никаких известий. 

Фазиль Искандер с отличием окончил русскую школу, после чего отправился 

в Москву для продолжения учебы в МГУ. Однако поступить в университет он не смог по 

причине своей национальности. 

В связи с этим он стал студентом Библиотечного института. Проучившись в нем 3 

года, Искандер перевелся в Литературный институт им. А. М. Горького. В этот период 

биографии он начал писать свои первые произведения. 

Окончив учебу, 25-летний Фазиль опубликовал несколько стихов. Интересен факт, 

что изначально он думал, что в будущем станет исключительно поэтом. 

В 1957 г. в печать вышла первая книга Искандера «Горные тропы». Почувствовав 

уверенность в собственных силах, он принялся писать прозу. 

Позже Искандер устроился работать журналистом и редактором в издательствах 

«Курская правда» и «Брянский комсомолец». 

Параллельно с этим он печатал свои произведения в разных в журналах и газетах. 

В 1966 г. из-под пера Фазиля Искандера вышла повесть «Созвездие Козлотура», 

которая приобрела определенную популярность и признание в обществе. 

Позже по мотивам данного произведения будет снята комедия, в которой примут 

участие известные советские актеры. 

Интересен факт, что в этой повести писатель с определенной долей иронии 

описывал засевание полей кукурузой, которое происходило в период правления Никиты 

Хрущев 

Затем Искандером был написан рассказ «Софичка», в котором говорилось о доброй 

и честной девушке. 

Далее последовали произведения «Морской скорпион» и «Стоянка человека», 

затрагивающие разные социальные проблемы. 

В 1973 г. в свет вышел цикл новелл Искандера «Сандро из Чегема». Интересно, что 

у всех новелл был один общий герой. 

Произведения Фазиля Абдуловича отличались тонким юмором с элементами 

сарказма. 

В них он рассуждал над такими человеческими качествами, как жестокость, 

тщеславие, честность, справедливость, благородство и т.д. Кроме этого писатель был 

мастером аллегорий и сравнений. 

В 1992 г. состоялась премьера картины «Маленький гигант большого секса», 

снятая по мотивам одноименного рассказа Искандера. Главную роль в ней сыграл актер и 

сатирик Геннадий Хазанов. 

После этого в России был экранизирован фильм «Воры в законе», созданный по 

мотивам повестей Искандера «Чегемская Кармен» и «Бармен Адгур». 

В 1960 г. Искандер познакомился с поэтессой Антониной Хлебникова. Между 

ними завязался роман, в результате чего они решили пожениться. В этом браке у них 

родился мальчик Александр и девочка Марина. 

Интересен факт, что сына Искандера крестил известный священник и выдающийся 

богослов Александр Мень, с которым писатель часто беседовал на разные религиозные 

темы. 

Фазиль Абдулович Искандер умер от острой сердечной недостаточности 31 июля 

2016 года у себя на даче, в подмосковном Переделкино. Ему было 87 лет. 

Писатель был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В этот день в 

Абхазии был объявлен траур. 

https://interesnyefakty.org/istoriya-sssr/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/
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Фазиль Искандер — абхазский писатель, пишущий по-русски. Интересно, что на 

вопрос о том, каким писателем он себя считает — русским или абхазским, писатель 

ответил: «Я русский писатель, но певец Абхазии». 

          Сказка «Кролики и удавы» была написана «в пик застоя— в 1973 году. Но пришла 

она к нам только в 1986 г. Даже в уже сравнительно свободное для писательского слова 

время сказка была воспринята неоднозначно. Некоторые критики (А. Казинцев, 

С. Чупринин) объявили Ф. Искандера клеветником на русский народ, а его сказку — 

„пределом падения―, что говорило о полном непонимании специфики произведения и его 

направленности» 

В "Кроликах и удавах" события разворачиваются в одной далекой африканской 

стране. Удавы охотятся за кроликами, а обезьяны и слоны соблюдают нейтралитет. 

Несмотря на то, что кролики обычно очень быстро бегают, при виде удавов они словно 

впадают в оцепенение. Удавы не душат кроликов, а как бы гипнотизируют их. При этом 

кролики и удавы при полной вроде бы своей противоположности составляют единое 

целое. Возникает особый симбиоз. Особый вид уродливого сообщества. Потому что 

кролик, переработанный удавом, - как размышляет Великий Питон, - превращается в 

удава. Значит, удавы - это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы - 

это бывшие они, а они - это будущие мы. 

И что получается. Если даже появляется в этой конформистской среде 

свободолюбивый кролик, чьей смелости хватает на то, чтобы уже внутри удава, уже 

будучи проглоченным, упереться в животе, то об этом бешеном кролике много лет 

потрясенные удавы будут рассказывать легенды. 

Однако на самом-то деле и кролики, и удавы стоят друг друга. Их странное 

сообщество, главным законом которого является закон беспрекословного проглатывания, 

основано на воровстве, пропитано ложью, социальной демагогией, пустым фразерством, 

постоянно подновляемыми лозунгами (вроде главного лозунга о будущей Цветной 

Капусте, которая когда-нибудь в отдаленном будущем украсит стол каждого кролика!). 

Кролики предают друг друга, заняты бесконечной нечистоплотной возней. Это 

сообщество скрепленных взаимным рабством - рабством покорных холопов и 

развращенных хозяев. Хозяева ведь тоже скованы страхом: попробуй, скажем, удав не 

приподнять в знак верности головы во время исполнения боевого гимна. Немедленно 

собратья-удавы лишат его жизни за измену! 

Рефлекс подчинения действует не только среди кроликов, но и среди удавов. Во 

главе стоит Великий Питон. Но Питон не удав, он инородец, сумевший подчинить себе 

весь удавий народ. Он требует беспрекословного подчинения и не терпит даже малейшего 

промедления и в исполнении приказов. Всякое идеологическое вольномыслие или 

нарушение закон удавьей жизни безжалостно карается. Самая изощренная пытка среди 

удавов - самопоедание, когда хвост удава засовывался ему в пасть. С одной стороны, он, 

пожирая себя, самоуничтожается, с другой стороны, он, питаясь самим собой, продлевает 

свои муки. Тут нельзя не вспомнить процессы 1937-1938 годов, когда под пытками люди 

были вынуждены оговаривать себя. 

Искандер смотрит на реальность без иллюзий, открыто говоря о том, что, пока 

кролики, раздираемые внутренними противоречиями (а удавам только этого и надо), 

будут покорно идти на убой, их положение не изменится. 

При этом Искандеру удается говорить об этом с юмором. Юмор – самое заметное 

свойство прозы Искандера. Довольно редкой разновидности, очень... настоящий, что ли. 

Смешное у него рождается словно бы из ничего, являясь всегда неожиданно. Его 

наблюдения, столь же острые, сколь и возвышенные, часто утрамбованы до размеров 

афоризма. И можно сказать, что его юмор - часть его мудрости, а может быть, 

оригинальная форма извинения за избыток мудрости. Когда читаешь его, думаешь, что 

смешное - не продукт специфического жанра, а заключительная стадия познания истины, 

стадия, которую просто не все достигают. 
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Но главной книгой Искандера стал роман "Сандро из Чегема". В новеллах о 

Сандро, как и в рассказах о мальчике Чике, много веселья и грусти, но в них никогда нет 

безысходности. Поэтому прозу Искандера всегда приятно перечитывать, от нее словно 

заряжаешься какой-то теплой энергией, которая помогает выжить в холодном мире. 

Наверное, в этом тепле есть и доля солнечного Кавказа, но главное - это энергия его 

светлой писательской и человеческой души, которую не заменишь никаким мастерством. 

Это либо дано от Бога, либо - нет. 

 

 

Тема 9. Творчество В. Маканина. 

 

1. Проза В.С. Маканина - пограничная зона. 

2. Эволюция творчества.  

3. Традиции классики и элементы постмодернистской поэтики.  

4. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» - диалог с традицией. Актуальное и 

вечное в романе.  

 

Владимир Семенович Маканин - один из самых известных современных писателей. 

Ни одно из его произведений не было обойдено вниманием критики. Свою первую 

повесть молодой писатель, математик по образованию, опубликовал в 1965 году, а в 

последующие 20 лет выпустил тринадцать книг прозы. Последние годы особенно 

плодотворны для Маканина. Одна за другой появляются в печати крупные вещи писателя: 

роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998), повести «Удавшийся рассказ о 

любви» (1999), повесть «Буква А» (2000). Маканин - лауреат самых известных премий - 

Пушкинской премии в Германии (1996), Букеровской (1993) за повесть «Стол, покрытый 

сукном и с графином посередине», Государственной премии (2000). 

Маканин - необычайно динамичный писатель, постоянно преподносящий читателю 

и критике сюрпризы неожиданными поворотами в позиции автора по отношению к герою, 

в самом выборе героя и тех жизненных ролей, в которых он существует, что 

свидетельствует о непрекращающемся поиске, духовной неуспокоенности художника. 

В творчестве писателя исследователи отмечают несколько периодов. В начале 

своего творчества Маканин продемонстрировал объективизм взгляда на жизнь и 

обнаженную публицистичность и, следовательно, однозначность, определенность и даже 

категоричность авторской точки зрения. Пафос его творчества вполне совпадал с 

приподнято-одноплановой категоричностью 60-х годов. 

В 70-е годы резко возрос интерес к творчеству писателя. Так, повесть «Ключарев и 

Алимушкин», рассказ «Голубое и красное» широко обсуждались с точки зрения новых 

социальных реалий и типов. Писателя упрекают в невыявленности авторской позиции. 

Маканина в эту пору рассматривают в русле течения так называемых «сорокалетних». К 

этому течению относили московских писателей-ровесников - . Кима, С. Есина, Р. Киреева, 

А. Курчаткина, В. Маканина. Их называли еще «московской школой». Объединение это 

было, как теперь видится, по сути условным. Творческие индивидуальности этих 

писателей совершенно разнонаправленны. Их объединяли по принципу объективизма 

повествования, действительной отстраненности от героя, характерных, пожалуй, для них 

всех в те годы. 

Так, в повести В. Маканина «Старый поселок» (1974) воссоздается страшная 

инерция повседневности, которая разрушает феноменальность, неповторимость жизни 

отдельного человека и всего социума и погружает человеческую личность в безразличную 

«самоличность» жизни, психофизическое состояние личности и самого бытия, адекватное 

социально-политическому явлению эпохи, хорошо знакомому нам под названием 

«застой». Теперь Маканин принципиально антиромантичен. Иллюзии 60-х годов 
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рассеялись. Герои повести запрограммированы параметрами своей социальной 

повседневности и полностью определяются и исчерпываются ею. 

И. Роднянская определила творчество Маканина этого периода как «социальное 

человековедение». Действительно, острота социального анализа у Маканина 

поразительна, он прямо-таки прозревает разрушительную и незаметную для нас самих 

социальную атмосферу нашей жизни. 

80-е годы отмечены резкой сменой героя, проблематики и авторской позиции. 

Теперь его интересует герой «обнаружившийся», а не слившийся с родным социумом: 

«Человека стало возможным выявить, не обобщая, - достаточно было стронуть этого 

человека с места, заставить его вольно или невольно нарушить житейское равновесие... 

Потеряв на миг равновесие, человек обнаруживался, появлялся, очерчивался 

индивидуально, но тут же и мигом выделялся из массы, казалось бы, точно таких же, как 

он», - так объяснял свой новый взгляд на личность и героя литературы писатель в своей 

новой прозе «Голоса» (1982). «Голоса» - это попытка создать образ живой жизни и 

своеобразный автокомментарий собственной прозы. По жанровым параметрам «Голоса» 

ближе всего к жанру эссе с его тематическим многообразием и сменой планов 

повествования - лирические воспоминания соседствуют с обыкновенными описаниями. 

Мозаичность повествования вовсе не размывает центральную авторскую идею: 

«Самопознание художника, ощущение недостаточности, «отработанности» прежних 

творческих принципов и поиски новых путей овладения материалом жизни. 

Произведению присуща внутренняя диалогичность, рассчитанная на сотворчество 

читателей... «Голоса» - своего рода рефлексия литературы о литературе, стремление 

«изнутри» творческого процесса осознать, как создается произведение». Осознание 

отношений искусства и действительности, смысла творческого труда составляют 

проблематику повести-эссе «Голоса». Писатель отказывается от жесткого каркаса 

сюжетной конструкции, предпочитая монтажный стык этюдов. В фрагменте о 

гоголевском творчестве Маканин выдвигает идею «конфузной ситуации», ситуации 

сдвига, смещения как наиболее продуктивной для литературы, дающей писателю 

возможность «выскочить» из системы типажей к системе обыкновенного человека. 

Естественно, исчезает и «всезнающий автор». Ему на смену приходят «голоса», которые 

противостоят стереотипу, та многозвучность мира, через которую открывается истина.  

Переход от жесткого «социального человековедения» к постановке перед читателем 

онтологических вопросов мы видим и в повести с очевидно проблемным и 

иносказательным названием «Предтеча» (1982). Ее герой знахарь Якушкин своим 

самоотверженным до полного самозабвения служением людям пытается разорвать 

паутину быта и вывести себя и людей, которых он взялся исцелять, к вечным ценностям и 

бытийным проблемам. Он, как пишет В. Маканин, «максималист, жаждавший направить 

любовь на человека впрямую, а не через». Не случайно в критике возникали сравнения 

этого маканинского героя с князем Мышкиным Достоевского. Сюжеты и конфликты 

русской классики «действительно витают» в художественном пространстве прозы 

Маканина. Якушкин исцеляет тело, а не душу, но осознает это как первый шаг к 

спасению. 

Страстная сострадательность героя, как ни парадоксально, не находит адекватной 

реакции в его конкретном деле. «Предтеча» оказывается несостоятельным: у него есть 

порыв к духовным началам бытия, но почва темноты, «полузнайства», на которой он 

возрос, не пускает его к небу, не позволяет его возможностям реализоваться в полной 

мере. Но все-таки Якушкин - «предтеча» необходимых и неизбежных, по Маканину, 

перемен. 

       Маканин в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» входит в лабиринт 

«проклятых вопросов», выбравшись из которого, быть может, придет к ответу на вечный 

и всегда актуальный вопрос о смысле искусства. Критик П. Басинский, размышляя о 

тенденциях современной литературы, которую он называет «культурой без сердца», видит 
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черты дорогой ему «сердечной культуры» в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой 

нашего времени». Правда, считает роман усложненным, «не совсем понятным». Роман 

Маканина, действительно, сложное многоярусное сооружение с лабиринтами, 

бесконечными коридорами «общаги» или «психушки», комнатами ковчега-ночлежки, со 

своим подпольем, подвальными мастерскими московской художественной 

богемыНазвание романа говорит о дерзости присвоения автором двух реалий великой 

русской литературы «подполья», открытого Ф.М. Достоевским, и великого 

лермонтовского романа, эпиграфом из которого открывается текст Маканина. Дерзость и 

гордыня включения себя, своего творения в такой ряд, у Маканина снимается с первых 

страниц повествования. Повествование ведет почти бомж - вот она, современная ипостась 

типа «лишнего человека» русской классики (в представлении Маканина уже ставшего 

стереотипом от бесконечного употребления)! - Петрович, герой-повествователь, - сторож 

грандиозной «общаги», но это только первый пласт «снятия» и переосмысления образа 

«человека подполья» Достоевского. «Человек подполья» Достоевского - внутренний 

человек, со всеми муками личностной рефлексии и трагической судьбы. Персонаж 

современного андеграунда - социальный человек, входящий в жесткую клановую среду, 

исповедующий ее веру и подчиняющийся прежде всего ее правилам. Как видим, их 

общность мнима, она определена лишь внешним по отношению к социуму положением. 

Подпольный человек Достоевского интровертен и решает вечные и сегодняшние вопросы 

наедине с самим собой. Современный герой андеграунда всегда чувствует плечо собрата 

по своему кругу и опирается на него. Точка зрения рассказчика на андеграунд проявляется 

в иронической окрашенности стиля, в системе синтаксических повторов: «Отшельник - 

это внутренний эмигрант. Едва кончаются отшельники, как раз и начинаются эмигранты. 

Эмигрантов сменяют диссиденты. А когда испаряются диссиденты, заступает 

андеграунд». 

Герой Маканина - писатель, выходец из советского андеграунда, искусства, 

отказавшегося от какого-либо участия в советской действительности, 

противопоставившего себя официозу. В реальном советском андеграунде были большие 

писатели и люди высокого нравственного и гражданского долга. Петрович принадлежал 

андеграунду, его не печатали, как и всех его собратьев, преследовали, теперь, в эпоху 

поздней перестройки, он не только не хочет напечатать прежние свои вещи, но и 

отказывается от творчества вообще, в отличие от недавних братьев по «подполью», 

активно и радостно бросившихся навстречу переменам. Петрович бездомен и неизвестен, 

его бывший собрат в художественном пространстве романа «Двойник» (некий вариант 

судьбы самого Петровича, откликнись он на зов времени), писатель Зыков, преуспевает в 

полном житейском смысле этого слова. Он богат, успешен, знаменит. Может ли быть 

такой вариант судьбы у «подпольного человека» Достоевского? Вопрос этот остается в 

романе без ответа. Писатель избегает окончательных решений, «завершимости в Слове». 

Но для читателей оказывается очевидным лишь одно: аллюзия Достоевского, заявленная в 

названии романа, скорее в русле отталкивания от него, нежели сближения. Маканин как 

бы исключает трагизм в существовании современного «подпольного человека» (речь, 

разумеется, не идет о герое-повествователе Петровиче), чем, несомненно, снижает 

современное понятие «андеграунд». Это явление, по Маканину, сугубо социально-

политическое, идеологическое, почти не имеющее точек соприкосновения с 

онтологическими сущностями. 

Ирония Петровича по отношению к современным демократам связана с тем, что он 

понимает их роковое заблуждение. Так ничему и не научившись на опыте прошлого, они 

наивно ищут источник зла только в социальном и политическом неблагополучии жизни, 

совершенно игнорируя проблему «неустроенности бытия» в целом, т.е. онтологическую 

проблематику. Они служат идее, Петрович служить идее не может, осознавая 

невероятную узость «идейности». Отсюда иронический характер приобретает перекличка 

с названием тургеневского романа о революционерах-демократах в названии одной из 
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главок первой части романа - «Новь. Первый призыв». Отсюда и эволюция отношений 

героя с Вероничкой - хрупкой и тонкой беззащитной поэтессой, подругой Петровича, 

которая, будучи «демократкой», после «победы демократии» стала чиновницей. Петрович 

ее разлюбил, она превратилась для него в Веронику. Теперь он общался с ней только через 

экран телевизора. В ее судьбе Петрович видит весь обездушенный механизм современной 

жизни и власти: «Едва демократы, первый призыв, стали слабеть, под Вероничку, под ее 

скромный насест, уже подкапывались. Как ни мало, как ни крохотно было ее 

начальственное место, а люди рвались его занять. Люди как люди. Ее уже сталкивали, 

спихивали (была уязвима; и сама понимала)». 

Не менее сложная система ассоциаций и смыслов вытекает из второй части 

названия романа. Проблематика лермонтовского романа, сам тип героя имеют прямое 

отношение к маканинскому тексту. Главный герой романа Маканина, как и Печорин, 

человек внутренней жизни, мучительной рефлексии, сознательно отказывающийся от 

участия в социальной жизни. Но в отличие от Печорина, не только стремящийся к 

людской общности, но и теряющий смысл существования, когда лишается любви и 

приязни «своей общаги». Печорина человек интересовал как объект экспериментов 

собственного сознания. Петрович проникается жизнью своих подопечных в общаге, но 

при этом вовсе не сливается с ней. Возможно ли, чтобы в нашем обществе, 

инфицированном микробом социальной значимости личности еще со времен великой 

русской литературы, указывающей на болезни и пороки общества, социально не 

проявленный человек воспринимался как герой времени? Тем более, что в этом 

словосочетании слышится не только Лермонтов, но и лозунг советской эпохи о «героях 

нашего времени», штурмующих будущее, преодолевающих все препятствия. 

Маканин, актуализируя реминисценции из русской классики и недавней 

социокультурной ситуации, стремится приучить нас к иной системе координат, как бы 

перевести из пространства Евклидовой геометрии в пространство геометрии 

Лобачевского. 

Кто же он, герой романа и герой нашего времени? В рецензиях и откликах на 

роман было немало интересных допущений. Правда, вопрос о герое нередко переводился 

в план обсуждения тех преступлений, не просто преступлений - убийств, которые он 

совершил. И это естественно. Наше нравственное чувство в этих кризисных ситуациях 

восстает, апеллирует к заповеди «Не убий» и выносит неизбежный суровый приговор, 

отторгая героя от людского сообщества. И в самом романе есть этот сюжетный ход: уже 

первое убийство героем кавказца обозначило пропасть между общагой и Петровичем, его 

перестали любить, изгнали и даже не пускали в бесконечные и столь любимые им 

коридоры общаги. Никто ничего не знал, но отчуждение произошло. В понимании 

истинного смысла этих кульминационных событий, как представляется, точен А. Немзер: 

«Петрович - голос общаги, чужие и часто отталкивающе низменные, примитивные 

чувства, страдания, помыслы, грезы становятся его собственными, „мычание― социума 

(недаром писателю ходят исповедоваться) превращается в его „речь―. Потому, кстати, 

невозможна исповедь Петровича Нате... Его покаяние - весь роман, как его грехи - общие 

грехи „нашего времени―... Нам предъявлен не журнал (исповедь для себя) и не стороннее - 

с позиции всеведущего автора - свидетельство о преступлении и наказании, но „книга― 

(рассказ от первого лица в отчетливой литературной форме - с эпиграфами, названиями 

глав, изощренной композиционно-хронологической игрой). Чтобы осознать такую книгу, 

должно осознать как свое то зло, что было уделом низменной толпы или одинокого 

больного героя.. 

Действительно, как и считает критик, книгой Петровича «все слова сказаны». Но 

какова цена Слова? «А-литературный» Маканин своим текстом утверждает высокую цену 

Слова и его продолжающуюся жизнь. Ведь вне зависимости от того, что все написанное 

Петровичем может быть вымыслом и никаких убийств он не совершал, мы оказались 

сопричастны к вполне реальным страданиям и подлинному покаянию. 
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Петрович не отказался от Слова, а значит, от литературы вообще, но 

принципиально изменяется его (и, видимо, автора) понимание писательства, самосознание 

себя творцом. Он отказывается от своей выделенности из общности по этому признаку, 

справедливо полагая, что это не профессия, а Божий дар, который надо в себе сохранить, 

не выставляя на продажу. Он не принадлежит самому человеку. Именно с этим связан 

отказ от публикации своих произведений, вызывающий искреннее недоумение и 

непонимание у бывших соратников по андеграунду. Отсюда же и его нежелание 

встречаться с «братьями-писателями» и издателями, живущими в обытовленном, 

благополучном, отгороженном от тех, о ком пишут, мире. Писателя «занимает глубинная 

связь художника и обезъязычевшего, помраченного общества, их общие - вне зависимости 

от „бытового поведения― какого-либо „мастера культуры― - вина, беда и пути выхода из 

тьмы к свету» . 

Маканинский герой совершает почти невозможное, преодолевая трагическую 

внутреннюю коллизию всякого художника - несовпадение его сугубо 

индивидуалистических творческих устремлений, утверждающих его неповторимое «Я», с 

необходимостью выхода на надындивидуальный уровень мира, растворение себя в «Мы». 

И как это ни парадоксально, только приняв в себя и на себя это «Мы», герой и может 

остаться свободной и творческой личностью. 

Проблема свободы и достоинства личности определяет сюжетное развитие романа 

«Андеграунд, или Герой нашего времени», получая свое, быть может, кульминационное 

разрешение в истории брата Петровича, гениального художника Венедикта Петровича, за 

дерзость и непокорность, по просьбе компетентных органов, залеченного до безумия. 

Вопрос о свободе личности в маканинском романе, несомненно, выходит за рамки 

социальной и идеологической интерпретации. Обстоятельства в жизни главных героев - 

Петровича и его брата Вени - обстоятельства несвободы, которые воплощаются автором в 

сюжетообразующих узлах, обобщенных образах. Это «общага», где живет Петрович, 

переходя из одной чужой квартиры в другую, ночлежка-бомжатник, где поселился 

изгнанный из общаги герой, психиатрическая больница, в которую навсегда заключен 

Веничка и из которой удалось вырваться Петровичу. При всех вполне достоверных 

бытовых, социальных, чисто медицинских реалиях, это образы пространства 

символического, а не жизненно-конкретного. С точки зрения жизненной достоверности 

странен бомж-сторож, читающий Хайдеггера, осмысливающий законы бытия и 

проговаривающий «сюжеты»: то ли свои реальные жизненные «ходы», то ли новые 

сюжетные линии творимого романа. Сами коридоры «общаги», в которых так хорошо 

ориентировался сродненный с ними герой, - эмблематические обозначения лабиринтов 

бытия, на поиски выходов из которых и уходит вся человеческая жизнь. Если, конечно, 

она протекает как сознательная, осмысливаемая. В описании ночлежки, с точным 

указанием ее конкретного адреса, около Савеловского вокзала, - подчеркнуто сниженные 

детали материального мира нашей перевернутой с ног на голову разрушающейся жизни: 

«облупленные стены», «крысы, затаившиеся у плинтуса», «дверь вся в белой плесени и в 

остро-пряных запахах», последняя уцелевшая лампа, «качающаяся от сквозняка», 

вьетнамцы, торгующие всем на свете на огромных просторах России, «опытные» бомжи 

Сашки, соседи Петровича по комнате (несколько точными штрихами мастера в этих 

образах автор показал социально-психологические типы нашего времени) и т.п. И в то же 

время в этой ночлежке, в крохотной квартирке живет, как бы и не смешиваясь, не 

соприкасаясь со страшным миром ночлежки, странная девушка Ната. Она играет 

Петровичу на флейте. Именно ей герой хотел рассказать о совершенных убийствах, 

покаяться, совсем как Раскольников Соне. Аллюзия подчеркнуто нарочитая, но с 

абсолютно противоположным результатом в маканинском романе. Ситуация зеркальна, а 

исповедь и покаяние не состоялись. Современный человек с трудом слышит другого: 

«Еще несколько моих разговорных усилий, и выяснилось, что молодая женщина не умеет 

собеседника выслушать: не умеет услышать...», - с горечью замечает Петрович. Еще до 

http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook027/01/imennoi.htm#i570
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своего прихода к Нате он, как будто предчувствуя свою неудачу с исповедью, 

глубокомысленно произнес: «Музыка музыкой; а жизнь как жизнь». Душа Сони в 

«Преступлении и наказании» - душа верующего человека, страдающего от собственной 

греховности. Она готова к принятию чужой боли, чужого греха, потому что живет 

состраданием и надеждой на воскрешение греховной души. Душа современного человека, 

лишенного веры, как бы не сфокусирована. Потому Ната при всей своей доброте, 

«милости», формально отзывчива, но не способна проникнуть через оболочку внешних 

форм жизни. Замирает на губах Петровича «одна историйка», невысказанной остается его 

раздирающая душу боль. Присутствие Достоевского, неизбежность читательских 

ассоциаций - все это переводит содержание романа из конкретно-бытовой, 

психологической проблематики в онтологическую. А почти мистический пейзаж 

довершает эту метаморфозу реального в идеальное (как противоположное реальному): «Я 

словно попал в самое логово метели; как она выла! Весь космос кричал этим дурным 

снегом, орал, вопил, бесновался, давал мне ясный и страшноватый знак свыше; знак 

присутствия». Тут все: и одиночество, и тоска, и мука, и неизбежность суда, и 

возможность прощения. 

Свободен ли человек, живущий только социальными привычками, ролями и 

прочими «мнимостями» и не способный в минуту наивысшей потребности в нем 

«другого» откликнуться на эту потребность? Не давая прямых ответов, логика 

художественного текста позволяет ощутить нашу страшную несвободу. 

Третий сюжетный узел романа - повествование о психушке и борьбе Петровича за 

свое освобождение из нее - так же двупланов, как и весь текст. Реальность будней 

психиатрической больницы, воссозданная точным пером Маканина, вызывает холодок на 

коже. Но тем не менее снова возникает вопрос: насколько этот обобщенный образ 

больницы равен самой жизненной реальности? Со всей очевидностью над отметить, что 

при точности жизненных деталей это - условно-символический образ. Многие описания 

«быта» больницы, образы медсестер и доктора Зюзина, достоверны, но, несомненно, 

демонизирован образ главного врача Ивана Емельяновича. Вряд ли существуют, по 

крайней мере в широкой практике, описанные автором «нейролептики». Автор 

сознательно подчеркивает эти отступления от жизнеподобия, как и нарочитые ассоциации 

с чеховским рассказом «Палата № 6» (название одной из главок в четвертой части романа 

«Палата № раз»), со знаменитым поединком Порфирия Петровича и Раскольникова в 

романе «Преступление и наказание» Достоевского. Мы, по замыслу автора, не должны 

утонуть в страшных подробностях, вызывающих содрогание нашего нравственного 

чувства. Задача читателя еще более ответственна: она в необходимости отстаивания 

каждой личностью своей свободы и достоинства при безусловном сохранении тончайшей, 

но незыблемой грани - недопустимости вседозволенности. Социум, воссозданный в 

романе Маканина, наступает на личность, посягая и на гения, и на бомжа, лишь бы не 

допустить выделенности из людского роя. Потому оба брата и оказываются в 

сумасшедшем доме. Но они оказались способны к сопротивлению этому нивелирующему 

и уничтожающему давлению. Петрович смог в поединке одолеть мучителей-психиатров 

силой своей сопричастности, включенности в жизнь, от которой его насильственно 

отторгали. Именно в этом проявилась его свобода и достоинство. «Залеченный» гений 

Веня, несмотря ни на что, сохранил свое поразительное ощущение свободы и достоинства 

личности. Последний абзац романа именно об этом: «Венедикт Петрович оглянулся, 

чтобы увидеть меня с расстояния... (Понимая, что я тоже вижу его.) Оттолкнул их. И тихо 

санитарам, им обоим как бы напоследок: «Не толкайтесь, я сам!» И даже распрямился, 

гордый, на один этот миг - российский гений, забит, унижен, затолкан в говне, а вот ведь 

не толкайте, дойду, я сам!» 

 

Тема 10. Новые имена  в драматургии 90-х годов. 
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1. Характеристика драматургии начала 90-х годов.  

2. Драматургия Л. Петрушевской. 

 

Термин «новая драма» позаимствован у эстетически цельного художественного 

направления в драматургии конца XIX – начала XX века. Применительно к пьесам 

конца ХХ века термин «новая драма» впервые прозвучал в 1989 г. на фестивале 

молодой драматургии «Любимовка» – и возник он, прежде всего, для 

обозначения оппозиции к «новой волне». 

Пьесы русской «новой волны» 1970 – начала 1980-х были построены не на 

выяснении отношений с миропорядком или Системой, а на выяснении отношений с 

прошлым. «Негероические» герои, часто выброшенные на «обочину» жизни, пытались 

соотнести себя со временем (а это времена застоя) и социумом, в который они в любом 

случае не вписывались («Чинзано» Л. Петрушевской, «Взрослая дочь молодого 

человека», «Серсо» В. Славкина и др.), и демонстрировали «качающееся коромысло в 

душе» (Л. Аннинский). Драматургия «новой волны» так и осталась «бесстрастным 

фонографом, стоящим на обочине жизни», запечатлевшим «потерянное поколение» 30-

40-летних, конфликтовавшее со своей «оттепельной» молодостью. «А как красиво 

начиналось!..»[40] – основной ее лейтмотив. 

Перестройка позволила опубликовать ранее запрещенные отечественные пьесы, 

зарубежные экзистенциальные, абсурдистские драмы и авангардистские театральные 

манифесты, постмодернистские тексты западных и русских писателей. Исследователи 

заговорили об авангардистских тенденциях, о постмодернизме, об альтернативном 

«другом» искусстве, которому присущ «немотивированный» (Ортега-и-Гассет) тип 

моделирования художественной условности. Органическое сочетание реального и 

ирреального, их взаимодействие в рамках художественного пространства пьесы 

становится характерным для поэтики этих пьес. Подобное явление отражало 

формирование в общественном сознании новой ценностной иерархии культуры, нового 

уровня осмысления реалий современной действительности, острую потребность в 

новых идеалах социальной и духовной жизни. А.А. Степанова отмечает, что все это, 

вкупе с царившей атмосферой гласности, не только заметно повлияло на 

художественную манеру авторов «новой волны», прежде работающих 

преимущественно в границах реалистического стиля, но вызвало к жизни следующую 

драматическую генерацию, обозначенную впоследствии как «новая драма»[41]. 

Молодые драматурги конца 80 – начала 90-х (М. Угаров, Е. Гремина, А. Железцов, О. 

Михайлова, А. Слаповский, А. Образцов, Ю. Волков, Н. Коляда) «стояли» на плечах 

«новой волны». «Новая драма» унаследовала иронию, изображение жуткого быта и 

дисгармонии социума как следствия неустроенности человека в этом мире, отраженные 

в драматургии «новой волны» (Л. Петрушевская, С. Злотников, В. Арро, В. Славкин, А. 

Галин, А. Казанцев). Между драматургами «новой волны» и представителями «новой 

драмы», заявившими о себе в конце 80-х, несомненно, существует определенная 

преемственность – утверждает критик Н.Бржозовская, – «и в ясном осознании реально 

происходящих жизненных процессов, и в открытии ранее запретных тем, и попытке 

найти нравственные ориентиры в нашем сдвинутом, аномальном мире. Но есть между 

ними и принципиальное различие. Для поколения 60-х самым важным было понимание 

причин, исследование корней явления, для нового – осмысление последствий. Конечно, 

не все пьесы укладываются в подобное деление, но общая тенденция прослеживается 

достаточно очевидно»[42]. Безысходность, тотальное одиночество человека, 

абсурдность существования, жестокость среды и быта, натурализм – все это нашло свое 

продолжение и было максимально гиперболизировано в пьесах молодых драматургов. 

Драматургия выразила ощущение тотального неблагополучия современной жизни. 

Оказалось, что область ужасного и безобразного, насильственно вынесенная за 

пределы культа «застоя», огромна и вездесуща. «Дело даже не в том, что по сравнению 
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с масштабами "чернухи" область "нормальной" жизни съежилась до острова в океане 

насилия, жестокости, унижения и беспредела. Важнейшее открытие <…> связано с 

осознанием иллюзорности границы между "нормальной" жизнью и "чернухой": в 

тюрьме, в армии, на "дне" действуют те же житейские принципы и отношения, что и в 

"нормальной" жизни – только "чернуха" обнажила скрытое в "нормальной" 

повседневности безобразие этих принципов и отношений»[43]. 

Мир «дна» предстал не только как метафора всего социального устройства, но и 

как реалистическое свидетельство хаотичности общепринятого «порядка» 

существования в целом. 

Пьесы-гиньоль[44] недаром приковывали внимание читателей, зрителей и 

вызывали неоднозначное к ним отношение: конечно, не просто было принять открытый 

в них мир и свыкнуться с мыслью, что на протяжении всего предшествующего 

исторического периода параллельно с реальными успехами созидателей страны 

существовали люди-маргиналы, до сознания которых лозунги и призывы с «главной 

магистрали» доходили глухим и часто искаженным отзвуком. 

Как было отмечено выше, «новая драма» разнообразна и содержит очень 

представительный корпус текстов. Большая ее часть не подвергалась подробному 

научному анализу. Относительно долгое время, практически все 1990-е гг., многие 

критики, актеры, режиссеры утверждали, что современной драматургии просто не 

существует, и это в то время, когда появился целый ряд новых драматургов, 

организовывались лаборатории, фестивали. Как отмечает критик М. Давыдова, русский 

театр конца XX века стал удивительно неактуален и несовременен, перестал 

интересоваться общественными проблемами, «замкнулся, как в скорлупе, в своих 

традициях»[45], даже не пытался эстетически освоить меняющуюся реальность[46]. 

Причиной такого положения дел не без оснований считают настороженное отношение 

театра к современной ему драматургии, которая во все времена обеспечивала 

взаимодействие театра с действительностью, «настоящее сопереживания»[47]. 

Убеждение, что новых пьес нет, провоцировалось и отсутствием их в печати[48]. 

Только к концу 1990-х появляются попытки критического анализа, причем не всегда 

научного и объективного. 

Так, А. Злобина в красноречиво озаглавленной статье «Драма драматургии» 

подвергла суровой критике почти всех отечественных драматургов. Предметом 

авторского рассмотрения как раз стали пьесы 80 – начала 90-х годов XX века, быстро 

ставшие спектаклями. Творчество Н. Коляды, названного «античным комедиографом», 

критик относит к разряду «чернухи», к низкопробному коммерческому театру, 

тяготеющему к массовой культуре. (Здесь необходимо отметить, что в конце 1980–

1990-е театры занимались, в основном, выживанием и практически не интересовались 

современными пьесами, что в определенной мере наложило отпечаток на специфику 

драматургических решений этих лет.) Пьеса Н. Птушкиной «Овечка» названа 

«сексуально озабоченным текстом», в котором «дикая авторская пошлость пересажена 

на библейскую <...> территорию»[49]. Не обойден вниманием детский театр, по 

мнению критика, тоже находящийся в кризисном состоянии. Обращается внимание на 

женщин-драматургов. Среди тенденций развития современной драматургии названы: 

утрата сущностных ориентиров, искажение нравственных норм, эсхатологические 

настроения, вытеснение «игрушечной идиллией» жестокой реальности, 

«художественная «недостаточность» развязки, мистицизм. Пессимистический вывод А. 

Злобиной гласит: все это свидетельствует о кризисном состоянии современной 

драматургии, не находящей иного выхода из тупика, кроме чудесного исхода. Б.С. 

Бугров в статье «Дух творчества. (Об отечественной драматургии конца века)» 

приходит к мнению, что современный драматург «стремится говорить не только о <...> 

несовершенстве окружающего мира», но создает «особый личностный мир, особое 

пространство для бытования героев, которое трудно воссоздать сценическими 
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средствам»[50]. Рассмотренные им драматурги (Н. Садур, А. Шипенко, В. Ерофеев, М. 

Угаров, H. Коляда, О. Мухина, Н. Птушкина и др.) «выражают наиболее значимые 

тенденции, характеризующие сегодняшнее развитие драматургии». Исследователь 

назвал Н. Садур продолжательницей традиций русского абсурдизма, А. Шипенко – 

заметным представителем постмодернизма; М. Угаров признан одним из немногих 

авторов, пишущих «интеллектуальные», «филологические сочинения для сцены». 

Автор заключает свою статью следующими выводами: «Молодые авторы, не 

стесненные никакими идеологическими и эстетическими канонами, напряженно ищут 

новые формы художественного воспроизведения действительности». Поиск нового 

сценического языка, создание особого интимного пространства жизни для своих 

героев, филологичность пьес отличает драматургов конца XX века. 

Е. Эрнандес, анализируя нравственную проблематику пьес М. Угарова, М. 

Арбатовой, А. Сеплярского, Е. Греминой, А. Железцова и О. Юрьева, объединившихся 

в «Клуб-лабораторию новой пьесы», выявила «своеобразие самовосприятия человека 

российской культуры»[51]. Критик назвала драматургические опыты перечисленных 

авторов «литературой конца света», «написанной людьми, собирающимися выжить». 

Отмечая частотность упоминания слова «смерть», агрессивные поступки «обиженных» 

персонажей пьес, защитные реакции героев, она заметила, что одна из главных примет 

героев «литературы конца света» – сиротство. В целом, по мнению автора статьи, 

пьесы 1980–начала 90-х годов представляют собой обыденную, документальную (что 

роднит эти пьесы с политической драмой 1980-х) со всей своей неоднозначностью 

драматургию с героями, «стоящими на краю». 

Развитие «новой драмы» сопровождалось активными эстетическими исканиями 

авторов, сосуществованием многообразных художественных направлений, традиционных 

и авангардных форм, новых стилей и жанров. Новое мировосприятие драматургов 

позволило им сразу заговорить на новом театральном языке: на сцену вышли новые герои, 

утратившие прежние идеалы и ориентиры, но сохранившие способность к серьезным 

чувствам; появился новый сценический хронотоп, оригинальные конфликты и сюжеты, 

новые принципы действия и соотношение авторского голоса и голосов героев. И здесь 

проявляется основа для выявления типологических схожений в произведениях 

«новодрамовцев». Сегодня Л. С. Петрушевская широко известна читателю и зрителю как 

активно пишущий прозаик, мастер «жестокой прозы», и как репертуарный драматург, чьи 

пьесы широко идут на отечественной и зарубежной сцене. 

Однако путь ее к известности был далеко не легким. Достаточно вспомнить один из 

первых шагов на этом пути: попытку опубликоваться в «Новом мире» А. Твардовского в 

1969 г. Приговор главного редактора был суровым: «Меня не устраивает позиция, когда 

автор сливается с серостью, бездуховностью и как бы сам тоже оказывается посреди 

своих малоинтересных людей. Это, к сожалению, есть у Петрушевской». Но несмотря на 

характеристику человека с «психологией отчаянной», ни во что не верящего и 

убежденного. что «ничего хорошего быть не может», Петрушевская продолжала писать 

рассказы, сказки, пьесы, сценарии мультфильмов, переводила с польского, киргизского, 

азербайджанского. В ряду драматургов «поствампиловского призыва» имя 

Л. Петрушевской неизменно называют первым и по неоспоримости своеобразного 

таланта, и по типично многострадальной судьбе ее пьес. 

В большинстве случаев неприятие художественного мира Л. Петрушевской было 

вызвано неадекватным «идейно-тематическим» подходом к ее пьесам, по первому, 

поверхностному впечатлению. 

По тому же первому впечатлению критики не раз упрекали писательницу в 

безжалостном, жестоком, равнодушном отношении к своим героям, в объективизме и 

бесстрастности.   На «Боннском биеннале» в 1992 г. цикл одноактных пьес 

Л. Петрушевской «Темная комната» с большим успехом представлял «новую драму 

России». Все это позволяет предпринять попытку, не отвлекаясь на недавние 
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дискуссионные страсти, сделать некоторые обобщения о художественном мире 

писательницы. 

 

 

 

 

Тема 11. Творчество Л. Улицкой. 

 

 Рассказ «Пиковая дама»: проблематика, аллюзии 

 

Людмила Улицкая – одна из интереснейших писательниц конца ХХ века. Ее 

творчество отражает картину мира, свойственную современному сознанию. Среди голосов 

женской литературы ее голос выделяется особой хрупкостью, тонкостью, вниманием к 

внутреннему миру героев. Людмила Улицкая родилась в Башкирии, где находилась в 

эвакуации ее семья. После войны Улицкие вернулись в Москву, где Людмила закончила 

школу, а потом и биофак МГУ. Людмила Евгеньевна два года проработала в Институте 

общей генетики АН СССР, откуда ее уволили за перепечатку самиздата в семидесятом 

году. С тех пор Улицкая по ее собственному утверждению никогда не ходила на 

государственную службу: она работала завлитом Камерного еврейского музыкального 

театра, писала очерки, детские пьесы, инсценировки для радио, детского и кукольного 

театров, рецензировала пьесы и переводила стихи с монгольского языка. Публиковать 

свои рассказы в журналах Улицкая начала в конце восьмидесятых годов, а известность 

пришла к ней после того, как по ее сценарию были сняты фильмы «Сестрички Либерти» 

(1990, режиссер – Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, режиссер – 

Анатолий Матешко), а в «Новом мире» вышла повесть «Сонечка» (1992). В 1994 это 

произведение было признано во Франции лучшей переводной книгой года и принесло 

автору престижную французскую премию Медичи. Во Франции же вышла и первая книга 

Людмилы Улицкой (сборник «Бедные родственники», 1993) на французском языке.  

За короткий срок Л.Улицкая получила широкое признание как в России, так и за еѐ 

пределами. Произведения писательницы переведены на 25 языков мира, пользуются 

устойчивым интересом среди читателей разных стран. Рассказы многократно были 

переизданы и стали сегодня «уже почти классическими». Ее повести и рассказы 

проникнуты совершенно особым мироощущением, которое, тем не менее, оказывается 

близким очень многим». Сама же Улицкая так характеризует свое творчество: «Я 

отношусь к породе писателей, которые главным образом отталкиваются от жизни. Я 

писатель не конструирующий, а живущий. Не выстраиваю себе жѐсткую схему, которую 

потом прописываю, а проживаю произведения. Иногда не получается, потому что выхожу 

совсем не туда, куда хотелось бы. Такой у меня способ жизни». При этом Людмила 

Евгеньевна – человек сомневающийся, она не скрывает, что до сих пор испытывает 

«ощущение дилетантизма»: «Я как бы временный писатель, вот напишу все и пойду 

делать что-то другое».  

Перед нами семья, живущая в одной квартире. Семья — это особое объединение 

людей — родственных душ, а дом — то пространство, которое олицетворяет быт, уклад, 

взаимоотношения и традиции семьи. Понятие дома шире понятия места жительства, это 

сосредоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода. 

Кажется, что глава, она же повелительница, она же центральная фигура в доме — Мур. Но 

попробуем произнести два словосочетания: ―семья Мур‖, ―семья Анны Фѐдоровны‖. 

Первое звучит нелепо, а вот второе очень органично. Перед нами первый парадокс: правит 

домом Мур, а олицетворяет быт, уклад, традиции — всѐ, что мы вначале обозначили как 

ценностные характеристики дома, — Анна Фѐдоровна, которой в этом же доме почти нет 

места и времени для себя. 
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О том, что в центре повествования Л. Улицкой – Пиковая Дама – можно  судить  не  

только  по  названию  заголовка  как  сильной  позиции  текста,  но  и  вследствие того, что 

лексема «дама» написана с заглавной буквы по аналогии с  Прекрасной Дамой –  

нетленным образом рыцарской культуры. Возможно, это  свидетельство  особого,  

символического  характера  одного  из  персонажей  современного автора, о котором Л. 

Улицкая говорит словами бывшего зятя Мур: «настоящая  Пиковая  Дама.  Пушкин  с  нее  

писал»  .  Близость  одной  и  другой  опознается  в  наличии  некой  тайны.  В  первом  

случае  речь  идет  о  тайне  трех  карт, во втором – о тайне, благодаря которой Пиковой 

Даме «была дана власть  над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами и 

даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном 

зазоре между полами». Присутствие последней Улицкая определяет словами 

«нечеловеческое обаяние», «нечеловеческая красота».      Портрет  Мур  будет  неполным  

без  указания  на  «розово-русую  челку  и  глаза  цвета  пустого  зеркала».  Ее  

«желтоватые  костяные  пальцы  в  неснимающихся  перстнях  да  длинная  шея  с  

маленькой  головкой  торчали,  как  у  марионетки». При этом «черное кимоно висело на 

ней пустыми складками, как будто  никакого тела под ним не было». Как пишет Улицкая, 

«всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое, истинная беда ее была в том, что 

хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец 

желаний».  Знаменательным  при  сравнении  двух  героинь  оказывается  и  то  

обстоятельство, что как перед глазами дочери Мур предстает «ангелом, без пола, без  

возраста, и почти без плоти», так и архиерей говорит по поводу графини: «Ангел смерти 

обрел ее, бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». 

Теперь отметим соответствия, которые наблюдаются в отношении других персонажей, 

обратив особое внимание на имя дочери Пиковой Дамы: Анна Федоровна.  

Примечательно,  что  ее  инициалы  совпадают  с  инициалами  графини, которую Пушкин 

именует Анной Федотовной. Интересно, что Анна Федоровна  – дочь немца Шторха. 

Несмотря на то, что впоследствии ей поменяли «птичью  немецкую  фамилию»,  заставив  

сменить  сладостно-ленивую  Одессу  на  чопорную  московскую  квартиру,  автор  

подчеркивает  «воробьиного  цвета  волосы»  Анны  Федоровны  и  «знакомое  зернышко,  

которое  проклевывалось  в  глубине  лица». Как Лизавету Ивановну Пушкин называет 

«домашней мученицею», так  и Анна Федоровна носит в себе «многолетнюю привычку к 

домашнему подчинению.-  

         Что же касается характеристики Пиковой Дамы (Мур) и Анны Федоровны,  то,  по  

сути,  дочь  являет  собой  полную  противоположность  матери.  Так,  Анна  Федоровна  

предстает  перед  нами  крупной  пожилой  женщиной,  которая  «всю жизнь носит одну и 

ту же косу, свернутую колбаской на шее». Она ходит  по дому в старой кофточке, а на 

работе – в костюме, о котором Улицкая пишет:  «в сером ли, в синем, она выглядела 

профессором». Со слов Мур, Анна Федо- овна – полнейшая женская бездарность, 

существо «бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства». 

Имея в прошлом кратковременный брак, Анна Федоровна избегает какой бы то ни было 

публичности в отношениях с мужем, равно как и с остальными людьми. Самое 

отвратительное  для нее – женский мат.  В  свою  очередь,  Мур  была  хрупкой  и  

величественной.  Несмотря  на  то,  что бόльшую часть времени она проводит в 

инвалидном кресле, Мур постоянно  проявляет  интерес к  собственному  гардеробу. В  

«честь ее  бледных локонов и  неизреченных  тайн  души  было  немало  бумаги  измарано,  

а  по  ее  портретам,  хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать 

художестнению».  При  этом  у  Анны  Федоровны  подобно  Лизавете  Ивановне  имеется 

своя  тайна.  Для  первой  в  качестве  таковой  становится  готовность  скрыть  от  Мур во 

имя счастья дочери и внуков их поездку в Грецию, для второй – ее отношения с 

Германом.   Мур  также  была  всегда  театрально  разодета;  несмотря  на   «расплываю 

щуюся, как старый абрикос, кожу», требовала то новый крем, то новую зубную  щетку; 

последние семьдесят лет носила только открытые лодочки на изящных,  по мере 



89 
 

возможностей текущей моды, каблуках; являла собой «гений эгоизма». : Мур правит, а 

дом держится на Анне Фѐдоровне, она и есть настоящая глава семьи. Характер этот 

мягкий и совестливый, но сколько нужно силы, терпения и мужества, для того чтобы 

оставаться дочерью и сохранять мир в доме в присутствии Пиковой Дамы! 

        Героиня, которая фактически не имеет в доме ни места, ни времени для себя, которая 

отказалась от счастья по первому требованию матери, оказывается стержнем, опорой дома 

и семьи. Вот только сил у Анны Фѐдоровны остаѐтся всѐ меньше и меньше, а капризам 

Мур нет числа. 

Мы уже отмечали, что время в доме для героинь движется с разной скоростью, в 

разном направлении и с разным результатом. Что изменяется с приездом Марека? 

―Семейный экстаз‖, ―весь дом сошѐл с ума‖: у героев появляются новые планы, 

надежды — темп жизни ускоряется, появляется возможность расширить пространство, 

увидеть мир, окунуться в новую жизнь. Один раз в жизни решилась Анна Фѐдоровна 

поставить Мур ―перед фактом семейного неповиновения‖. Рассказ кончается внезапной 

смертью героини. 

 

Тема 12. Творчество писателей-постмодернистов. 

 

1. Что такое постмодернизм? 

2. Фантомность реальности в повести В. Пелевина (1962 г.) «Омон Ра» (1992 г.).  

 

1.Постмодернизм (начало 1970х – начало 21 века). 1.Это философско-

культурологическое течение, особое умонастроение. Возник во Франции в 1960-ые годы 

атмосфере сопротивления интеллектуалов тотальному наступлению  массовой культуры 

на сознание человека. В России, когда рухнул марксизм как идеология, обеспечивающая 

разумный подход к жизни, ушло рациональное объяснение и наступило осознание 

иррациональности. Постмодернизм сосредоточил внимание на феномене 

раздробленности, расколотости сознания индивида. Постмодернизм не дает советов, а 

описывает состояние сознания. Искусство постмодернизма иронично, саркастично, 

гротескно (по И.П. Ильину) 

2. По словам критика Парамонова Б.М., «постмодернизм – это ирония искушенного 

человека, который не отрицает высокого, но понял необходимость низкого» 

Его «опознавательные знаки»:1. Отказ от какой-либо иерархии. Стерты границы 

между высоким и низким, важным и второстепенным, реальным и вымышленным, 

авторским и неавторским. Сняты все стилевые и жанровые различия, все табу, в том числе 

и на ненормативную лексику. Отсутствует почтение к каким бы то ни было авторитетам, 

святыням. Отсутствует стремление к какому-либо положительному идеалу. Важнейшие 

приемы: гротеск; ирония, доходящая до цинизма; оксюморон. 

2.Интертекстуальность (цитатность).  Поскольку границы между 

действительностью и литературой упразднены, весь мир воспринимается как текст. 

Постмодернист уверен, что одна из его задач-интерпретация наследия классиков. При 

этом сюжет произведения чаще всего не имеет самостоятельного значения, а главным для 

автора становится  игра с читателем, которому предполагается опознать сюжетные ходы, 

мотивы, образы, скрытые и явные реминисценции (заимствования из классических 

произведений, рассчитанные на читательскую память) в тексте. 

3. Расширение читательской аудитории за счет привлечения массовых жанров: 

детективы, мелодрамы, фантастика. 

Произведениями, положившими начало современной русской 

постмодернистскойпрозе,  традиционно считаются «Пушкинский Дом» Андрея Битова и 

«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. (хотя роман и повесть  были написаны в конце 

1960-ых годов, фактами литературной жизни они стали лишь в конце 1980-ых годов, 

после публикации. 
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Его эстетическая специфика определяется прежде всего формированием новой 

художественной среды – среды «технообразов». В отличие от традиционных 

«текстообразов» они требуют интерактивного восприятия объектов культуры: созерцание/ 

анализ/ интерпретация заменяются проектной деятельностью читателя или зрителя. 

  Художественный объект «растворяется» в деятельности адресата, непрерывно 

трансформируясь в киберпространстве и оказываясь в прямой зависимости от 

конструкторских умений читателя. 

   Характерными особенностями русского варианта постпостмодернизма являются 

 новая искренность, новый гуманизм, новый утопизм, сочетание интереса к прошлому с 

открытостью будущему, сослагательность. 

Писатель вошел в литературу как фантаст (сборник рассказов «Синий фонарь»). 

Публикация в журнале «Знамя» повести «Омон Ра» (1992г) показала, что его творчество 

выходит за рамки фантастики. Романы «Жизнь насекомых» (1993г), «Чапаев и Пустота» 

(1996г) и «Creneration П» (1999г) поставили его в ряд наиболее интересных и спорных 

авторов нового поколения. Фактически все его произведения вскоре были переведены на 

европейские языки и получили очень высокую оценку в западной прессе.Начиная с 

ранних рассказов и повестей, Пелевин четко обозначил свою центральную тему: что есть 

реальность? Если постмодернизм до Пелевина вскрывал искусственность, «симуляцию» 

реальности, то для героев этого автора сознание иллюзорности происходящего очевидно. 

Омон Ра»- своего рода «антифантастика».Советская космическая программа в 

повести предстает как сплошная фикция. Парадокс в том, что детские, игровые 

переживания героя (его ощущения от «полета» на самолетике в детском саду) кажутся 

более реальными, чем все претендующие на роль действительности. В изображении этой 

фиктивной, абсурдной, лживой реальности- сатирический, обличительный пафос, многим 

кажущийся даже циничным, посягающим «на святое». Но не будем забывать, что это, 

прежде всего, литературное произведение. А так же факты о первых шагах советской 

космонавтики, которые открываются, публикуются сейчас, кажутся порой не менее 

циничными и чудовищными. Это ни в коей мере не отменяет мужества, героизма, 

искреннего стремления к подвигу людей, связанных с космонавтикой. Повесть о другом - 

о фальши системы, о фальши, проникающей даже в космос.На поддержание мифа, 

фикции, искусственных действий направлена вся советская система. Цена этому - 

героические усилия, боль муки конкретных людей и человеческие жертвы. Советский 

героизм, по Пелевину, лишен свободы выбора. Человек обязан стать героем. Курсантам 

Авиационного училища имени Алексея Мересьева в первый же день ампутируют ноги, 

чтобы потом сделать из каждого «настоящего человека», тем более что летать безногим 

все равно не на чем.Имитация бурной деятельности расчеловечивает людей. Омон и его 

товарищи должны заменить собой части космической машины, воплощая песенную мечту 

о «стальных руках- крыльях» и «пламенном моторе» вместо сердца. Образцовый 

советский герой Иван Трофимович Попадья участвует во всеобщем абсурде с сознанием 

собственного мужества - он имитирует, заменяет собой зверей, на которых охотятся 

высокие партийные начальники, прекрасно знающие, в кого они стреляют.Абсурдный и 

обманный мир Пелевин показывает изнутри, глазами «винтика» системы. Главный герой с 

детства мечтает о космосе. Полет для него - прорыв в другую жизнь, противоположную 

унылой реальности, повседневности, с постоянно повторяющимся набором 

«комплексного обеда»: суп с макаронными «звездочками», курица с рисом и компот. От 

этих макаронных «звездочек» Омон хочет оторваться к настоящим звездам. Нацеленность 

в космос для героя обусловлена не столько стремлением к подвигу, сколько стремление от 

земли, причем именно с маленькой буквы. Омон живет не на планете Земля, а на самой 

что ни на есть «земле», в самом низком смысле этого слова.Устремленность в космос 

делает Омона внутренне свободным. Он мысленно уподобляется египетскому богу Ра, 

умирающему и возрождающемуся, светоносному и бессмертному. Ради осуществления 

своей идеи свободы Омон добивается, чтобы его приняли в секретную школу, 
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космическую школу, КГБ.Постепенно выясняется, что вся советская программа, как и 

прочие технические достижения социализма, построена на колоссальном обмане. 

Автоматику в советских ракетах заменяют люди: Омону предстоит стать «двигателем» 

советского лунохода на велосипедном ходу, а затем установить на Луне передатчик, 

посылающий в космос закодированные слова «Мир. Ленин. СССР». После выполнения 

этой абсурдной задачи он должен застрелиться. Омон принимает это условие: героическая 

гибель - разумная плата за мечту.Омон как и его погибшие товарищи, безжалостно 

использован и обманут. Луна, к которой он так стремился и по которой, не разгибая 

спины внутри железной кастрюли, он 70 км гнал свой «луноход», расположена где-то в 

закоулках московского метро. Все, что представлялось реальным, оказывается лишь 

декорациями. Убедившись в этом обмане и чудом избежав пуль преследователей, Омон 

остается в своем «космическом мире». Он представляет вагон метро луноходом, а схему 

метрополитена - схемой его лунной трассы. Отличие в том, что теперь он сам 

распоряжается реальностью, сам моделирует свой собственный мир.Возврат к прошлой 

«настоящей», а на деле фиктивной реальности для него невозможен. Напоминание об этой 

бывшей реальности - в сумке женщины в метро (все тот же набор продуктов, которым 

кормили Омона всю жизнь). Действительно, подобно богу Ра, избежав смертельной 

опасности, герой возрождается для новой, свободной жизни в своем космосе.Пелевина 

интересует не столько превращение реальности в фикцию (это уже осознается как 

данность), сколько создание, рождение новой реальности. Окружающий мир для 

Пелевина - это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в 

напрасных поисках «сырой», изначальной действительности. Все эти миры не являются 

истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае, до тех пор, пока в них 

кто-нибудь верит. 

 

Тема 13. Поэзия постмодернистов. 

 

1.Концептуализм. 

1. Иронисты. 

 

Концептуализм (соцарт) – стилевое течение в русской поэзии 1970-х–начала 1990-х 

годов, с началом "перестроечной" эпохи переставшее быть "подпольным". Его относили к 

андеграунду – "подземным", "подпольным", неофициальным явлениям в искусстве и 

литературе в доперестроечную эпоху. Со второй половины 1980-х годов его статус, 

естественно, изменился. Авторы: Дмитрий Пригов, Тимур Кибиров, Игорь Иртеньев и др. 

Концептуализм (от слова концепт – "идея") вначале заявил о себе не у нас в стране. На 

Западе концептуализмом называлось искусство, рассматривающее произведения как 

способ демонстрации понятий, употребляемых в различных сферах жизни общества. 

Причем предметы ("документы"), являющиеся материалом таких произведений (а это 

литературные тексты, промышленные изделия, вещи и т.д.), сопоставляются таким 

образом, чтобы нагляднее представить концепт, идею.  

Концептуалистское искусство получило бурное развитие именно на советской 

почве (прежде всего в изобразительном искусстве и литературе) по разным причинам. Но 

важнейшими были причины общественного, идеологического порядка. У нас в стране 

концептуализм предстал прежде всего в его соцартовской версии, то есть в более 

социологизированном, идеологизированном варианте, как искусство игры обломками 

идеологии тоталитарного государства. Четкой границы между концептуализмом и 

соцартом провести невозможно (к примеру, стихи того же Д. Пригова относят то к 

соцарту, то к концептуализму). Концептуализм – понятие более широкое, чем соцарт, и в 

отличие от соцарта, суть концептуализма не исчерпывается только стремлением к 

развенчанию и разрушению.  
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  Основные цели, которые ставили перед собой концептуалисты (соцартисты), 

следующие:  

 развенчание официальной идеологии, соцреализма (как и соцарт);  

 язык для концептуалиста является своеобразным полигоном, где он 

очищается от обветшалых систем, штампов;  

 концептуализм предлагает разнообразные модели, формулы, конструкции, 

которые стимулируют развитие художественной мысли, могут пригодиться в будущем.  

В. Летцев, например, утверждает: "Смысл ―концептуальных‖ построений не просто 

в обнажении или в разрушении, но и в своеобразном конструировании типических 

структур мышления, их исследовании и ―испытании‖ с целью последующего включения в 

качестве значимых, или же исключения из имеющейся концептуальной картины мира. То 

есть концептуализм это и, своего рода, поэтическая ―верификация‖ – проверка истинности 

и достоверности наших мнений и знаний о мире, – и своеобразное поэтическое 

―моделирование‖, создание разнообразных возможных предложений, формул, 

конструкций, могущих стать актуальными в некоей новой модели Мира"
1
.  

Основные же принципы создания текстов у концептуалистов и соцартистов во 

многом совпадают, и, например, И. Шайтанов в своей статье о постмодернистской поэзии 

в учебнике для 11 класса средней школы под ред. В.В. Агеносова не считает нужным 

различать понятия концептуализм и соцарт.  

Появление концептуалистских (соцартовских) текстов сопровождалось спорами. 

Что это за искусство: "пузырь эпохи застоя" или "искусство без дураков"? Этой теме был 

посвящен, в частности, ряд публикаций в "Литературной газете" в 1990 году.  

При своем появлении концептуализм (соцарт) заявил о себе как о литературном 

течении, противостоящем официальному искусству соцреализма и государственной 

идеологии. Из этого противостояния вытекала и его важнейшая, хотя и не единственная 

цель: тотальная критика существующих идеологических и культурных стереотипов – так 

называемого "фундаментального лексикона" тоталитарного государства. Развенчание 

предполагалось полное, демонтаж тотальный. Концептуализм – это искусство в первую 

очередь неофициальное, эпатирующее, разбивающее каноны.  

Основным приемом отечественного концептуализма стала тотальная ирония. 

Ирония тем более злая и действенная, что выступала под маской привычных штампов и 

схем. Причем штамп доводился до абсурда, обнажался полностью и превращался в свою 

убийственную противоположность. Можно назвать этот прием искусством игры 

осколками идеологии тоталитарного государства, поскольку авторы-концептуалисты 

отражали в своих произведениях не действительность, а соцреалистическое 

идеологическое отражение этой действительности. Смысл таких произведений 

однозначен, в них нет тайны, они "плоскостные", им свойственна плакатная ясность и 

четкость понятий.  

Демонтажу подлежали все стороны жизни общества. Например, чрезмерная роль 

общества, общественного в личной жизни. Соцартистский автор откровенно заявляет о 

своем желании уйти от бдительного ока общественности в жизнь частную:  

 

 Пока народы мира бьют в набат 

 И люди доброй воли уже с ними, 

 Хотел бы я купить вишневый сад... 

   В. Коркия 

Развенчивается довольно распространенный в прошлом типичный герой 

отечественной литературы – аскет, несгибаемая личность, которой чуждо проявление 

человеческой слабости:  

 

 По ней стреляли из зениток 

 Подразделенья ПВО, 
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 Но на лице ее угрюмом 

 Не отразилось ничего. 

   И. Иртеньев 

В не такое далекое время был распространен штамп "выдающийся герой". Можно 

было быть не только дважды и трижды Героем, но и четыре и даже пять раз. А насколько, 

так сказать, героичнее обычного героя тот, кто является выдающимся героем, несколько 

раз героем? И появляется стихотворение-размышление на эту тему, о том, чем отличается 

выдающийся герой от обычного героя:  

 

 Выдающийся герой 

 Он вперед идет без страха 

 А обычный наш герой – 

 Тоже уж почти без страха 

 Но сначала обождет: 

 Может все и обойдется 

 Ну, а нет – так он идет 

 И все людям остается. 

   Д. Пригов 

Пародируется, развенчивается революционный романтизм, оптимизм, в частности, 

дорогая не одному поколению знаменитая "Гренада" (1926) М. Светлова ("Я хату 

покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать..."):  

 

 Вашингтон он покинул 

 Ушел воевать 

 Чтоб землю в Гренаде 

 Американцам отдать 

 И видел: над Кубой 

 Всходила луна 

 И бородатые губы 

 Шептали: Хрена 

 Вам 

  Д. Пригов 

Сомнению подвергаются штампы не только идеологического, но и любого другого 

характера. Например, широко распространенная идея о спасительной роли красоты – 

"красота спасет мир" – обыгрывается Д. Приговым так:  

 

 Течет красавица-Ока 

 Среди красавицы-Калуги. 

 Народ-красавец ноги-руки 

 Под солнцем греет здесь с утра. 

 Днем на работу он уходит 

 К красавцу черному станку, 

 А к вечеру опять приходит 

 Жить на красавицу-Оку. 

 И это есть, быть может, кстати 

 Та красота, что через год 

 Иль через два, но в результате 

 Всю землю красотой спасет. 

  

2. Появление концептуалистских (соцартовских) текстов сопровождалось спорами. 

Что это за искусство: "пузырь эпохи застоя" или "искусство без дураков"? Этой теме был 

посвящен, в частности, ряд публикаций в "Литературной газете" в 1990 году.  
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При своем появлении концептуализм (соцарт) заявил о себе как о литературном течении, 

противостоящем официальному искусству соцреализма и государственной идеологии. Из 

этого противостояния вытекала и его важнейшая, хотя и не единственная цель: тотальная 

критика существующих идеологических и культурных стереотипов – так называемого 

"фундаментального лексикона" тоталитарного государства. Развенчание предполагалось 

полное, демонтаж тотальный. Концептуализм – это искусство в первую очередь 

неофициальное, эпатирующее, разбивающее каноны.  

Основным приемом отечественного концептуализма стала тотальная ирония. 

Ирония тем более злая и действенная, что выступала под маской привычных штампов и 

схем. Причем штамп доводился до абсурда, обнажался полностью и превращался в свою 

убийственную противоположность. Можно назвать этот прием искусством игры 

осколками идеологии тоталитарного государства, поскольку авторы-концептуалисты 

отражали в своих произведениях не действительность, а соцреалистическое 

идеологическое отражение этой действительности. Смысл таких произведений 

однозначен, в них нет тайны, они "плоскостные", им свойственна плакатная ясность и 

четкость понятий.  

Демонтажу подлежали все стороны жизни общества. Например, чрезмерная роль 

общества, общественного в личной жизни. Соцартистский автор откровенно заявляет о 

своем желании уйти от бдительного ока общественности в жизнь частную:  

 

 Пока народы мира бьют в набат 

 И люди доброй воли уже с ними, 

 Хотел бы я купить вишневый сад... 

   В. Коркия 

Развенчивается довольно распространенный в прошлом типичный герой 

отечественной литературы – аскет, несгибаемая личность, которой чуждо проявление 

человеческой слабости:  

 

 По ней стреляли из зениток 

 Подразделенья ПВО, 

 Но на лице ее угрюмом 

 Не отразилось ничего. 

   И. Иртеньев 

В не такое далекое время был распространен штамп "выдающийся герой". Можно 

было быть не только дважды и трижды Героем, но и четыре и даже пять раз. А насколько, 

так сказать, героичнее обычного героя тот, кто является выдающимся героем, несколько 

раз героем? И появляется стихотворение-размышление на эту тему, о том, чем отличается 

выдающийся герой от обычного героя:  

 

 Выдающийся герой 

 Он вперед идет без страха 

 А обычный наш герой – 

 Тоже уж почти без страха 

 Но сначала обождет: 

 Может все и обойдется 

 Ну, а нет – так он идет 

 И все людям остается. 

   Д. Пригов 

Пародируется, развенчивается революционный романтизм, оптимизм, в частности, 

дорогая не одному поколению знаменитая "Гренада" (1926) М. Светлова ("Я хату 

покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать..."):  
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 Вашингтон он покинул 

 Ушел воевать 

 Чтоб землю в Гренаде 

 Американцам отдать 

 И видел: над Кубой 

 Всходила луна 

 И бородатые губы 

 Шептали: Хрена 

 Вам 

  Д. Пригов 

Сомнению подвергаются штампы не только идеологического, но и любого другого 

характера. Например, широко распространенная идея о спасительной роли красоты – 

"красота спасет мир" – обыгрывается Д. Приговым так:  

 

 Течет красавица-Ока 

 Среди красавицы-Калуги. 

 Народ-красавец ноги-руки 

 Под солнцем греет здесь с утра. 

 Днем на работу он уходит 

 К красавцу черному станку, 

 А к вечеру опять приходит 

 Жить на красавицу-Оку. 

 И это есть, быть может, кстати 

 Та красота, что через год 

 Иль через два, но в результате 

 Всю землю красотой спасет. 

2.Определить, к какому направлению относится творчество Тимура Кибирова, 

весьма проблематично. С концептуалистами (см. первую часть пособия) его роднит 

отношение к языку. В стихах его присутствует разговорная речь, понятная абсолютно 

всем, а не только кружку "избранных". Стихи Тимура Кибирова насыщены бытовыми 

деталями, полны вещей и предметов. Одновременно они буквально переполнены 

цитатами и штампами, которыми поэт с легкостью ирониста и бережностью лирика 

играет. В поэме "Жизнь Константина Устиновича Черненко", воспевающей "подвиги" 

серенького руководителя СССР в 1984—1985 годах, Тимур Кибиров призвал на помощь 

все штампы социалистического реализма. Полумертвый старик превращается в героя 

эпоса: он с младенческих лет борется с "кулаками"; побеждает в одиночку отряд японских 

диверсантов; указывает новые пути развития мировой литературе.  

Критик Андрей Зорин (14) писал, что правило говорить об эпохе и с эпохой на ее 

собственном языке Кибиров доводит до логического предела.  

 Чуешь, сволочь, чем пахнет? — Еще бы! 

 Мне ли, местному, нос воротить! —  

так пишет поэт во вступлении к книге "Сквозь прощальные слезы". Сама книга 

представляет собой последовательный рассказ о различных периодах послеоктябрьской 

истории нашей страны, составленный из самых хрестоматийных в соответствующий 

период цитат: газетных лозунгов, обрывков популярных песен и стихов, ходячих формул, 

иногда утративших конкретный источник, но сохраняющих узнаваемость.  

 Каблучки в переулке знакомом 

 все стучат по асфальту в тиши. 

 Люди Флинта с путевкой обкома 

 что-то строят в таежной глуши. 

Цель Кибирова не отбор самых выразительных деталей, но их полный, по 

возможности, перечень. Оттого тексты его имеют тенденцию к распространению и 
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экспансию вширь. По своему построению они вообще могут быть бесконечными, т.к. 

предел такому перечислению способны положить лишь иссякание памяти автора или его 

произвольное вмешательство.  

Размах произведений поэта определяется не событийной канвой и не поступками 

действующих лиц, а мощью экспрессивной волны, выдающей в авторе лирический 

темперамент.  

В своем творчестве Кибиров ставит перед собой вопрос: "Можно ли говорить на 

чужом языке, оставаясь при этом собой?" Своими стихами он отвечает на этот вопрос 

утвердительно.  

 Где же ты, человеческий фактор? 

 Ну, куда же запрятался ты? 

 Постоянно с тобою морока. 

 Как покончить с тобой наконец? 

 Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? 

 Что ж ты жрешь политуру, подлец? (...) 

 Отвечал человеческий фактор. 

 И такое он стал говорить, 

 Что из чувства врожденного такта 

 Я его не смогу повторить. 

 А с небес и печально и строго 

 Вниз Божественный фактор глядел. 

В последних стихах ирония Кибирова становится мягче, задушевней. Поэт 

отстаивает простой, уютный мир частного человека у жестокой действительности.  

 Леночка, будем мещанами! 

  Я понимаю, что трудно, 

 что невозможно практически это. 

  Но надо стараться. 

 Не поддаваться давай...  

  Канарейкам свернувши головки, 

 здесь развитой романтизм воцарился, 

  быть может, навеки. 

 Соколы здесь, буревестники все, 

  в лучшем случае — чайки. 

 Будем с тобой голубками с виньетки 

  средь клѐкота злого 

 будем с тобой ворковать, 

 будем мурлыкать котятами 

  в теплом лукошке. 

 Не эпатаж это — просто желание выжить. 

В единственности, с которой Кибиров выражает себя через расхожие 

идеологические клише, таится разгадка, по мысли Андрея Зорина, необычного сплава 

лиризма и социальности в его стихах. Социальный пафос внесен сюда языковым 

сознанием автора, и порожден он решением собственных художественных, а не 

политических задач.  

 

Тема 14. Жанр новейшей антиутопии. 

 

1. Характеристика современных антиутопий. 

2. Мир Людмилы Петрушевской в антиутопии «Новые Робинзоны» 
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Антиутопия изображает общество, в котором утопический вирус всеобщности 

приобрел характер эпидемии, уничтожившей все человеческое и давшей метастазы в 

виде тоталитарного режима. 

Литературные антиутопии былых времен были столь же нереальны, как и сами 

утопии. 

В 1980-1990-е гг. в современной русской антиутопии сформировались ее жанровые 

разновидности:· сатирическая антиутопия (например, «Николай Николаевич» и 

«Маскировка» (обе – 1980 г.) Ю. Алешковского, «Москва 2042» (1987)  

В. Войнович и др.);· детективная антиутопия (например, «Французская Советская 

Социалистическая Республика» (1987) А. Гладилина; «Завтра в России» (1989) Э. Тополя 

и др.); антиутопия-катастрофа (например, «Лаз» (1991) В. Маканина, «Пирамида» (1994) 

Л. Леонова, «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской, «Невозвращенец» (1989) А. Кабакова 

и др.) .При этом следует сказать о значительном распространении именно антиутопий-

катастроф. В основе сюжетов антиутопических романов, как правило, лежит конфликт 

между «естественной» личностью, не сумевшей приспособиться к «прекрасному новому 

миру» и человеком, живущим в прекрасном мире. 

            Оживленные дискуссии в критике вызвала повесть В. С. Маканина «Лаз», которая 

увидела свет в начале 90-х годов. Главный герой повести Ключарев владеет тайной 

некоего «лаза», который позволяет ему покидать темный и страшный город, в котором 

живут его больной сын и жена, и проникать в другой мир, где обитают люди, жаждущие 

информации, и где много необходимых вещей и продуктов. В произведении постоянно 

сравниваются два мира, что невольно воспринимается как противопоставление России с 

ее тогдашними пустыми прилавками («Товаров нет. Просьба не бить окна» — такие 

надписи сопровождают обитателей верхнего города) и заграницы с ее изобилием и 

стабильностью. Сам автор определяет замысел произведения как «рассказ о раздвоении 

русского общества. С одной стороны — это элита, интеллигенция, с другой — почти 

уголовный мир». Маканин показывает, что главной душевной эмоцией человека является 

страх. Повесть «Лаз» (как и другие произведения писателя) пронизывает острый конфликт 

мыслящего человека и толпы: «Лица толпы жестоки, угрюмы. Монолита нет — внутри 

себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее 

повышенной внушаемостью. Лица вдруг белы от гнева, от злобы, задеревеневшие кулаки 

наготове, и тычки кулаком свирепы, прямо в глаз». Толпа, страшная своей 

непредсказуемостью, представляет угрозу для личности. Повесть Маканина «Лаз» 

является метафорой социальных отношений не только 90- х годов, но и всего XX века — 

века исторических катастроф и хаоса. 

К концу XX столетия большую популярность приобретает жанр антиутопии, в 

котором разрушается миф о возможности построения совершенного общества. 

Особенностью современных антиутопий является то, что они, по сути дела, дают 

остропародийное изображение реальной действительности или недавнего прошлого и 

содержат мрачный прогноз на будущее. Ярким примером антиутопии является роман В. 

Н. Войновича «Москва 2042». Писатель продолжает сатирические традиции Н. В. Гоголя, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. А. Булгакова и использует достижения современной 

мировой литературы в этом жанре, нашедшие яркое воплощение в гротескной социально-

обличительной прозе Дж. Оруэлла и О. Хаксли. В романе Войновича развернута 

доведенная до абсурда воображаемая картина советской действительности XXI века. Она 

дается глазами героя романа писателя-эмигранта Виталия Карцева, который отправляется 

в Москву 2042 года, чтобы сделать репортаж о своей поездке. Он попадает в 

коммунистический город Московской ордена Ленина Краснознаменной 

Коммунистической республики, где правит Коммунистическая партия государственной 

безопасности (КПГБ), одним из основателей которой является Иисус Христос. В романе с 

гротескной остротой развернута тема осмеяния коммунистических вождей. Абсурдно 

звучат имена персонажей: Берия Ильич Взрослый первый заместитель Гениалиссимуса по 



98 
 

БЕЗО, Главный Маршал Москорепа, Пятижды Герой Москорепа, Герой 

Коммунистического труда, Дзержин Гаврилович Сиромахин — генерал- майор БЕЗО, 

Коммуний Иванович Смерчев — генерал-лейтенант литературной службы, Главкомпис 

республики и др. Абсурдность существования в Моско- репе подчеркнута 

многочисленными лозунгами: «Да здравствует Гениалиссимус!», «Кто сдает продукт 

вторичный, тот питается отлично!», «Предварительную литературу выучим и 

перевыучим!», «Составные части нашего пятиединства: народность, партийность, 

религиозность, бдительность и госбезопасность!». Писатель не проходит и мимо темы 

литературы в Москорепе, пародируя метод социалистического реализма и отрицая идею 

свободного творчества в Ордена Ленина Гвардейском Союзе Коммунистических 

писателей. 

Хроника конца ХХ века» вырастает из «руссоистской» идеи бегства из цивилизации в 

природу. Новая робинзонада сочетает в себе несочетаемое - черты идиллии и эсхатологии. 

Внешний план повествования, развернутого Петрушевской, фиксирует приметы 

выживания, приспособления к новым условиям жизни. Второй, внутренний, пласт 

повествования насыщается эмблематикой катастрофы и смерти. Обращает на себя 

внимание топоним - речка Мора: он, с одной стороны, резонирует с именем 

родоначальника жанра утопии, а с другой - благодаря русскому корню «мор» (смерть) - 

рождает ассоциацию с мифологическим образом Стикса. Многие выразительные детали 

текста говорят о том, что возвращение современного человека в первобытность 

происходит не только на социальном, культурном, но даже на биологическом уровне 

(«утолщения и наросты» на ногтях людей содержат явный намек на биологические 

мутации). Человечество - таков пафос «Новых Робинзонов» - движется вспять, в дикость, 

в пещеры, в логово, и - в отличие долгого пути восхождения к вершинам цивилизации - 

его падение вниз по эволюционной лестнице происходит стремительно и необратимо. В 

рассказе Петрушевской присутствует аллюзия на ветхозаветный миф о Ноевом ковчеге в 

финале: Молчит приемник. Значит, им удалось бежать, значит, вокруг не осталось никого. 

Так сюжет «Новых Робинзонов» включается в контекст эсхатологического мифа, 

соотнесение с которым концептуально важно для рассказа, материализующего 

мифологему конца света. Оставаясь верной поэтике эксперимента и парадокса и включая 

структурные элементы архаического жанра в рамку апокалипсической футурологии конца 

ХХ века, Петрушевская предъявляет свойственный ей, трагический вариант антиутопии - 

идиллию в мире после будущего. Отсылка к классическим произведениям в названии 

часто встречается у писательницы («Песни восточных славян», «Дама с собаками», 

«Новый Фауст», «Медея», «Новый Гулливер», «Теща Эдипа» и др.). Это дает 

возможность создать тот необходисый контрастный фон, на котором отчетливее 

проступает безумие и абсурдность жестокой повседневности. Сама семантика заглавия 

«Новые Робинзоны» отсылает к замечательной книге Д.Дефо о величии человека, 

который смог противостоять обстоятельствам. Петрушевская же скорее пишет о 

«расчеловечивании человека», о его страхах и комплексах. Антиутопия Л.Петрушевской 

построена как монолог восемнадцатилетней девушки, которая вместе с родителями уехала 

в глухую, заброшенную деревню: «Мои папа и мама решили быть самыми хитрыми и в 

начале всех дел удалились со мной и с грузом набранных продуктов в деревню, глухую и 

заброшенную, куда-то за речку Мору. Семья девочки, как первобытные люди, осваивает 

земледелие, живет натуральной жизнью: собирает ягоды, грибы, травы, разводят коз, 

старается полностью изолировать себя от покинутого мира. Петрушевская детально 

описывает быт семьи, еѐ вживание в новые условия, столь отличные от привычной для 

них городской жизни. Все силы семьи направлены на то, чтобы не умереть от голода, как 

умерли те, кто вовремя не убежал в деревню. Л. Петрушевская строит монолог девушки 

на внешне ровной, без всяких эмоций интонации. Он лишен каких бы то ни было 

эпитетов, сравнений. Находясь в лесу, на природе, юная девушка ни разу не восхитилась 

окружающей красотой. Все имеет только прагматическое значение - необходимо ли это 
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для дальнейшего существования. Становится очевидно, что в этом замкнутом мире 

смещены все эстетические и нравственные координаты. Мать спасает голодных 

подброшенных мальчика и девочку не из чувства жалости или сострадания, а потому, что 

видит в них возможность продолжения рода человеческого, когда там, во внешнем мире, 

все умрут. В повести нет характеров. Их заменила функция. Отец, мать, девушка лишены 

психологии общественного человека. Они - лишь биологические единицы, новые 

Робинзоны, создающие самодостаточным для жизни остров вне цивилизации, вне 

враждебного внешнего мира. Критик Л. Панн отмечает особенность антиутопии 

Петрушевской так: «Антиутопия реальна до предела: этот жанр носится в воздухе и 

обозначает не столько литератрные явления, сколько нынешнюю жизнь - жизнь после 

краха всех иллюзий, включая веру в человечество. …Социальные моменты играют тут 

малую роль; кошмар в жизни универсален, и вовсе не только быт его предопредил. 

Петрушевская пишет подчеркнуто асоциальные антиутопии. Она разрешает утопию на 

всех уровнях: любовь оборачивается кровавыми дефлорациями и бесполезными 

декларациями, семейное счастье - бессонными ночами и скандалами ». 

Петрушевская практически строит современный ноев ковчег, оставляя в нем самое 

необходимое для продолжения, а вернее, построения новой нормальной жизни: «Зима 

замела снегом все пути к нам, у нас были грибы, ягоды, сушенные и вареные, картофель с 

отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки с заброшенных в лесу усадеб, 

даже бочонок соленых огурцов и помидоров. На делянке, под снегом укрытый, рос 

озимый хлеб ». 

 

 Тема 15. Творчество В.Ерофеева.   

 

1. Биография.  

2. Статья «Поминки по советской литературе.  

3. Рассказы В.Ерофеева. 

 

Виктор Владимирович Ерофеев родился в Москве в семье дипломата 19 сентября 1947 

г. в семье советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева. Часть детства провел в 

Париже. Окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Института мировой 

культуры. Кандидатская диссертация «Достоевский и французский экзистенциализм» 

вышла в США отдельной книгой. Стал «начинающим» писателем в период застоя. Один 

из вдохновителей, создателей и авторов самиздатовского литературного альманаха 

«МетрОполь» (1978), ставшего явлением не только в литературной жизни 

Спустя тринадцать лет в предисловии к типографскому, первому в России, изданию 

«МетрОполя» (1991) В.Ерофеев вспоминал: 

«МетрОполь» оказался рентгеном, просветившим все общество. Мы увидели власть 

воочию: она уже не перла вперед на своем идеологическом бульдозере, как прежде, она 

едва ползла - маразматическая, деградирующая, разваливающаяся, но при этом готовая 

губить все живое, лишь бы ей не мешали догнивать. И в то же время эпопея «МетрОполя» 

показала, что той власти можно было сопротивляться и следовало сопротивляться. <...> 

От намордника - к свободе выбора, к выбору свободы. 

Опыт «МетрОполя» был не только испытанием для молодого прозаика, но надолго 

определил пафос сопротивления и свободу выбора, ставшие главными признаками его 

творчества. Сопротивления всему, что хоть как-то было связано с «советским», 

абсолютную свободу в выборе тем, героев, речевого поведения. 

В отклике на первую, изданную в СССР книгу Ерофеева Тело Анны, или Конец 

русского авангарда (1989) композитор А. Шнитке писал: «Вы... испытываете тот двойной 

эффект соприкосновения с издавна знакомым, но совершенно небывалым, то потрясение 

от встречи с адом и одновременно с раем, совершающееся внутри каждого из нас, ту 

абсолютную непостижимость чего-то, казалось бы, совершенно избитого и банального. Не 
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знаешь, от чего задыхаться - от возмущения кощунством сюжетов и характеров или от 

разряженной атмосферы замалчиваемой, но ясно ощущаемой мученической святости». 

В 1990 Ерофеев опубликовал в «Литературной газете» статью Поминки по советской 

литературе, писал о том, что «советская литература есть порождение соцреалистической 

концепции, помноженной на слабость человеческой личности писателя, мечтающего о 

куске хлеба, славе и статус-кво с властями, помазанниками если не божества, то 

вселенской идеи». Советскую литературу послесталинского периода Ерофеев разделил на 

официозную, деревенскую и либеральную, причем «деревенская и либеральная 

литература, каждая по-своему, обуреваема гиперморализмом». По мнению автора, в 

начале 1990-х годов возникает альтернативная литература, которая отличается «прежде 

всего, готовностью к диалогу с любой, пусть самой удал 

 возникает альтернативная литература, которая отличается «прежде всего, готовностью 

к диалогу с любой, пусть самой удаленной во времени и пространстве культурой для 

создания полисемантической, полистилистической структуры с безусловной опорой на 

опыт русской философии начала 20 в., на экзистенциальный опыт мирового искусства, на 

философско-антропологические открытия 20 века, оставшиеся за бортом советской 

культуры, на адаптацию к ситуации свободного самовыражения и отказ от спекулятивной 

публицистичности». 

Недовольство большинства критиков, вступивших в полемику с автором (А. Марченко, 

В.В. Иванов, Р. Киреев и др.), вызвало не только содержание статьи, но и противоречие, в 

которое, по их мнению, она вступает с творчеством самого Ерофеева, которому присуща 

эстетика отрицания. Писатель обращает внимание на ту сферу человеческого 

существования, которая традиционно воспринималась как «низ». При этом он активно 

использует «ненормативную» лексику, подробно описывает физиологические акты. 

Непрочность современного жизненного уклада, релятивизм в понимании жизненных 

ценностей необратимо влияет, по Ерофееву, на творческие возможности личности. 

Например, персонаж рассказа Болдинская осень (1985) в состоянии творческого подъема 

способен написать лишь несколько примитивных ругательств в адрес семьи, бабы, 

родителей, родины, Ленина, Машки, жизни, культуры, Блаженного Августина, кофе и 

Бога. 

Многие рассказы Ерофеева посвящены эротической теме, которую он рассматривает в 

разных ракурсах - например, в связи со склонностью человека к садизму (Попугайчик, 

1988; Жизнь с идиотом, 1991). Свойственная прозаику эпатажность в полной мере 

проявилась в этих и других произведениях, касающихся эротики. 

Первые рассказы «Ядрена Феня», «Приспущенный оргазм столетья», повесть 

«Трехглавое детище» были против всего: против лицемерия, игры в красивые слова, 

чувства, в идеологическую порядочность, государственную озабоченность верхов и 

коммунистическую нравственность низов. Герои Ерофеева сладострастно сбрасывали с 

душ все мало-мальски идеальное, высокое в телесные заботы и желания. Чтец-декламатор, 

много лет со сцены механически произносящий стихи русских поэтов о любви, приходит 

в восторг от расписанных мужскими и женскими гениталиями дверей в туалете в 

провинциальном городке и с тоской понимает, что его не хватает на подобную 

изобретательность и он, кроме НЕ, ничего написать не может («Ядрена Феня»). 

С тем же воплем НЕ существует и герой рассказа «Приспущенный оргазм столетья», 

пытающийся с помощью старой пишущей машинки напечатать в случайных словах 

ленивое наступление кон-ца века в его начальной обманчивой формуле: 

Боже ты мой, как все мелко и гадко! Как ублюдочно и натужно! НЕ ТО! НЕ ТО! НЕ 

ТО! Библиотеки ломятся от книг. Щекочет нос запашок пота. Уж не запахла ли это 

глубокомысленная литература с сентиментальными завиточками квелых волосков на 

подмышках? Трудовой пот и кровь, напор, призыв и плесень бедности... Литература - 

Дура. 
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В хор голосов, все порицающих и все отрицающих, включаются и размышления Игоря 

(«Трехглавое детище»), институтского преподавателя философии, предпринявшего 

попытку остаться романтиком и максимально выгодно приспособиться к системе 

социализма, где привилегии и власть давали возможность успеть насладиться светлым и 

сытым будущим уже в настоящем. Будучи зятем высокопоставленного партийного 

начальника, муж и отец, в перспективе ученый, Игорь влюблен в свою студентку 

Наденьку. Любовь оказывается единственным, что заставляет Игоря быть самим собой. 

Трагический случай (Наденьку сбила машина) лишает героя всех иллюзий, и только 

запавший в сознание любовный шепоток Наденьки: «Я бессмертна» открывает и герою, и 

читателю возможность выхода в иные миры, где вечная любовь и память о ней. 

Склонность к контрастам, повторам, составление фраз по принципу нанизывания бус, 

ироническое восприятие слов и смыслов, использование просторечий, нецензурной 

лексики - заставили многих критиков определить прозу В.Ерофеева как «авангардную». 

Следует отметить, что от 70-х к 80-м и 90-м гг. «авангардизм» В.Ерофеева все возрастает. 

Перенасыщение когда-то запретным, а сейчас заполонившимрусскую литературу, 

способствует повышению внимания писателя к форме, приему. 

Роман «Русская красавица», написанный в 1980-1982 гг., отдельным изданием вышел 

через 10 лет, добавив автору известности и популярности. Сама тема романа (жизнь 

московской проститутки) и фабула достаточно традиционны для русской досоветской 

литературы: красивая девочка из провинции хочет красиво жить и едет в Москву за 

счастьем. Но, оказывается, единственный путь к нему - власть и деньги. И вот Ирина 

становится «телесной властительницей» мужских и женских тел (ее зовут «гением», 

«богиней любви») и обладательницей денег, достаточных, чтобы вволю пить, есть, и 

одеваться, как мечталось, в красивое и модное. Неожиданно забеременев, героиня 

оказалась между тремя противоположными желаниями: избавиться от ребенка, чтобы он 

не жил в этом грязном и продажном мире; родить мальчика пострашнее Гитлера, чтобы он 

физически уничтожил все человечество (начав с России); наконец, выйти замуж, пусть и 

за постаревшего, всю жизнь предававшего всех и себя, обласканного государством 

«писменника», родить ребенка и жить спокойной семейной жизнью, любя и воспитывая 

свое дитя. Финал тоже традиционный - проститутка кончает жизнь самоубийством, 

понимая, что при любом исходе ее материнство ничего, кроме новой грязи, принести не 

может. Вероятно, это дало основание некоторым критикам утверждать, что роман 

посвящен судьбе красоты, поруганной современной жизнью и беззащитной перед 

жестокостью. Думается, при всех красивостях телесного порядка и исключительной 

красоте Ирины (ее фото печатают в американском журнале, а проститутки Америки 

требуют от советского правительства защитить русскую красавицу), роман не столько 

сугубо эстетский, сколько художественно-публицистический, бунтарский против всего, 

что было и есть, против всех идей и концепций, которые вырабатывала русская культура 

за два столетия. 

По совокупности все это именуется одним словом - «блевотина». Увлекая 

современного человека идеями народничества, добра, мессианства, красоты, всеобщего 

счастья, русские писатели довели его до тошноты, лишив обыкновенной жизни, требуя от 

него деяний, жертв, подвига. «Ну ее к черту, эту Россию, пусть о ней другие пекутся. 

Хватит с меня! Хочу жить!», - с этими словами героини, уходящей из жизни, вполне 

соотносима позиция большинства персонажей романа, и, что самое важное, - позиция 

повествователя, очень близкая автору. Об этом свидетельствует обилие имен и цитат из 

русской литературы - от древней до современной, «конструирование» главной героини из 

образов героинь-проституток Л.Толстого, Ф.Достоевского, А.Куприна и т.д. и сюжета из 

мифо-религиозно-мистическо-социально-культурных обрядов, ритуалов (гадание по руке, 

явление мертвеца, чтение новой пьесы, хождение в народ); насквозь литературна и сама 

героиня в речевом исполнении: изъясняется она не иначе, как «потоком сознания», 

таинственными метафорами, ее монологи - вавилонское смешение стилей - от 
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сентиментального до площадно-базарного, сильно сдобренных иронией. Пародийность, 

гротеск, символичность, эпатаж, отрицание культа духовности, создаваемого не без 

помощи русской литературы, - все это превращает роман в идеологическую 

манифестацию неприятия деформированной обыкновенной человеческой жизни. 

«Поменьше думайте - побольше живите» - этот афоризм героини точно выражает 

направление авторского бунтарства. 

Книга «В лабиринте проклятых вопросов» (1990) состоит из эссе о Достоевском, 

Толстом, Чехове, Шестове, Сологубе, Сартре, Камю, Прусте и других русских и 

французских писателях. Согласно авторской самохарактеристике, в этой книге Ерофеев 

оставляет «без особого сожаления пределы чопорного академизма». Парадоксальная, 

выразительная и шокирующая эссеистика содержится в книгах Мужчины (1997), Пять рек 

жизни (1998) и Энциклопедия русской души (2000). 

В рассказе Жизнь с идиотом персонаж-идиот имеет внешний облик реального 

исторического лица - Ленина. Ерофеев создает образ мира-галлюцинации, причем даже на 

стилистическом уровне. Рассказ положен в основу либретто одноименной оперы, 

написанной А.Шнитке в 1986. 

Ерофеев стремится создать не только образы конкретных персонажей, выходящие за 

пределы сложившихся стереотипов, но и соответствующий им образ времени. Об этом 

свидетельствуют его размышления о романе «Страшный суд» (1991-1995).Это один из 

последних романов В.Ерофеева, вобрал в себя в качестве «черновиков» многое из его 

прошлых коротких прозаических опытов в мотивах (агрессивная телесность, прикрытая 

фиговыми листочками слов), образах (развратники и развратницы всех уровней от 

отдельного персонажа до страны и человечества в целом), многочисленных НЕ и НЕТ 

(образу жизни советских людей - «мы жили славно, как полные свиньи»; русской 

интеллигенции, сочетающей в себе «нечистоплотность» и «брезгливость»; человеку 

вообще, который есть «продукт природной недовоплощенности»; наконец, Богу, который 

сотворил этот мир). Потому возникает чувство, что все это уже когда-то было написано и 

читано и даже выморочная фабула узнаваема и, кажется, персонажи двоятся, троятся и 

заменяют друг друга. 

Модный писатель Сисин - одновременно персонаж романа другого писателя Жукова - 

оказывается еще и новым Фаустом, заключившим союз с дьяволом, и сыном Христа, 

пытающимся очистить мир концом света (Сисин просит, чтобы Бог устроил новый 

мировой потоп, уничтожив для начала Россию, которая нагрешила больше всех). 

Если говорить о поэтике романа, то к новшествам можно отнести, лишь бесконечные 

тире, членящие потоки слов на словосочетания, иногда части предложений и 

предложения. Понятно, что при этом все персонажи говорят, чувствуют и думают 

одинаково, так что, по сути, перед нами не столько роман, сколько постмодернистский 

текст, представленный текущим грязным потоком современной жизни, где все 

условность, все игра, демонстрация авторской эрудиции и способности перебрасываться 

словами как пустыми целлулоидными шариками. Но сколько можно играть в пинг-понг с 

действительностью, по мысли автора, плоской и замызганной, с удовольствием орудуя 

при этом отрицанием, как ракеткой? 

Легитимация садизма, носитель которого идентифицирует себя с жестокой властью, 

садизация власти, эксплуатирующей психологический механизм садизма, раскрыты в 

рассказе Вик. Ерофеева "Попугайчик". Здесь появляется образ палача, дающий 

представление о: 

1) психологическом типе садиста как палача, наслаждающегося мучениями своих 

жертв; 

 2) социальном типе "идейного" вершителя насилия, расценивающего 

убийство как свой гражданский долг; 

 3) "трудящемся", для которого пытки и убийство людей -- такая же 

профессия, как любая другая; 
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 4) ряде образов палачей, созданных литературой и проясняющих этот. 

Повествование от лица палача-садиста, о чудовищно-бесчеловечном рассуждающего 

как о нормальном, оправданном, необходимом и -- самым невинным тоном, побуждает 

вспомнить и "Сто дней содома" де Сада, и "Приглашение на казнь" Набокова, и "Смерть -- 

мое ремесло" Мерля, персонажи-либертины которых "мерцают" в герое-рассказчике 

"Попугайчика". Однако создание персонажей-симулякров позволяет также обнажить 

агрессивно-людоедское начало, коренящееся в коллективном бессознательном. 

Исповедь ерофеевского палача своеобразно окрашивает интонация мудрого поучения, 

стыдящей укоризны, неподдельного благодушия человека, не сомневающегося в своем 

праве "воспитывать" других на собственном примере. 

Главным средством характеристики персонажа и становится его речь. Автор 

осуществляет игру с различными стилевыми пластами: старомодно-витиеватым стилем 

эпохи Просвещения ("почтеннейший Спиридон Ермолаевич"; "Последующий срам вам, 

любезный Спиридон Ермолаевич, несколько знаком", «"Лепота!" -- молвил я, 

оглядевшись») и официально-деловым и разговорно-просторечным стилями современного 

русского языка ("В таких действиях закон не усматривает ничего предосудительного", "он 

и тебя заложил", «на всякий вопрос рапортует положительно"), прослаивая обороты речи 

далекого прошлого выражениями, несущими отчетливую печать советской 

действительности, и создавая пародийную версию ответа заплечных дел мастера на 

"челобитный запрос". 

Формулы преувеличенно церемонной старинной вежливости, используемые героем-

рассказчиком, чтобы представить себя почтенным, заслуживающим уважения человеком, 

вопреки его намерениям -- по принципу контраста -- оттеняют патологическую 

жестокость палача. "Взаимозаменяемость" лексики минувших веков и XX в. при 

обозначении однопорядковых явлений позволяет выявить зеркальное подобие костолома 

эпохи "Слова и Дела" и следователя сталинских времен, пытками выбивающего из 

арестованного требующиеся показания. Дыба у Вик. Ерофеева становится метафорой 

судьбы человека, попавшего меж зубьев государственной репрессивной машины.Герой-

рассказчик обосновывает свой садизм "идейно". Вкрапляя в его речь штампы 

тоталитарной пропаганды, автор дает их в пародийном виде ("понятие имею, как наши 

люди кричат на дыбе и как не наши", "доказать преимущество заморской птицы перед на-

шими воробьями и тем самым умалить нашу гордость"). Комедийное впечатление создает 

и стилистическая несогласованность в "идейно-выдержанных" высказываниях персонажа, 

свидетельствующая об уровне его культуры ("В таких действиях закон не усматривает 

ничего предосудительного и потворствует оным в их невинных забавах", "Грудь 

разрывалась моя от волнения, читая ваш челобитный запрос..."). 

Садистские воздыхания палача пародийно имитируют стиль лирической прозы. Полное 

несоответствие их умиленного сентиментального тона предмету переживаний -- зверской 

казни ни в чем не повинного человека -- позволяет вскрыть извращенный характер 

реакций героя на мучения и смерть, доставляющие ему наслаждение. И с каким смаком, 

как бы еще раз переживая оргазм, описывает он всевозможные виды пыток! Да и само 

письмо для палача -- средство продлить испытанное наслаждение хотя бы мысленно, в 

воспоминаниях. В такой форме проявляет себя зависимость садиста от объекта его 

садизма. И в то же время письмо -- акт нравственного садизма по отношению к отцу 

замученного, которому откровения палача должны причинять острую боль. 

Психологическая патология преломляет социальную патологию; они взаимно питают друг 

друга, образуя чудовищный сплав. Вик. Ерофеев заставляет читателя содрогнуться, 

десакрализует идеологию, укрепляющую в человеке монстра. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

Практическое занятие  1. 

 

Тема. Рассказы Л. Петрушевской. 

 

Задание: Прочитайте рассказы  Л.Петрушевской. Определите основные темы рассказов. 

Сделайте вывод об особенностях психологизма в творчестве писателя. 

Ключевые понятия: творческий метод, концепция личности, система образов, 

психологизм, тема, идея, проблематика,. 

 

 

План. 

 

1.Тема женской  судьбы в рассказах «Дитя», «Бедное сердце Пани» «Медея», «Нюра 

Прекрасная», «Бессмертная любовь 

2. Психологизм рассказов Л.Петрушевской. 

 

Литература 

Панн Л. Вместо интервью, или Опыт чтения прозы Л. Петрушевской вдали от 

литературной жизни метрополии // Звезда. 1994. № 5 

      Быков Д. Рай уродов // Огонек. 1993. № 18. 

    Барзах А. О рассказах Л. Петрушевской: Заметки аутсайдера// Постскриптум. 1995. № 1. 

Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX века. М., 2005. 

Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.) / С.И. Тимина, В.Е. 

Васильев, О.В. Воронина и др. СПб., 2005. 

 

 

Практическое занятие  2. 

 

Тема. Рассказы В.Токаревой. 

 

Задание: Прочитайте рассказы В.С. Токаревой ««Инфузория-туфелька», «Гладкое 

личико», «Ничего особенного». Определите проблематику рассказов. 

Ключевые понятия: концепция личности, система образов, психологизм, тема, идея, 

проблематика 

План. 

 

 

1. Проблематика рассказов  «Сказать – не сказать», «Инфузория-туфелька». 

 2.Современность в рассказах «Гладкое личико», «Ничего особенного 

 

Литература 

Римма Вейли (Лютая). Мир, где состарились сказки…: Социокультурный генезис прозы 

В. Токаревой // Лит. обозрение. – 1993. – №№ 1–2. – С. 24–29.  

Русские писатели 20 века: Библиографический словарь. – М.: Рандеву – АМ, 2000. 
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Практическое занятие  3. 

 

Тема. Рассказы  Т.Толстой.  

 

Задание: Выявить особенности рассказов Т.Толстой: гротеск, ирония, поток сознания, 

неожиданная концовка.  

 

                         План. 

 

 

1.Мотив игры в рассказах Т.Толстой  («Факир», «Поэт и муза»). 

2.Особенности рассказов Т.Толстой: гротеск, ирония, поток сознания, неожиданная 

концовка.  

 

Литература 

Черняк М. Современная русская литература.- М.: Форум,2008. 

Русские писатели ХХ века. Библиографический словарь.- М.,2000. 

Агеносов В.В. Феномен жизни и феномен времени. Проза Ю. Трифонова, Вл. Маканина, Т. 

Толстой// Агеносов В.В. и др. Литература народов России Х1Х-ХХ веков: Учебное 

пособие для 10-11  классов М., 1995. 

Бахнов Л. Человек со стороны// Знамя. 1988. № 7. 

Александрова А. На исходе реальности// Грани. 1993. № 168. 

Беневоленская Н.П. Лингвистический анализ рассказа Т. Толстой «Поэт и муза»// Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1990 

Вып. 3. 

 

Практическое занятие  4. 

 

Тема. Проблематика рассказов А. Геласимова. 

 

Задание:  Познакомиться с биографией писателя. Выявить особенности персонажей 

рассказов А.Геласимова. Почему рассказ называется «Нежный возраст»? Какой это 

возраст? 

 

 

                         План. 

1.Система персонажей в рассказе «Нежный возраст».  

2.Семейная тема в рассказе «Чужая бабушка». 

 

 

Литература 

Н.Родионова.Урок по рассказу А.Геласимова «Нежный возраст» // 
www.library/urok…rasskazu_agelasimova…vozrast… 

 

Практическое занятие  5. 

 

Тема. Нравственная проблематика рассказов В. Распутина. 

 

Задание: Сформировать у студентов представление о развитии жанра  рассказа. 

 

https://урок.рф/library/urok_po_rasskazu_agelasimova_nezhnij_vozrast_183320.html
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                         План. 

1.Трагизм новеллистики В.Распутина 90-х  годов. Рассказ «В ту же землю». 

2. Образ ребенка в рассказе «Нежданно-негаданно». 

 

 Литература. 

Современная литература.- М.: Первое сентября,2002. 

Русские писатели ХХ века: Словарь-справочник,2006. 

 

                                                   Практическое занятие  6. 

 

                    Тема. Рассказы  А.Солженицына 
 

Задание: Сформировать у студентов представление о развитии жанра  рассказа. 

Дать представление о жанре гуманистической  проблематике рассказ 

 

  План. 

1.Тема раскулачивания в рассказе  «Абрикосовое варенье». 

2. Две  женские судьбы в рассказе «Настенька».  

 

Литература. 

Современная русская литература. - СПб.: Академия,2005. 

Русские писатели ХХ века. Библиографический словарь.- М.,2000. 

Л. И. Колобродова. Концепция личности в рассказах А.Солженицына 1990-х годов // 

www.sociosphera.com / publication/ journal 

 

Практическое занятие  7. 

 

Тема. Рассказы  Ф. Искандера. 

 

Задание. Дать представление о проблематике рассказов Ф.Искандера. 

 

План. 

1.Цикл рассказов о Чике.  

2.Человек и война в рассказе «Люди и гусеницы».  

3.Проблематика рассказов «Оладьи тридцать седьмого года», «Козы и Шекспир». 

 

Литература. 

Выгон Н.С. Художественный мир прозы Ф. Искандера. М., 1992. 

Иванов С. О малой прозе Искандера, или Что можно сделать из настоящей мухи// Новый 

мир. 1989. № 1 

Иванова Н.Б. Смех против страха, или Фазили Искандер. М., 1990. 

Липовецкий М. Условия игры// Литературное обозрение. 1988. № 7. 

 

Практическое занятие  8. 

 

Тема. Новые имена  в драматургии 90-х годов. 

 

Задание. Дать представление о проблематике драматургии Н.Птушкиной. 

План. 

1. Стилизация в пьесе «Овечка».  

2. Женские образы в пьесе «При чужих свечах». 

http://www.sociosphera.com/
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Литература. 

М.Громова. Русская современная драматургия.- М.,2002. 

Практическое занятие 9. 

 

Тема. Рассказы В. Сорокина 

 

Задание.  Выявить черты постмодернизма в рассказах В.Сорокина 

 

                       План. 

1.Как создается образ русской усадьбы 

2.Какие приемы игры с текстом  использует автор? 

3. Интертекст в рассказе «Аварон». 

Литература. 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. Учебное пособие // Сайт 

«Электронная гуманитарная библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtm 

Русская проза конца ХХ века.- М.: Academia,2005. 

 

 

 

 

 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtm
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

Тематика СРС 

 

 

1  модуль 

1.Тема жертвенности в рассказе «Соня» Т.Толстой 

2.Жанр антиутопии в рассказе «Новые Робинзоны»Л.Петрушевской. 

3.Социально-нравственная проблематика в рассказе Б.П. Екимова «Фетисыч». 

4.Тема отцов и детей в рассказе В.Г. Распутина «Женский разговор». 

5.Жанровое своеобразие рассказа Л.С. Петрушевской «Черное пальто». 

 

1 модуль 

1.Проблематика рассказаЛ.Улицкой ««Дочь Бухары». 

2. Сатирическая сказка «Кролики и удавы» Ф.Искандера. 

3. В.Сорокин в контексте соц-арта. 

4. Современная русская поэзия: традиции и новаторство 

5.Поэтика рассказов Сергея Довлатова. 

Виды самостоятельных работ включают преимущественно письменное задание, в 

котором предлагается ответить на вопросы. 

Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – вместо анализа 

дан пересказ фабулы, 2 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 3 

– основные аспекты 

затронуты, идея произведения 

понята недостаточно верно, 4 

        4 
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– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

2. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

3. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

4. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

 

 

 

,  
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Применяемые образовательные методы и технологии 

В 

В   качестве  активных методов и форм обучения в рамках преподавания данной 

дисциплины используется следующее: 

1. Проблемная лекция. 

 Например, при изучении темы « Основные черты современного       

литературного процесса»             в начале лекции студентам предлагается проблемный 

вопрос: можно ли в современной литературе четко разграничить «высокую» литературу, 

массовую литературу и беллетристику? В результате изложения лекционного материала, 

содержащего различные точки зрения критиков и литературоведов на данную проблему, а 

также аналитическое рассмотрение ряда произведений современных авторов, у 

магистрантов  формируется собственное понимание принципов градации современной 

литературы. В конце лекции им предлагается ответить на поставленный вопрос, исходя из 

прослушанного материала. 

2.Эвристическая беседа. 

К каждому практическому  занятию  предлагается ряд вопросов по конкретным 

художественным произведениям современной русской литературы. На занятиях, 

основываясь на данных вопросов, проводится обсуждение художественного текста с 

целью выяснить свойства его поэтики и максимально полно осмыслить эстетическую 

ценность рассматриваемого произведения. Например, на практическом занятии « 

Рассказы В. Сорокина» основой беседы является поиск ответа на вопрос:  какую роль 

играет интертекст в  произведениях В.Сорокина, как автор использует аллюзии и 

реминисценции. 

3.Дискуссия. 

Практическое  занятие,  посвященное изучению драматургии,  проводится в форме 

дискуссии. Студентам предлагается круг тем, которые будут рассматриваться на занятии, 

а также требуется составить конспекты статей, в которых отражена сущность споров  по 

пьесе  «Овечка» Н.Птушкиной.  В процессе дискуссии они разделяются на несколько 

групп и в диалоге между собой и преподавателем отстаивают определенную точку зрения. 

Целью дискуссии является формирование у студентов представления о сущности 

литературных споров  через попытку поставить себя на место литературных критиков. 

 

Д 
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

 

№ Вид контроля Форма контроля Баллы Примечания 

1 Оперативный контроль Посещаемость 

Активность на 

практических занятиях, 

выполнение заданий 

Поощрительно-

стимулирующий балл 

(усидчивость, готовность 

к работе, 

ответственность, 

этичность, дисциплина, 

эрудиция, вовлеченность 

в учебный процесс) 

10 Студент может 

повысить баллы 

оперативного 

контроля с 

помощью 

отработок. 

2 Рубежный контроль Комбинированная 

форма: 

1. Письменное задание 

2. Устное задание  

20 Студент может 

повысить баллы 

рубежного 

контроля за счет 

дополнительных 

заданий, чтения 

наизусть 

стихотворения / 

стихотворений, 

пересказа 

содержания 

произведения. 

3 Итоговый контроль Устная форма: ответы на 

вопросы 

экзаменационного 

билета 

50 Студент может 

повысить баллы 

итогового 

контроля за счет 

дополнительных 

вопросов 

экзаменатора, 

заданий 

аналитического / 

творческого 

характера. 

4 СРС Письменное задание 

(ответы на контрольные 

вопросы) 

Устное задание (чтение 

стихотворения наизусть) 

20 Студент может 

повысить баллы 

СРС за счет 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя / 

дополнительного 

задания.  

 ИТОГО  100  
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 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

5. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

6. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

7. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – вместо анализа 

дан пересказ фабулы, 2 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 3 

– основные аспекты 

затронуты, идея произведения 

понята недостаточно верно, 4 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        4 

8. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

2-модуль   

6. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

7. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

        2 
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поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

8. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

9. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

10. Письменное задание (ответы на 

вопросы). 

Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан 

поверхностный анализ, не 

уяснена идея произведения, 2 

– дан полный анализ, уяснена 

идея произведения. 

        2 

Итого баллов  10 

 

 

Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 
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«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Комбинированная форма (письменная и устная форма) 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устная форма: ответ на теоретический вопрос 

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во лекционных тем – 1  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – дан 

неверный ответ, 2–3 – дан частичный ответ, 4–5 – ответ в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание основополагающих аспектов 

персональной модели писателя.  

 

Письменная форма: ответы на вопросы практических занятий  

 

Кол-во баллов за задание – 5 б. 

Кол-во текстов – не менее 3–4  

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 5 баллов (0 – отсутствует ответ, 1 – 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания, 2 – выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ соответствует сути задания. 

   

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (все задания выполнены в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ на теоретический вопрос в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание сути историко-литературного процесса 

рубежа веков, знание ключевых фактов биографии писателя, его творческого наследия; 

выполнен анализ не менее 3–4 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ на теоретический вопрос, 

выполнен анализ не менее 2 текстов, анализ не соответствует / слабо соответствует сути 

задания).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 
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Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании литературоведческих категорий, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании составляющих 

базовые категории и понятия терминов, разделов, функций, жанрового состава и т. д., 19–25 

(«отл.») – дан полный и верный ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

ответ частично верен, 13–19 («хор.») – ответ верный, отсутствуют примеры, 19–25  («отл.») – 

дан полный и верный ответ с примерами и минимальными ошибками. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

     

Модуль 1 

 

1. Что такое «литературный процесс»?  

2. Каковы особенности социокультурной ситуации 90-х годов? 

3. Почему в 90-е годы писатели обратились к жанру антиутопии? 

4. Какова современная литературная ситуация. 

5. Какова роль литературно-художественных журналов в литературном процессе 

конца ХХ века? 

6. Какие новые жанры появились в русской литературе 1990-х годов? С чем связано 

расширение жанрового диапазона? 

7. Кто из русских писателей стал лауреатом Букера? 

8. В чем суть полемики о современном литературном процессе? 

9. Какова эволюция «деревенской прозы»? 

10. Сравните творчество В.П. Астафьева 60-70-х и 80-90-х годов. 

11. Дайте характеристику художественного мира В. Распутина (на примере 

произведений конца 80-90-х годов). 

12. Каковы параметры художественного мира А.И. Солженицына? 

13. Покажите особенности преломления реалистических традиций в прозе 

Л.С. Петрушевской. 

14. Рассмотрите особенности сюжета в рассказах Л.С. Петрушевской. 

15.  Что такое «другая литература»? Как вы понимаете термин «андеграунд»? 

 

Модуль 2 

 

1.  Что такое постмодернизм: литературное течение?  

2. Как вы трактуете термин «интертекстуальность»? 

3. Каковы функции интертекстуальности в постмодернистском произведении? 

Рассмотрите с этой точки зрения какое-либо произведение («Голова Гоголя» или 

«Человек-язык» А. Королева; «Чапаев и Пустота» В. Пелевина; «Голубое сало» 

В. Сорокина). 
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4. В чем смысл комментариев в постмодернистских текстах? 

5. Проанализируйте мотивы и образы русской классической литературы в романе 

А. Битова «Пушкинский дом». 

6. В чем проявляется стилистическое новаторство Вен. Ерофеева в поэме «Москва – 

Петушки»? 

7. Как вы понимаете «феномен В. Пелевина»? 

8.  Основные мотивы в творчестве В. Маканина. 

9. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А. Солженицына. 

10. Семейная проблематика в рассказах Л. Улицкой.  

11.  Поэзия Д. Пригова. 

12.  Поэзия Л. Рубинштейна и Вс. Некрасова. 

13. Современные куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова.  

14. Творчество Н. Птушкиной. Специфика пьесы «Овечка». 

 

 

Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1.Социокультурная и литературная ситуация конца XX - начала XXI века 

2. Русская проза конца XX - начала XXI века: основные тенденции развития. 

3. . Проблемно-тематическое  обновление современной русской прозы 

4.Русская поэзия конца XX - начала XXI века:  проблемно-тематический  и жанрово-

стилевой диапазон. 

5. Русская драматургия конца XX -начала XXI века: традиции и новаторство 

6. Постмодернизм   как        доминирующая       художественная  тенденция 

литературы 1990-х — начала 2010-х гг. (В. Пелевин, В. Сорокин, Д.А. Пригов ). 

7. Образ Пашуты в рассказе  « В ту же землю»  В.Распутина. 

8. Женские образы в рассказах  В.Распутина  («В ту же землю», «Женский разговор». 

9. Основные темы поэзии Д.Пригова. 

10. .Характеристика творчества Дины Рубиной 

11. Русский реализм конца XX века (А. Солженицын, В. Распутин,  Л. Бородин, В. 

Маканин, Б. Екимов). 

12. Эмигрантская тема в рассказе Э.Лимонова «Mothers day». 

13.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

14.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

15. Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

16.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

17. Творческий путь  А.Азольского. 

18. Рассказ Б.Екимова «Фетисыч»- один из лучших рассказов 90-х годов.   

19. Характеристика творчества Ф.Искандера. 

20.Тема ответственности за судьбу человека в рассказе «Нежданно-негаданно» 

В.Распутина 

21.Особенности творческого метода В. Сорокина 

22. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

23.Постмодернизм в русской литературе. Основные представители. 

24.Основной миф и его деконструкция в романе В.О. Пелевина «Омон Ра». 

25.Роль литературных премии в общественной жизни. Лауреаты премии «Русский Букер». 

26.  Мифологизм пьесы «Овечка» Н.Птушкиной. 

27. Драматургия  новой-новой  волны (Н.Птушкина, М.Арбатова, М.Угаров ). 
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28. Особенности композиции рассказа «Абрикосовое варенье» А.Солженицына. 

29. Характеристика творчества А.Солженицына  90-х годов. 

30.Человек и красота в рассказе «Кавказский пленный» В.Маканина. 

31.Характеристика творчества В.Сорокина. 

32. Проблема власти и личности в «Белом облаке Чингисхана» Ч.Айтматова.  

33.Женская проза  (В. Токарева, Т.Толстая, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина и 

др.). Анализ одного произведения. 

34.Человек и война   ( Ф.Искандер « Люди и гусеницы», «Мальчик и война», О.Ермаков 

«Последний рассказ о войне»). 

35.Феномен русской литературной эмиграции. Третья эмиграция (В.Аксенов, Э.Лимонов, 

С.Довлатов). 

36.Тема женской  судьбы в рассказах Л.Петрушевской («Дитя», «Бедное сердце Пани» 

«Бессмертная любовь»). 

37.Жанр новейшей  антиутопии  («Лаз» В.Маканина, «Новые Робинзоны» 

Л.Петрушевской, «Записки экстремиста» А.Курчаткина). 

38.Диалектика человеческой души в рассказах «Соня», «Факир» Т.Толстой. 

39. Особенности творческого метода В. Сорокина 

40. Тема любви в рассказе «Сказать - не сказать» В.Токаревой. 

 

ТЕСТЫ. 

Вариант 1. 

 

1. В каком городе происходит действие рассказа «Сонечка» Т.Толстой? 

А) в  Ленинграде 

Б) в  Москве 

В) в Калинграде 

2.Герой рассказа «Люди и гусеницы» Ф.Искендера погибает во время 

        А) чеченской 

       Б) афганской 

       В) грузинско-абхазской войны 

3. Укажите произведения, написанные Л.Петрушевской 

  А) «Огонь и пыль» 

  Б)  « Рука» 

  В) «Черное пальто» 

 4. Определите, героиней какого произведения В.Распутина является Пашута 

  А) «Деньги для  Марии» 

  Б) «Живи и помни» 

  В)  «В ту же землю» 

5.В 90-е годы А.Солженицын пишет двучастные рассказы 
  А) «Один день  Ивана Денисовича» 

  Б)   «На изломах» 

  В) «Матренин двор». 

6. Героем рассказа   Б.Екимова «Фетисыч» является 

  А) старик 

  Б) рабочий 

  В) мальчик 

           7.В каком городе родилась  Л.Петрушевская? 

А)  в   Ленинграде 

Б) в  Москве 

В) в Киеве. 

  8. Назовите первый сборник рассказов Т.Толстой 

  А)  «Двое» 
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  Б)   « На золотом крыльце сидели…» 

  В)   «Ночь» 

 9.  К жанру новейшей антиутопии   относятся 

  А) «Записки экстремиста» А.Курчаткина 

Б) «Новые Робинзоны» Л.Петрушевской 

  В) «Медея и ее дети»  Л.Улицкой 

 

10. В каком году учреждена премия «Букер»?  

  А) в 1992 

  Б) в 1995 

  В) в 2000 

            

Вариант 2. 

1.Назовите лауреатов премии «Букер»? 

  А) А.Азольский 

  Б) В.Маканин 

  В) Ф.Абрамов 

2. Татьяна Толстая является внучкой 

  А) Льва Толстого 

  В) Алексея Толстого 

3. Кто получил премию Букер в 2001 году? 

  А) Т.Толстая 

  Б) Л.Улицкая 

  В) Л.Петрушевская 

4.  К жанру новейшей антиутопии   относятся 

  А) «Записки экстремиста» А.Курчаткина 

Б) «Новые Робинзоны» Л.Петрушевской 

  В) «Медея и ее дети»  Л.Улицкой 

 

5. Назовите имя писателя - автора сценариев кинофильмов "Мимино", 

"Джентельмены удачи", "Я есть. Ты есть. Он есть". 

А) Татьяна Толстая 

Б) Виктория Токарева 

В) Людмила Петрушевская 

6.Что олицетворяет собой образ реки Оккервиль в одноименном рассказе Татьяны 

Толстой? 

А) Край света 

Б) Петербургская окраина 

В) Мир, созданный фантазией Симеонова 

7. Назовите основные темы произведений Т.Толстой 

  А) детства 

  Б) одиночества 

  В) любви 

8. Родоначальниками русского постмодернизма являются 

  А)  А.Битов 

  Б) Вен. Ерофеев 

  В) Вик. Ерофеев 

9.Кто из писателей был лауреатом премии А.Солженицына? 

  А) В.Распутин 

  Б) Б.Екимов 

  В) В.Сорокин 
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10.Героиня рассказа « В ту же землю» хоронит мать 

  А) в лесу 

  Б) в деревне   В) на кладбище 

 

Вариант 3. 

1.Какую тему поднимает Л.Петрушевская в рассказе «Дочь Ксени» 

  А) тему свободы 

  Б) тему проституции 

  В) тему любви 

2.Укажите, какой художественный прием использует Т.Толстая в рассказе «Огонь и 

пыль». «Открой рот,- сказала Римма с ненавистью. И разинутом с готовностью 

Светланином рту насчитала,  борясь с головокружением кружением, все тридцать 

шесть – как они там помещались, непонятно, но это были точно зубы». 

  А) метафора 

  Б) гипербола 

  В) сравнение 

3. Что составляло важную часть жизни Симеонова (рассказ Татьяны Толстой "Река 

Оккервиль")? 

А) Чтение книг 

Б) Работа 

В) Прослушивание пластинок одной певицы 

4.В каком городе родилась  Л.Петрушевская? 

А)  в   Ленинграде 

Б) в  Москве 

В) в Киеве. 

5. Сколько рассказчиков в рассказе Т.Толстой «Лимпопо»? 

  А) 1 

  Б) 2 

  В) 3 

6. В каком году учреждена премия «Букер»?  

  А) в 1992 

  Б) в 1995 

  В) в 2000 

7. Татьяна Толстая является внучкой 

  А) Льва Толстого 

  В) Алексея Толстого 

8. Кто получил премию Букер в 2001 году? 

  А) Т.Толстая 

  Б) Л.Улицкая 

  В) Л.Петрушевская 

9. Укажите, кто из перечисленных писателей не является «деревенщиком» 

А) Ю.Трифонов 

Б) В.Распутин 

В) В.Астафьев 

10. Это фантастическое произведение Л. Петрушевской создано в жанре антиутопии. Его 

герои создают самодостаточный для жизни «остров» вне цивилизации, вне враждебного 

мира, в котором произошла какая-то катастрофа.  

а) «Новые Робинзоны»; б) «Черное пальто»; в) «Глюк»; г) «Чудо» 

 

       Вариант 4. 

1.Назовите произведения Валентина Распутина 1990-х гг. 

А) "Василий и Василиса" 
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Б) "Женский разговор" 

В)  "Уроки французского" 

2. Назовите имена современных драматургов. 

А) Л.Зорин 

Б) Н.Птушкина 

В) Виктор Розов 

3.Кого из героев рассказа Владимира Тендрякова "Пара гнедых": "...любили дети и 

собаки, да и прочие животные тоже... его не любили взрослые..." 

А) Мирона Богаткина 

Б) Антона Коробова 

В) Володю 

4.Назовите новые писательские имена в русской литературе 1990-х гг. 

А) Олег Ермаков 

Б) Константин Воробьев 

В) Марина Вишневецкая 

5.Охарактиризуйте главного героя рассказа Татьяны Толстой "Река Оккервиль". 

А) Преуспевающий писатель 

Б) Творец своего собственного мира 

В) Мизантроп 

6.В чем проявляется творческая индивидуальность ТатьяныТолстой? 

А) Лексическое и стилевое богатство прозы 

Б) Обилие авторских отступлений 

В) Активное использование детективной интриги 

7. Определите основную тему рассказа «Сказать – не сказать» 

  А) Тема любви 

Б) Зависти и подлости  

8.  Назовите настоящую фамилию Эдуарда Лимонова.  

А) Савенко 

       Б) Запоев 

        В) Зорин 

9. Где происходит действие рассказа Э.Лимонова   «Mother”s day»? 

А) Нью-Йорке 

Б) Вашингтоне 

В) Далласе 

10. Укажите, какому поэту принадлежат следующие строки? 

 Умом Россию не понять — 

равно как Францию, Испанию, 

Нигерию, Камбоджу, Данию, 

Урарту, Карфаген, Британию, 

Рим, Австро-Венгрию, Албанию — 

у всех особенная стать. 

В Россию можно только верить? 

Нет, верить можно только в Бога. 

Всѐ остальное — безнадѐга. 

Какой мерою ни мерить — 

нам всѐ равно досталось много: 

в России можно просто жить. 

Царю с Отечеством служить. 

 А) Т.Кибиров 

 Б) И.Жданов 

 В) Д.Пригов 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Антитеза—в литературе:   1) выразительный оборот  речи,  в котором    со-   

держится явно выраженное противопоставление;  2) открыто    демонстрируемый         

контраст.  

 Антиутопия -  изображение негативных последствий воплощения     общественного     

идеала.  

Герой  литературный  -   образ, человека в произведении.  

Гипербола—  преувеличение свойств изображенного  предмета  с художественной  целью; 

один  из тропов с усилением  значения.  

 Жанр—  исторически сложившийся тип произведений, принадлежащих к  

определенному   роду литературы, с набором   устойчивых признаков.  

ИНОСКАЗАНИЕ – непрямое, скрытое изображение предметов, явлений, людей. 

ИНТЕРЬЕР – описание внутреннего убранства какого-либо помещения. Часто 

используется для косвенной характеристики персонажа. 

ИНТОНАЦИЯ – синтаксическое построение относительно законченного фрагмента 

художественного текста (фразы, периода, строфы), указывающее на то, как должна 

звучать художественная речь в этом фрагменте. 

ИНТРИГА - развитие действия в сложном сюжете произведения. 

ИРОНИЯ - скрытая насмешка. 

КОММЕНТАРИЙ - истолкование, разъяснение смысла произведения, эпизода, фразы. 

КОМПОЗИЦИЯ - структура художественного произведения. 

КОНТЕКСТ – "окружение", в котором создавалось и продолжало жить художественное 

произведение. Контекст может быть социально-историческим, биографическим, бытовым, 

литературным и т.п. 

КОНТРАСТ - резко выраженная противоположность черт, качеств, свойств человеческого 

характера, предмета, явления; литературный прием. 

КОНФЛИКТ - столкновение, лежащее в основе борьбы действующих лиц в 

художественном произведении. 

КОНЦОВКА - заключительная часть или эпилог литературного произведения. 

МИФ - древнее сказание о происхождении жизни на Земле, о природных явлениях, о 

подвигах богов и героев. 

МНОГОСОЮЗИЕ (полисиндетон) - оборот поэтической речи; намеренное увеличение 

количества союзов в предложении. 

МОДЕРНИЗМ - направление (течение) в искусстве, противоположное реализму и 

характеризующееся отрицанием традиций, условностью изображения и 

экспериментаторством. 

МОНОЛОГ - речь действующего лица, обращенная к собеседнику или самому себе. 

МОТИВ - в литературном произведении дополнительные, второстепенные темы, которые 

в сочетании с основной темой образуют художественное целое. 

МОТИВИРОВКА - зависимость всех элементов художественной формы произведения от 

его содержания. 

ПЕРСОНАЖ - действующее лицо литературного произведения. 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ - лицо, от имени которого ведется рассказ в эпических и 

лироэпических произведениях. 

ПОВЕСТЬ - средняя форма; произведение, в котором освещается ряд событий в жизни 

главного героя.  

ПОГОВОРКА - краткое образное выражение, не имеющее синтаксической 

завершенности. 
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ПОРТРЕТ - изображение в художественном произведении внешности персонажа. 

ПОСВЯЩЕНИЕ - надпись в начале произведения, указывающая на лицо, которому оно 

посвящено. 

ПРИТЧА - назидательный рассказ о человеческой жизни в иносказательной или 

аллегорической форме. В отличие от басни объясняет отвлечѐнные, например, 

религиозные, проблемы. 

ПРОБЛЕМА - вопрос, который исследуется писателем в произведении.  

ПРОБЛЕМАТИКА - перечень проблем, затронутых в произведении.  

ПРОЗА - художественное произведение, изложенное обычной (свободно организованной, 

а не стихотворной) речью.  

ПРОЛОГ - вступление в литературное произведение. 

ПРОСТОРЕЧИЕ – слова присущие народной нелитературной речи. Речь 

малообразованных носителей языка. 

ПРОТОТИП - реальный человек, чья жизнь и характер нашли отражение при создании 

писателем литературного образа. 

ПСЕВДОНИМ - вымышленное имя или фамилия писателя. 

ПУБЛИЦИСТИКА - совокупность художественных произведений, отражающих 

общественную и политическую жизнь общества. 

ПУТЕШЕСТВИЕ - литературное произведение, в котором повествуется о бывшем в 

действительности или вымышленном путешествии. 

ТЕМА - объект художественного отражения. 

ТЕМАТИКА - совокупность тем произведения. 

ТЕНДЕНЦИЯ - идея, вывод, к которому стремится привести читателя автор. 

ФЭНТЕЗИ – творческий метод романтизма, характеризующийся созданием произведений, 

основанных на мифотворчестве автора, имеющих ярко выраженное философское 

звучание. 

ЭССЕ – произведение эпического жанра, содержащее субъективные, нетрадиционные 

рассуждения автора, не претендующие на исчерпывающую характеристику и глубокую 

изученность поднятой проблемы. Эссе отличается свободной композицией и установкой 

на образный, афористичный язык, на беседу с читателем. 

ЮМОР – вид пафоса, основанный на комическом. В отличие от сатиры юмор не отвергает 

и не высмеивает комическое в жизни, а принимает и утверждает его как неизбежную и 

необходимую сторону бытия. Юмор является выражением жизнерадостности, здорового 

оптимизма. 

 


