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ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА

На рубеже веков и тысячелетий в сфере 
нашей литературы и литературоведения 

произошли коренные изменения. Несмотря 
на разнонаправленное приложение идео-
логических и творческих усилий, можно с 
большой уверенностью утверждать: в центре 
внимания авторов, критиков, издателей и 
читателей вновь оказалась проблема реализ-
ма в сфере художественного слова. Как же 
реагировал живой язык на смену обществен-
но-политических парадигм? 

Идеологический пресс, отчасти опреде-
лявший методологию писательской работы, 
сначала стремительно ослабел, а затем и во-
все прекратил существование. В обществе 
произошла резкая поляризация обществен-
но-политических настроений, выстроившая-
ся по оси, условно говоря, «патриотов-госу-
дарственников» и «либералов-демократов». 
Эти центробежные тенденции наиболее ярко 
проявились в жизни писательского союза. 
Почти на всех уровнях произошло деление 
единой структуры на параллельные орга-
низации, размежевавшиеся по идеологи-
ческому, творческому и иным принципам. 
Сегодня разъединение это не только продол-

жается, но и привело к дроблению литера-
турных кругов на все более узкие сегменты. 

Литературоцентризм, много веков гла-
венствовавший среди приоритетов этноса, 
сменился новой, пока не вполне прояснен-
ной моделью. По крайней мере, на некото-
рое время художественная словесность была 
отодвинута на периферию общественного 
сознания. Наиболее чувствительный удар 
испытали те элементы литературного про-
цесса, которые были у всех на виду. Лич-
ность писателя (бывшего пророка, демиур-
га, учителя жизни, инженера человеческих 
душ) подверглась негласной дискредитации. 
Были проведены эффективные атаки на 
Союз писателей, Литературный фонд, Ли-
тературный институт им. А.М. Горького, 
редакции журналов и газет, Центральный 
дом литераторов. Ощутимый урон понесла и 
самая распространенная методология писа-
тельской работы – реализм. 

Но что же происходило в выборе литера-
турных модусов и как это влияло на состо-
яние современного русского языка? Обозна-
ченная проблема вызывает большой интерес 
как у отечественных, так и у зарубежных 
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Темой статьи стала драматичная судьба отечественного художественного слова на рубеже милле-
ниума. Çдесь прослеживается бытование этого термина в разные периоды развития русской культуры; 
анализируются точки зрения участников острых дискуссий, до сих пор продолжающихся в нашей 
культуре; названы имена писателей, идентифицирующих себя как адептов нового реализма. В статье 
проанализированы тенденции дальнейшей эволюции современной литературы, продолжающей тради-
ции классики.
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любителей русской литературы, в чем не 
раз приходилось убеждаться в ходе встреч 
с читателями и специалистами из Вьетнама, 
Молдавии, Польши, Украины, Чехии.

Социалистический реализм, и в прежние 
годы мало принимавшийся всерьез крупными 
писателями, перестал быть догмой даже для 
ангажированных властью деятелей, а с кон-
чиной социализма вообще лишился офици-
альной платформы. Роль утвердившегося на 
литературном Олимпе направления взял на 
себя постмодернизм. Метод, долгое время бы-
товавший подспудно, вышел на поверхность 
культурного пространства; представители 
бывшего «андеграунда» в одночасье оказа-
лись в центре внимания, их приглашали на 
телевидение, посылали за границу, им пре-
доставлялись стипендии и гранты, вручались 
престижные премии, их произведения изда-
вались большими тиражами, одним словом – 
они стали наиболее востребованной частью 
отечественного литературного процесса.

Против постулатов постмодернизма вы-
ступали представители классических школ 
литературоведения, теоретики реалистиче-
ской направленности, например, богослов 
М. Дунаев, в чьем фундаментальном труде 
«Православие и русская литература» от-
четливо проявилось негативное восприятие 
данной методологии. Сами писатели, при-
держивающиеся традиционных культур-
ных ценностей, также не раз выражали свое 
неприятие доктрин постмодернизма. Как 
отметил А. Ким, «у музыкантов есть по-
нятие – оно выражается словом «нутро»… 
И от того, какое это «нутро» – богатое или 
бедное, глубокое или мелкое, зависит спо-
собность исполнителя волновать человека, 
захватывать его… Именно так и происходит 
утрата подлинного реализма: того, что пе-
реживается сердцем человека. Все ругают 
постмодернизм, – так он же выразил свое 
«нутро», и оказалось что там скупо, бедно 
и, как бы сказать, не очень добро» [4: 36]. 
Çдесь не сказано, что «нутро» в сфере лите-
ратуры правильнее всего позиционировать 
как владение автора его инструментом – ис-
кусством слова, но это ясно из контекста. 

Критическое осмысление литературной 
ситуации тех лет происходило с некоторым 

запозданием. Растерянность писателей пере-
давалась и аналитикам. К тому же в под-
ходе к явлениям культуры порой наблюда-
лись безответственность оценок, разнобой 
выводов и откровенное нежелание понимать 
и слышать друг друга. Критика постмодер-
нистского толка продолжала восторгаться 
творениями своих кумиров, но безоглядная 
восторженность постепенно спадала. Поне-
многу в сознании критиков и литературове-
дов новейшего времени возрождалось стрем-
ление обернуться лицом к отодвинутому на 
периферию литературной жизни реализму. 
А когда этот разворот начал осуществлять-
ся, критики с некоторым удивлением для 
себя обнаружили, что реалистическая лите-
ратура за истекшие годы претерпела глубо-
кие, но еще не вполне понятные изменения. 
Реализм стал иным, не таким, как прежде, 
íîâûì.

В 1993 г. в журнале «Новый мир» (¹ 7) 
была опубликована статья Н. Лейдермана 
и М. Липовецкого. В современной им ли-
тературной действительности они отмечали 
появление нового художественного явле-
ния – «постреализма». Однако в тот момент 
авторам удалось лишь почувствовать проис-
ходящие в реалистическом искусстве мута-
ции, а проанализировать их на категориаль-
ном уровне время еще не пришло. 

Çатем в журнале «Çнамя» (1996, ¹ 11) 
появилась статья К. Степаняна «Реализм как 
спасение от снов», где прозвучала обеспоко-
енность автора тем, что господствующее в 
литературе направление – постмодернизм – 
стало быстро терять свою популярность, ибо 
все чаще писатели задумывались о правде 
жизни, точном изображении действительно-
сти, потому что этого ждал от них читатель.

В общественном сознании постепенно 
вызревало понимание того, что реализм как 
художественный метод не только не утра-
тил творческих возможностей, но обладает 
серьезными перспективами для развития. 
Первый шаг в этом направлении сделали 
сами современные литераторы. В 1997 г. 
группа московских писателей молодого и 
среднего поколения, сплотившаяся вокруг 
творческого объединения московских проза-
иков, выступила с инициативой проведения 
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конференции, на которой предполагалось об-
судить наиболее насущные и острые вопро-
сы литературного процесса. В числе иници-
аторов дискуссии были М. Попов, А. Сегень, 
П. Паламарчук, А. Белай и др. В качестве 
девиза писательского форума сначала рас-
сматривался вариант «Новая русская про-
за», затем общими усилиями было вырабо-
тано и принято другое название – «Новый 
реализм». Об этом на конференции говорил 
Вл. Гусев: «…разговор явно назрел и оттого 
собрал столь богатый состав. Разговор имен-
но о реализме. Объяви устроители другую 
тему: «Московская проза» или что-то еще в 
подобном духе, – может быть, никто и не 
пришел бы. Слово «реализм» действительно 
стоит на нерве; чувствуется, что «реализм» 
нужен сейчас – со всеми прилагательными, 
которые к нему прилагаются…» [3: 65]. 

Среди участников и гостей конферен-
ции были известные авторы, критики, ли-
тературоведы, журналисты: Л. Аннинский, 
П. Палиевский, А. Мулярчик, Ю. Мамле-
ев, А. Ким, Л. Бородин, В. Смирнов и др. 
В основном докладе, сделанном автором 
этих строк, значительное место было от-
ведено историческому аспекту проблемы, 
проведены параллели с классикой. Сам тер-
мин «реализм» был соотнесен с философ-
ской дискуссией об универсалиях (эта пре-
емственность в генеалогии термина также 
отмечалась и в содокладе П. Паламарчука 
и выступлении Вл. Гусева). Подробно рас-
сматривалось бытование термина в русской 
классической литературе и в советский пе-
риод, а также реалистические тенденции в 
зарубежной литературе последних десяти-
летий. Ростки «новореалистической» эсте-
тики были представлены в координацион-
ном соотношении к эстетике и философии 
постмодернизма.

Но верность традиции еще не несет в себе 
принципиальной новизны. Реализм остался 
индикатором настроений, свойственных на-
шим современникам. Дух народных мнений, 
убеждений, симпатий и антипатий по-преж-
нему проявлялся в художественном слове, 
но в мироощущении современного писателя, 
работающего в рамках реализма, появились 
новые черты. Материалом большинства со-

чинений последнего времени явилась беспо-
койная, дисгармонично проявляющая себя 
душа современного русского человека. Иван 
Африканыч, Ôедор Кузькин, Иван Денисо-
вич, Матрена Васильевна, Егор Прокудин 
не меньше претерпели на своем веку, но их 
существование все-таки опиралось на воз-
можность благополучной жизни. Нынеш-
ние герои, как правило, лишены последней 
надежды, что привносит в звучание новей-
шей прозы эсхатологический, экзистенци-
альный оттенок, а событийному ряду этих 
книг свойственны определенного рода от-
чаяние, бесперспективность, брутальность, 
обусловленные не пристрастием авторов к 
описанию жестокости, а внутренним экзи-
стенциальным настроем.

Вторым штрихом, характеризующим 
«новый реализм», можно назвать изменив-
шееся отношение автора к своим героям. 
В книгах прошлых десятилетий авторская 
позиция к персонажам несла в себе черты 
учительства. Писатель держал себя как 
своего рода наставник, учитель, старший 
брат. Это проявлялось и в авторской речи, 
и в языке героев. В словах литератора того 
времени слышен оттенок проповеднической 
речи, произносимой с воображаемой кафед-
ры или иного возвышения. Яркий пример – 
сочинения А. Солженицына. Нынешний 
писатель-реалист обычно не устанавливает 
никакой дистанции между собой, героями, 
а также читателями. Отношения между 
ними строятся по горизонтальному принци-
пу. Отчасти это связано с тем внешним об-
стоятельством, что за последние 10–15 лет 
поменялось положение писателя в общест-
ве. Из человека влиятельного, всеми уважа-
емого и часто довольно состоятельного он 
превратился в фигуру гораздо более скром-
ную. Престиж профессии литературного ра-
ботника ныне резко снизился, и это не мог-
ло не отразиться в его сочинениях. Тем не 
менее это обстоятельство привнесло в звуча-
ние многих произведений дополнительные 
нотки доверительности, искренности, ис-
поведальности. Сочувственное отношение к 
человеку, уважение его как личности и яв-
ляется важнейшей чертой нынешнего писа-
теля-реалиста и отличается от позиции его 
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художественного оппонента, представителя 
постмодернизма.

Çакономерно, что идеологические, миро-
воззренческие перемены, произошедшие в 
душе литератора, с необходимостью потре-
бовали изменений в идейном наполнении, 
тематике, стилистике, повествовательной 
структуре, композиционных и языковых 
решениях. В частности, популярными жан-
рами в нынешней реалистической литера-
туре стали жанры размытые, текучие, диф-
фузные, где беллетристическое начало 
причудливым образом соединяется с авто-
биографизмом, эссеистикой и элементами 
публицистики. Читая сочинения многих 
современных писателей, нередко трудно 
отделить выдумку и фантазию от реально 
происходивших событий, в силу чего невоз-
можно четко идентифицировать жанр про-
изведения: повесть, рассказ или же – быль, 
воспоминание о том, что случилось с самим 
автором. Это обусловило и появление сме-
шанной фигуры героя-повествователя, ко-
торый практически неотличим от личности 
писателя. 

По итогам конференции был издан 
сборник материалов «Новый реализм». 
Писательский форум нашел отражение на 
страницах «Литературной газеты», «Не-
зависимой газеты», «Московского литера-
тора», журналов «Лепта», «Московский 
вестник», «Проза» и т.д. Суждения жур-
налистов были разными по тональности, 
но значимость состоявшегося разговора 
сомнению никто не подвергал. Более того – 
возникла своеобразная борьба за первенство 
в применении термина. 

Спустя несколько месяцев на страницах 
газеты «День литературы» появилась статья, 
подписанная псевдонимом «Çоил». В ней 
утверждалось, что в современной литературе 
появилось новое направление – «новый реа-
лизм», ассоциировавшееся в представлении 
автора статьи с именами таких писателей, 
как О. Павлов, П. Басинский и А. Варла-
мов. Продолжением спора была публикация 
статей О. Павлова «Особенности литератур-
ной охоты» (журнал «Москва») и П. Басин-
ского «Между нами, криминалами» («День 
литературы»). 

В данном случае важен не приоритет в 
использовании термина, а неподдельный ин-
терес, который вызвало, казалось бы, сугубо 
эстетическое явление. Чтобы внести ясность 
в понимание проблемы, стоит сказать, что 
словосочетание «новый реализм» («неореа-
лизм») появлялось в истории нашей литера-
туры неоднократно в случае необходимости 
обозначения очередного фазиса в развитии 
глобальной тенденции мирового искусства. 
Его употреблял И. Гончаров, неореалистами 
звали писателей начала ХХ в., новым реа-
лизмом поначалу именовали реализм ñîцè-
àëèñòèчåñêèé. 

Диалог был продолжен через 2 года. 
В 1999 г. в стенах Московской городской 
организации (МГО) писательского союза 
состоялась вторая конференция с тем же 
рабочим названием, подтвердившая, что 
направление критической мысли взято вер-
ное: интерес к обсуждаемым вопросам не 
остывал. В разговоре на сей раз приняли 
участие М. Попов, С. Казначеев, С. Сибир-
цев, А. Бархатов, Н. Дорошенко, В. Гал-
кин и др. Подробный отчет о писательской 
встрече был опубликован в газете «Москов-
ский литератор».

Развитие дискуссии последовало в жур-
нале «Подъем» (Воронеж, 2000). Весь пер-
вый номер его, названный «Специальным 
выпуском журнала», вышел под девизом 
«Новые реалисты – ХХI веку».

Третья конференция «новых реалистов» 
состоялась в МГО Союза писателей России 
в 2000 г. В ней приняли участие известные 
критики, литературоведы, писатели и жур-
налисты: Вл. Гусев, А. Мулярчик, С. Ôедя-
кин, Н. Переяслов, А. Бондарев, К. Пракаш 
Шрестха (Непал) и др.

И в последующие годы интерес к пробле-
матике новой реалистической методологии 
не ослабевал. Несколько раз диспуты на ту 
же тему проводил журнал «Москва». Под 
маркой этого художественного метода стали 
работать и изучать его молодые прозаики и 
критики: А. Карасев, Д. Гуцко, Ç. Приле-
пин, Г. Садулаев, Р. Сенчин, С. Шаргунов, 
А. Шорохов, В. Орлова, А. Ганиева, О. Çа-
ровнятных, А. Рудалев... Возникали все 
новые группы литераторов, исповедующих 
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принципы нового этапа в развитии русского 
реализма.

Разговор о судьбах нового метода не 
ослабевал и в дальнейшем. В 2005 г. в Со-
вете по прозе при Союзе писателей России 
состоялась дискуссия на тему «Новые пути 
реализма», вылившаяся в настоящую науч-
но-практическую конференцию, на которой 
прозвучали самые разные мнения, впослед-
ствии опубликованные в газете «Россий-
ский писатель». Открывший диалог М. По-
пов констатировал, что после временного 
торжества «партии постмодерна» ситуация 
в писательском мире в значительной мере 
изменилась: «…с присутствием реализма на 
страницах периодики стало полегче. Не го-
воря уж о последовательно проводящих реа-
листическую линию «Нашем современнике» 
и «Москве», даже «Новый мир» и «Ок-
тябрь» все чаще печатают вещи реалисти-
ческого плана. Издательства «Андреевский 
флаг», «Молодая гвардия», «Центрполи-
графиздат», «ЭКСМО» и др. выбросили на 
рынок обоймы литературы реалистического 
плана. Но палитра эстетических особенно-
стей тут самая широкая» [7: 170]. 

Приверженность к одному методологи-
ческому принципу, по его мнению, вовсе не 
стесняет самостоятельности художника. Со-
временные реалисты, как и авторы прежних 
эпох, пишут каждый по-своему, придержива-
ясь, тем не менее, вполне определенных ори-
ентиров. Пользуясь средствами современного 
русского языка, они добиваются впечатляю-
щих результатов, не утрачивая при этом ге-
нетической приверженности к корневой ху-
дожественной традиции. Впрочем, вероятно, 
сам природный строй нашей речи, который с 
ранних этапов эволюции российской словес-
ности ориентировал автора на приближение 
к правдивому отображению действительно-
сти. Еще Д. Лихачев со всей определенно-
стью утверждал: «Литература рассказывает 
или, по крайней мере, стремится рассказать 
не о придуманном, а о реальном. Поэтому ре-
альное – мировая история, реальное геогра-
фическое пространство – связывает между 
собой все отдельные произведения» [5: 9]. 

Интересную точку зрения озвучил из-
датель и прозаик П. Алешкин, заявив, что 

«у нас есть высочайшие достижения в про-
зе – никогда в русской литературе за всю 
историю не было такой ситуации, не было 
такого разнообразия. Взгляните, сколько 
видов реализма: виртуальный, метафизи-
ческий (Ю. Мамлеев), метаметафизический 
(В. Широков), мистический реализм, или 
вот – новый реализм. Тут, как в беге – свое 
подразделение. Там есть дистанция 100 ме-
тров, а есть марафонский бег, и у каждого 
бегуна своя тактика. Прозаики у нас тоже 
работают по-разному» [1: 5]. 

Молодой писатель С. Шаргунов также 
констатировал ослабление позиций постмо-
дерна, но в то же время призвал собратьев по 
перу работать мощнее и интенсивнее имен-
но в языковой, словесной сфере: «Реализм 
набирает обороты в современной литерату-
ре, что можно всецело приветствовать, хотя 
удары по нему наносятся с разных сторон. 
Среди моих сверстников можно наблюдать 
движение в этом направлении – возрожде-
ние реалистической традиции. Но реализм 
должен проявляться в написанных силь-
ных произведениях. Все ждут талантливых 
вещей, и когда они появятся, можно на-
звать литературное направление как угодно. 
Со стебовой, фельетонной словесностью у 
нас, по-моему, покончено. Тексты, пытав-
шиеся деконструировать реальность, высме-
ивать прошлое, «опускать» человека, сегод-
ня уже не ко двору» [8: 176]. 

Возражая против чрезмерного травести-
рования слова, понижения его философской, 
религиозной и эстетической значимости, но-
вые реалисты отнюдь не отрицают возмож-
ности применения таких языковых средств, 
как фантазия, метафора, ирония, игра, па-
родия, сарказм, центон, каламбур и проч. 
Но только при этом, по их мнению, нельзя 
уходить в сторону от центральной задачи 
литературы – просветления читательской 
души, оказания людям моральной поддерж-
ки, сочувствия их непростой жизни. 

Сторонник метафизического реализ-
ма А. Бычков упомянул о возможности 
и даже необходимости реалисту сражать-
ся с постмодернизмом его же средствами: 
«Мной был задуман и недавно опубликован 
цикл рассказов, где я атаковал Пригова и 
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Вик. Ерофеева и подверг их чудовищной 
казни, применив метод смешного, ирониче-
ского письма» [2: 175]. Важно заметить, что 
в эстетических спорах новые реалисты опи-
раются прежде всего на возможности родной 
речи на нынешнем этапе ее существования, 
не исключая никаких лексических источ-
ников: от народных говоров и диалектов 
до жаргонизмов и сленга. 

По-своему интересные взгляды мани-
фестировали другие участники дискуссии 
Л. Шевякова, И. Блудилин, Д. Черный, 
В. Галактионова, А. Варакин. Характерно, 
что среди участников разговора было немало 
тех, кто стоял у истоков нового направле-
ния. Çначит, по прошествии едва ли не де-
сятилетия они остались верны избранному 
курсу, что само по себе свидетельствует о 
продуктивности и перспективности данного 
движения.

Сегодня дискуссии о новом реализме 
продолжаются как внутри направления, так 
и вокруг него. Суть в том, что представители 
постмодернизма также пристально наблюда-
ют за достижениями своих визави и стре-
мятся пользоваться их инструментарием. 
Выдумывая свои фантасмагорические миры 
и ситуации, они понимают: чтобы читатель 
поверил в их вымысел, нужен определен-

ный процент правды. Еще на первой конфе-
ренции по новому реализму П. Палиевский 
подчеркнул: «Нужна хоть крупица правды; 
и одна маленькая крупица правды способ-
на выдержать тонны лжи» [6: 73]. Можно 
сказать немало любопытного о том, какими 
реалистическими приемами пользуются в 
своей работе такие популярные писатели, 
как В. Сорокин, В. Пелевин, М. Бутов и др., 
но это тема для иного исследования. Важ-
нее другое: в спорах о новом витке развития 
реализма неоднократно говорилось о том, 
что при всей важности чисто литературных 
аспектов проблемы на передний план чаще 
выходят не только соображения филологи-
ческого, эстетического порядка, но и фило-
софско-этические постулаты.

Позиционирование реализма состоит, 
на наш взгляд, не только в философском 
фундаменте мировоззрения, не только в по-
следовательном стремлении к соответствию 
художественного творения правде жизни на 
уровне художественного слова, но и в нрав-
ственном императиве, заключающемся в 
уважении действительности и преклонении 
художника перед жизнью как таковой, пе-
ред высшей Идеей, манифестирующейся в 
нашей жизни, перед Человеком, являющим-
ся средоточием тайны бытия. 
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The dramatic fate of Russian literature at the turn of the millennium is the topic of this article. It 
reveals the existence of this term in different periods of development of the Russian culture, examines the 
point of view of the participants of serious discussions still ongoing in our culture. The names of writers 
who today identify themselves as followers of the new realism are given. The article analyses the trends in 
the further evolution of modern literature, continuing the traditions of the classics.


