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ВВЕДЕНИЕ

За более чем три столетия образ писателя в России прошел сложную 
эволюцию. В светском обществе происходит его личностное самоопре-
деление в развитии новой литературной традиции – «поэт в истории» 
(Г. Державин), создатель «нового читателя» (Н. Карамзин), националь-
ный гений (А. Пушкин), духовный пассионарий (Н. Гоголь); определя-
ющим же моментом для обретения статуса становятся взаимоотношения 
«поэта» и «власти». Уже в XVII в. Симеон Полоцкий и протопоп Аввакум  
создают две модели поведения – конформиста, умного советчика и не-
примиримого оппозиционера, который становится нравственным про-
тивовесом для сильных мира сего. Отсюда – особая публицистичность 
литературной традиции, значимость биографического  дискурса, опреде-
ление «внутренней» эмиграции. 

Во многом данная традиция «истину царям с улыбкой говорить» 
предоп ределила особую миссию писателя в обществе и  постепенно пере-
ходит в особую духовно-нравственную и общественно-политическую роль 
писателя внутри культурной элиты общества, непременное его взаимоот-
ношение со светской властью. Утверждение в статусе приводит к тому, что 
массовое сознание начинает видеть в писателе «лидера мнений», «совесть 
нации» и «учителя жизни» независимо от его таланта литературного сочи-
нителя (народ в своей массе книг не читал). Общественное мнение дела-
ет из писателя определенный светский канон, однако читающая публика 
требовала динамического образа и обновления общества через литературу.

Литературное пространство определяется как сложная целостность 
и основывается на триединстве: текста, личности автора и коммуни-
кации. Начинают проявляться устойчивые черты мифотворчества как 
творческого мифа о себе, а также выстраивание ближайшим окружени-
ем писателя мифа биографического – на основе воспоминаний, мему-
аров, переписки и т. п., который непременно должен привести к созда-
нию целостной биографии. 

Вторую половину XIX в. следует определить как вершину литературо-
центрической эпохи. Личность писателя становится все более публичной, 
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от него ждут непосредственного влияния на общественный процесс, актуа-
лизации всего проблемного спектра вопросов, которые волнуют его совре-
менников, и стратегий их разрешения. Этот социальный заказ был своего 
рода общественной сверхзадачей, поставленной перед писателем. Он зани-
мается социально-политическим моделированием, ищет ответы на «про-
клятые вопросы», определяет образ героя времени и общественный идеал 
для подражания, выполняет прогностические функции. Но главное – об-
щественный статус писателя достигает своего апогея. Он в основных опре-
делениях – учитель жизни, духовидец, совесть нации – однозначно ста-
новится лидером мнений. Поднимается непосредственно и общественный 
статус литературы, ее влияние на массового читателя. В конце XIX в. фор-
мируются две последовательные стратегии медийного мифотворчества – 
в качестве профессионально задуманного и реализованного мифа о себе 
(В. Гиляровский) и противоречивого медийного героя (Л. Толстой).

Советский период можно определить как новую главу взаимоотно-
шений писателя и власти, с усилением трагической ноты. Какие бы вы-
сокие слова В. Маяковский ни говорил о приравнивании штыка к перу,  
участии писателя в общем коллективном деле и новом статусе пролетар-
ской поэзии как  форме литературного госзаказа, власть не оставляла 
писателю возможности для альтернативного существования, но также 
не могла отнять у него и личного права выбора. В общественном статусе 
писателя происходит разделение  на «официальную должность» и «обще-
ственное амплуа». Новый формат идеологического мифа был реализован 
на праздновании юбилея Пушкина в 1937 г. 

В целом 1930-е гг. можно определить периодом медийного вакуума, 
поскольку уровень отношений писателя со СМИ сугубо официальный: 
либо в свете оппозиции «свой – чужой» поддерживает генеральную ли-
нию, либо подвергается ожесточенной критике. 

В свою очередь военные годы можно назвать периодом гражданской 
самореализации в поэзии и публицистике, кратковременным периодом 
объединения литературных сил. Поскольку печатное слово выполняло 
патриотическую и пропагандистскую роль, то  поэзия и публицистика 
печатались в центральных и фронтовых газетах и имели огромное эмо-
циональное воздействие на аудиторию. 

Только во второй половине 1950-х гг., в начале «оттепели»,  писатель 
становится непосредственным участником информационного процесса. 
Мы имеем в виду не только публицистические выступления, издатель-
скую деятельность, а последовательные действия по  выстраиванию соб-
ственного медийного имиджа, который обретает черты осмысленного 
мифотворчества в контексте использования современных информаци-
онных средств и новых возможностей общения с читателем.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА ПИСАТЕЛЯ 

Эпоха перемен Н. Хрущева при всей своей противоречивости и «ли-
тературных» играх власти заложила основы медийности современного 
писателя. Новый генеральный секретарь ЦК КПСС решил, что именно 
литература выполнит одну из ключевых ролей в обновлении советского 
общества. Вместо тактики запугивания власть предложила заключить с 
ней своеобразный договор на лояльность. Для развития медийности пи-
сателя в обществе должна быть ситуация альтернативы или хотя бы ее 
иллюзия. При всей сложности взаимоотношений Хрущева с литерату-
рой и искусством в целом власть сделала ставку именно на литературное 
разоблачение сталинизма. 

Так, Хрущев поставил вопрос о публикации повести «Один день Ива-
на Денисовича» на Президиуме ЦК. Только после принятия решения она 
была опубликована в журнале «Новый мир» 18 ноября 1962 г. На следую-
щий день, 19 ноября, 2000 экземпляров «Нового мира» были отправлены 
в Кремль. Их раздали партийной «верхушке», а также всем участникам 
очередного пленума ЦК КПСС. Первоначальный тираж журнала соста-
вил 96 900 экземпляров, но по распоряжению Н. С. Хрущева допечатали 
еще 25 000. Через месяц Солженицына приняли в члены Союза писате-
лей, и одновременно вышла «Роман-газета» с «Одним днем» – тиражом 
еще 700 000. Следом последовала книга в издательстве «Советский писа-
тель» – еще 100 000 тиража. В результате произведение было опубликова-
но почти миллионным тиражом. Но уже в 1971 г. началось  изъятие всех 
этих изданий из библиотек. 

Марлен Хуциев, создатель одного из символов времени, фильма «За-
става Ильича», отмечает в одном из интервью неоднозначность самого 
определения эпохи: «Хрущевская оттепель – это совершенно неверный 
термин. Изменение социальной обстановки в стране началось еще до 
XX съезда КПСС. Это потом, задним числом, придумали “хрущевскую 
оттепель”. С именем Хрущева у меня скорее ассоциируется слово “за-
морозки”– вспомните разгром выставки в Манеже. Для меня оттепель 
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началась с того, что из газет исчезло имя Сталина. Ведь до этого оно 
набиралось жирным шрифтом, и любая газета от первой до последней 
страницы была, как оспой, покрыта: “Сталин, Сталин…”» [72, с. 9].

Однако средства манипуляции остались прежними – власть требо-
вала от литературы четкого следования советским идеалам и не допу-
скала малейшего инакомыслия.  Наступает период создания из литера-
турного произведения политического проекта. Наталия Солженицына 
вспоминала: «Сам Солженицын считал, что произошло чудо, оттого что 
сошлись необыкновенные обстоятельства и необыкновенные личности. 
Если бы Твардовский не был главным редактором “Нового мира”, если 
бы Никита Сергеевич Хрущев не стоял в то время во главе государства, 
если бы ему как раз в тот момент не потребовалось забить еще несколько 
гвоздей в гроб Сталина, “Иван Денисович” не увидел бы свет в СССР. И 
еще хорошо, что за эти 11 месяцев он не ушел на Запад: тогда в СССР его 
ни за что бы не опубликовали» [58, с. 12].

 Именно в это время причастность литературы к государственной по-
литике определяла и особый статус писателя, и тиражи его произведений. 
Более того, писатель получал доступ не только в литературно-художе-
ственные, но и общественно-политические медиа. Однако неповинове-
ние власти и даже выход из-под ее контроля сопровождался политическим 
скандалом, в котором СМИ уже формировали общественное мнение. На-
чинается идеологическое противостояние литературы и власти, которое 
нашло отражение в уголовных процессах над писателями, которых об-
виняли в антисоветской деятельности, и увольнением А. Твардовского с 
должности главного редактора «Нового мира». Возникает определение 
«писатель-диссидент». Зарубежные СМИ также провоцировали ситуацию 
в свою пользу. Для них на первый план выходит не художественная цен-
ность произведения, а политический контекст его публикации на Западе. 

Собственно скандал вокруг романа «Доктор Живаго»  развивался не 
столько вокруг содержания, сколько вокруг самого акта передачи произ-
ведения итальянскому издателю и того факта, что Пастернак принял Но-
белевскую премию без санкции политического руководства Советского 
Союза. Публикация литературного произведения становилась политиче-
ской акцией. Давая свое согласие, писатель понимал, что его ждет вну-
тренняя эмиграция и роль изгоя-отщепенца, с другой стороны, это при-
носило политические дивиденды в случае эмиграции.  «Официальный» 
писатель мог контактировать с западной прессой или литературными 
организациями только после разрешения высшего руководства. Широко 
известен такой факт. Находившийся на охоте Шолохов, получив теле-
грамму о присуждении Нобелевской премии, позвонил в Центральный 
комитет за разрешением ее принять. Менее известный факт – это ин-
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тервью К. Симонова журналу «Шпигель»  в защиту Шолохова как автора 
«Тихого Дона» (1975), данное по настоятельной «просьбе» М. Суслова. 

 Таким образом, публикация за рубежом становилась личным выбо-
ром автора: одни соглашались – другие искали пути к отступлению. Ар-
кадий и Григорий Вайнеры, написав в 1970-е гг. роман «Петля и камень 
в зеленой траве», в котором подробно описывалось «дело врачей-убийц» 
и убийство в Минске Соломона Михоэлса, пошли по третьему пути, о 
чем уведомляют читателя в предисловии к изданию в 1989 г.: «С учетом 
печального опыта гроссмановской “Жизни и судьбы”, сохранившейся 
просто чудом, авторы не показывали рукопись в редакциях, не хранили 
ее дома, а фотопленку с зашифрованным текстом укрыли в надежном 
месте, отклоняя лакомые предложения западных издателей, – это уже 
был горький урок Синявского и Даниэля» [14, с. 8]. 

Трудно не согласиться, что в советское время «знаковые» книги име-
ют свою судьбу, которую они должны пережить, прежде чем предстанут 
перед читателем. В этом плане огромную роль играло везение или по-
литическая конъюнктура. Во многом случай помешал выйти к читате-
лю уже во время «оттепели» романам В. Гроссмана «Жизнь и судьба» и 
А. Рыбакова «Дети Арбата». 

Актуальные литературные произведения печатались в обществен-
но-политических газетах, что открывало им дорогу к многомиллионной 
читательской аудитории и одновременно демонстрировало новое по-
литическое лицо власти, объявившей об эпохе перемен: стихотворение 
Е. Евтушенко «Похороны Сталина» («Правда», 1962 г.), поэма «Теркин 
на том свете» А. Твардовского («Известия», 1963 г.). В обществе сохраня-
ется особый формат доверия к литературному слову. Однако и сам факт 
появления произведений подобного рода в центральных газетах уже го-
ворил о многом. Формат медиа давал литературному произведению иной 
статус – политического манифеста, слова подлинной правды о том, что 
раньше можно было говорить полушепотом. Однако власть не допускала 
как инакомыслия, так и поиска новых форм в искусстве. Поэтому очень 
скоро свобода становится «ворованным воздухом» (перифраз из «Чет-
вертой прозы» О. Мандельштама в статье Синявского «Литературный 
процесс в России»).

Ситуация «за» и «против» создавала свои отношения с медиа. Жест-
кие меры по отношению к писателям реализуются по сталинской схеме: 
политическое решение власти – реакция товарищей по писательскому 
цеху  (разоблачительные статьи критиков, открытые письма) – обще-
ственное негодование «снизу» (письма в газету и собрания на местах).

Осуждение Б. Пастернака открывает целый постановочный сезон 
процессов над писателями и цензурных запретов литературных произ-
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ведений, среди которых суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем занимает 
особое место. Именно он поставил советскую интеллигенцию в ситуа-
цию выбора и показал двойственность самой «оттепели», когда, с одной 
стороны, за инакомыслие уже не репрессируют, а с другой – публикуют 
мнение только одной из сторон. Именно в этот период появляется формат 
«открытого письма» в газету как акта гражданского несогласия.  В январе 
1966 г. власть санкционировала медийную кампанию в «Известиях», где за 
короткий промежуток появляются статьи с риторическими для читателя 
заголовками: «Перевертыши» (Д. Еремин, 13 января), «Это предательство» 
(С. Рустам, 18 января), «Наследники Смердякова» (З. Кедрина, 22 янва-
ря). Вершина этой кампании – выступление М. Шолохова на XIII съезде 
КПСС, где он говорит, чтобы сделал народ с «этими молодчиками с черной 
совестью» в «памятные» 1920-е гг.

С противоположной стороны –  это открытые письма в органы вла-
сти и официальные медиа, к примеру, письмо литераторов В. Корнилова и 
Л. Чуковской в редакцию «Известий», ее же открытое письмо М. Шолохо-
ву, критика И. Роднянской – в Президиум Верховного Совета СССР (ко-
пия в «Литературную газету), математика Ю. Левина – в редакцию газеты 
«Известия», искусствоведа Ю. Герчука –  в редакцию газеты «Известия». 
По адресату мы видим, что творческая интеллигенция создает ситуацию 
заочной полемики, даже если в ней отказано сверху. Отметим также резо-
нанс в западной прессе: телеграммы от международных и национальных 
писательских организаций в поддержку обвиняемых были направлены 
непосредственно правительству СССР, письмо писателей Франции, Гер-
мании, США, Италии и Великобритании было опубликовано в «Таймс» 
(31 января 1966 г.). Власть понесла гораздо больший урон для своего имид-
жа, нежели в «деле» Пастернака. При этом сформировалась стратегия 
противоборства в СМИ, связанная с литературным инакомыслием.

 Во вступительной статье к сборнику «Цена метафоры» литературо-
вед Г. Белая подводит итог данного морального противостояния: «Страна 
разделилась – “образ врага”, еще не умерший, воскрес. Время до процес-
са было временем надежд на справедливость, силу легального протеста, 
весомость общественного мнения. Это была самая высокая точка в раз-
витии гражданского самосознания. Пик доверия к власти, жажда досту-
чаться до “верхов”, найти с ними общий язык» [8, с. 11].

Один из главных медийных феноменов этого периода – это история 
журнала «Новый мир», который состоялся благодаря гражданской по-
зиции А. Твардовского. Именно его возвращение в «Новый мир» делает 
издание центром литературной жизни в 1960-е гг. Он создал коллектив 
единомышленников и  особую атмосферу духовной целостности суще-
ствования авторов и редакции журнала. Все самое актуальное в литера-
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туре проходило через «Новый мир», но не всегда было напечатано. Н. 
Бианки вспоминала, как из сейфа Твардовского изымалась рукопись 
романа «Жизнь и судьба», «облаву», которую органы госбезопасности 
устроили на  роман «В круге первом». Возникает ситуация противосто-
яния между «Известиями» и журналом «Новый мир», которые относи-
лись к одному издательству, конфликт между официальной «командой 
Аджубея» и либеральной «командой Твардовского».

В играх с властью Твардовского нельзя назвать победителем, одна-
ко именно «Новый мир» становится пространством для контркультуры, 
где еще можно дышать «ворованным воздухом». Даже власть довольно 
долго принимала решение о закрытии журнала в 1972 г. Литература стала 
настолько политическим явлением в понимании власти, что пресека-
лись все свободные жесты, непосредственно с политикой не связанные. 

Конфликт писателя с властью приобретает форму открытого про-
тивостояния. Поскольку инакомыслие может причинить вред госу-
дарственной идеологии, многие мероприятия курирует КГБ (фактом 
является, что Солженицын был в разработке целого подразделения – 
9-го отделения 5-го управления). Более того, обостряется, как это ни 
звучит банально, противоборство двух систем, в котором писатель-дис-
сидент на вражеских «голосах» начинает играть знаковую роль и нередко 
приравнивается к государственному преступнику.    

В эпоху застоя к показательным процессам добавились освидетельство-
вания творческой интеллигенции в «психушках». Самыми яркими приме-
рами противостояния стали «дело» альманаха «Метрополь»  (три человека 
(В. Ерофеев, В. Аксенов, Е. Попов) были исключены из Союза советских 
писателей, двое (И. Лиснянская и С. Липкин) вышли в знак протеста) и 
процесс над Ириной Ратушинской, которая получила за публикацию сти-
хов в «Гранях» и правозащитную деятельность (1982) 7 лет лагерей.

Не менее сложными были отношения в эмигрантской среде. Так, 
Солженицын заявил, что «Архипелаг ГУЛАГ» – это политическое явле-
ние, направленное на разрушение советской системы. Во многом с его 
подачи состоялся самый громкий литературный скандал русского зару-
бежья – дело «Тихого Дона» М. Шолохова, уже «советского» нобелевско-
го лауреата. 

Отметим также роль журнальной периодики для молодых писателей. 
Тиражи того же журнала «Юность»  были такими, что после публикации 
в нем произведения автор в буквальном смысле просыпался знаменитым. 
Публикация означала многое, поскольку в сознании читателя автор ста-
новился выразителем своего времени, литературным голосом поколения.

Таким образом, медийность данного периода основывается  на вос-
приятии писателя в СМИ в традиционном ключе. Он должен  создать 
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актуальный литературный текст, благодаря которому получает узнавае-
мость и популярность у читателя. Именно текст продолжает оставаться 
краеугольным камнем для того, чтобы писатель представлял собой впол-
не определенную общественную персону, с которой традиционно при-
ходится считаться и власти.

Тем не менее поколение молодых литераторов-идеалистов поверило 
хрущевской оттепели. Один из них, молодой критик С. Рассадин, назвал 
свое поколение шестидесятниками. Позже он расширяет рамки данно-
го явления: «“Шестидесятники” – это псевдоним времени, и не было 
спора между Аксеновым, Окуджавой и Паустовским, между мной, Мар-
шаком и Чуковским. Вообще не было конфликта отцов и детей. Людей 
объединял не возраст, а нечто другое» [52, с. 37]. Феномен «шестидесят-
ничества», помимо своей идейной стороны, открывает принципиально 
новые возможности для публичного имиджа поэта в обществе. Эта пу-
бличность выражалась в потребности поэтов выступать перед большой, 
часто огромной аудиторией, за что их нередко называли «эстрадниками». 
Задавалась ситуация массовой узнаваемости, которая в формировании 
медийного имиджа выполняет одну из ключевых ролей. Поэтому можно 
говорить об их особой установке на медийность.

При этом «читателя» и «писателя» непременно связывает художе-
ственный текст. Писатель воспринимается читательской аудиторией как 
создатель актуальных литературных произведений. В духе традиции ав-
тор выполняет читательский заказ, установку на особый общественный 
статус. Согласимся с М. Голубковым, который при всех противоречиях 
«оттепели» называет ее последним периодом в русской культуре, когда 
«голос» писателя имел колоссальный полифонический резонанс: «Воз-
действие писателя на общественное сознание оказалось почти столь 
же огромно, как во времена некрасовского “Современника”. Такая си-
туация характеризуется совершенно особыми отношениями в системе 
“читатель – писатель”: между этими двумя важнейшими фигурами ли-
тературного процесса происходит интенсивный взаимообмен идей и на-
строений. Такие моменты, вероятно, являются наиболее плодотворными 
для литературы и для общества: обмен мыслительной и эмоциональной 
энергией, когда появление нового романа или цикла стихов рождает мо-
ментальный ответ в виде читательского письма или журнальной рецен-
зии, выводит литературу за рамки явления сугубо эстетического и пре-
вращает ее в сферу общественно-политической мысли» [22, с. 78].

Другой стороной становится актуальность поэтического слова, его 
документальность.  Поэзия откликается на события в стране и мире 
практически одновременно с журналистскими сообщениями, однако у 
поэзии есть несомненное преимущество – своя особая гражданская тра-
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диция и экспрессивно-эмоциональный язык. Поэзию Евгения Евтушен-
ко называют «поэтической журналистикой».  Отклик не всегда был уда-
чен в художественном плане, но имел огромный политический резонанс. 
Одной из главных черт шестидесятников была бескомпромиссность, 
идеализация революционных идеалов переносилась ими в советское на-
стоящее и задавала максимальную планку существования советского че-
ловека, что не могло понравиться власти. Очень скоро начались откры-
тые нападки власти на Евтушенко и Вознесенского (в 1962 г. на встрече 
с писателями Хрущев предложил Вознесенскому убираться из страны). 

На наш взгляд, феномен шестидесятников можно рассматривать в 
контексте эволюции статуса писателя первой половины XIX в.: от ро-
мантического идеализма и жертвенности декабристов к гоголевской тра-
диции проповеди-исповеди. Примечателен факт, что А. Вознесенский, 
Б. Окуджава, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко отказались принимать в трав-
ле Б. Пастернака даже формальное участие.

Далее мы рассматриваем основные этапы становления медийного 
образа писателя через личностные оппозиции. 

Оппозиция первая: 
Евгений Евтушенко vs Анатолий Гладилин 

как медийный герой и медийный автор

Личность Евтушенко – это попытка не только реализовать свой 
творческий потенциал через новые творческие формы и актуальные 
темы в поэзии, но и первый осмысленный акт медийного мифотворче-
ства, создание публичной поэтической биографии.

Евтушенко начинает создавать миф о себе, изменив фамилию – 
Гангнус на Евтушенко (фамилия матери), год рождения – с 1932 на 1933 
и место рождения – станцию Нижнеудинск на станцию Зима Иркутской 
области.  Был исключен из Литинститута за поддержку романа В. Ду-
динцева «Не хлебом единым» в 1954 г.

Определяющая черта его имиджа – готовность быть постоянно на виду, 
моментально отзываться на текущие события. При этом медийная пози-
ция Евтушенко – это прежде всего активный поиск  и создание ситуации, 
в которой он оказывается в центре внимания, потенциальная готовность 
к скандалу. Его миф о себе целиком основывается на публичности, когда 
творческая востребованность у читателя основывается на общественном 
и политическом позиционировании поэта, его особом статусе в обще-
стве: «Поэт в России больше, чем поэт». Популярность становится залогом 
для создания медийного имиджа. Яркий, эмоциональный Евтушенко на 
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протяжении всей своей жизни востребован в медиа и как «герой времени», 
и как ведущий авторских программ. В 2013 г., будучи больным, он не смог 
приехать на празднование своего 80-летия из США, но дал ряд интервью и 
принял участие в телемосте со своими российскими читателями. Евтушен-
ко продолжает притягивать к себе внимание. 19 сентября он выписывается 
из больницы, а спустя месяц становится героем очередного проекта – цик-
ла «бесед с Соломоном Волковым», где, по собственному заявлению, готов 
«набраться смелости для самоисповедальности».

В одной из своих ипостасей он совмещает литературу и обществен-
ную деятельность, занимаясь целенаправленным «возращением» рус-
ской поэзии (в рубрике «Антология русской поэзии XX века» в «Огоньке» 
были впервые после долгого забвения опубликованы стихи репрессиро-
ванных поэтов) или созданием ее целостного образа («Строфы века», 
сборник антологии русской поэзии в 4 томах). Свою автобиографию он 
также представляет как поэтическую («Весь Евтушенко»), т. е. голос по-
эта-современника в поэтических документах эпохи. Главный принцип: 
биография поэта – это живое отражение времени, его потери и взлеты, 
запечатленные в поэтическом слове, которое дает возможность для по-
эта стать одним из главных «голосов» времени.

Евтушенко всегда отлично понимал, что медийная востребованность  
основывается на неординарном, в меру эпатажном визуальном образе. 
Отсюда установка на яркие галстуки, «лоскутные пиджаки». Даже на 
Первом съезде народных депутатов Евтушенко вышел для выступления 
на трибуну в белом костюме. Чтение стихов для Евтушенко – это эстрад-
ный спектакль, своеобразный маленький перфоманс, читать и слушать 
его – это две большие разницы. Он придает большое значение визуаль-
ному образу, выступлению в качестве поэта на телевидении, понимая, 
что это принципиально иная перспектива для завоевания аудитории и 
самопрезентации. 

Можно сравнить Евтушенко – «телевизионного героя» – с другим 
шестидесятником на телевидении – Робертом Рождественским (про-
грамма «Документальный экран» в 1970-е гг.), чтобы ощутить, насколь-
ко Евтушенко получает удовольствие от собственной харизматичности. 
В наше время шестидесятников называли бы представителями моло-
дежной контркультуры. Показательно, что аудитория у них была гораз-
до большая, нежели у эстрадных исполнителей, поп-идолов. Это трудно 
осознать и представить в наше время, но поэты  собирали стадионы, их 
выступления в Политехническом вызывали небывалый ажиотаж. Поэт 
Дмитрий Пригов отмечает: «И этот их большой миф превзошел всяких 
Есениных и Маяковских. Они собирали невиданное количество людей. 
Ведь кто такой был Евтушенко? Он был одновременно для местного на-
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селения и Beatles, и Пушкин, и Маяковский, и какой-нибудь… (презри-
тельно) Минкин. Все вместе он был. Толпа народа ему внимала. Каждый 
по-своему переживал» [45, с. 116].

Главный медийный парадокс Евтушенко не в том, что он создал по-
эзию «факта», приравняв  ее к журналистскому репортажу, а в том, что его 
политическое лицо было разным в зависимости от события. Здесь он в 
какой-то мере также похож на журналиста, для которого непосредствен-
ная значимость  факта или события находится в этической парадигме «гу-
манистический – антигуманистический» и не зависит от идеологической 
установки. С одинаковой искренностью он протестует против убийства 
Альенде («Постановите президентской властью: / пусть вешаются только 
те, кто вешал, / и только те стреляются от страха, / кто на земле свобо-
ду расстрелял») и ввода советских танков в Прагу («Танки прошлись по 
Праге, / танки прошлись по правде»). Возможно, поэтому Евтушенко с 
равным успехом удалось свой медийный потенциал реализовать и в Со-
ветском Союзе, и на Западе, что крайне редкий случай. С начала 1960-х 
Евтушенко – один из самых «выездных» поэтов СССР (побывал в 94 стра-
нах), его произведения переведены на 72 языка. В 1972 г. дал интервью 
журналу Playboy. 

Все это нередко вызывало возмущение в среде советской интелли-
генции, поскольку создавалось впечатление о заигрывании с властью, 
отсутствии четких взглядов и политических установок. В период  опре-
деленности своей роли  Евтушенко сумел выразить творческую исклю-
чительность в динамичном образе поэта, который пишет поэтическую 
автобиографию «внутри» исторического времени, смены эпох. Поэти-
ческий голос должен это время запечатлеть. Происходит мифологиза-
ция личности поэта, который существует согласно тезису «поэт в России 
больше, чем поэт».

Миф о себе также строится на внутренней противоречивости, осо-
бой неуловимости поэтической личности: «Я разный – я натруженный 
и праздный. / Я целе- и нецелесообразный. / Я весь несовместимый, не-
удобный, / застенчивый и наглый, злой и добрый» (1955). Два принци-
па для самомифологизации, всегда интересные для читателя и зрителя, 
даже далекого от поэзии, – быть внутренне противоречивым и готовым 
оказаться  в центре события, в том числе скандального.

Е. Степанов считает: «Убедителен в качестве автопиарщика Евгений 
Евтушенко. Он создает себе имидж реальными хорошими делами – со-
ставил антологию “Строфы века”, вел телевизионную передачу, посвя-
щённую поэзии. И т. д. При этом, конечно, Евтушенко пропагандирует, 
прежде всего, себя самого. Но это не страшно» [64].

Д. Пригов: « – Но Евтушенко же неплохо себя чувствует?
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– (страстно) Не-ет… Ну как! Раньше он писал письмо какому-ни-
будь Брежневу, и все радиостанции мира: “Вот Евтушенко отправил те-
леграмму, что нельзя высылать Солженицына”. И все к нему: “Почему?! 
Что вы думаете?” А сейчас он пошлет чего-нибудь, никто и не заметит» 
[45, с. 117–118].

В многочисленных воспоминаниях о Евтушенко нам хотелось бы про-
цитировать два фрагмента. Первая подсказка в воспоминаниях Н. Бианки 
о «Новом мире», когда после активного участия и письма в защиту А. Твар-
довского Евтушенко появился в первых рядах тех, кого новая редакция от-
правляла на БАМ: «И тогда Женя пришел выяснять ко мне отношения.

– Ты чего на меня гонишь бочку? – спросил.
– Да потому что ты с этими басурманами едешь в командировку. 

Хоть подождал бы для приличия какое-то время!
– Нет, с тобой не соскучишься. Неужели ты не понимаешь, что каж-

дый день я должен где-нибудь мелькнуть? А иначе я выпаду из седла.
Как-то в другой раз Женя сказал:
– Представь на минуту, какой был бы кошмар, если бы я не родился.
– Признаться, я в этом никакого ужаса не усматриваю, – ответила я 

меланхолично.
– Пожалуйста, вдумайся в мои слова, – настаивал он. 
В ответ я только пожала плечами» [11, с. 162–163].
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Вторая подсказка в интервью Ольге Кучкиной в 2008 г. для книги 
«Любовь и жизнь как сестры»: «Я заметила. И всегда хотела спросить, 
почему ты так пестро одеваешься. В автоэпитафии, как бы от лица своих 
недругов, ты даже храбро употребляешь слово “попугай”. – Мне хвати-
ло в детстве видеть вокруг черные ватники заключенных, солдатские хаки 
и темно-серые рубашки “смерть прачкам”. Я люблю праздник красок и 
поэтому покупаю галстуки нашего русского дизайнера Кириллова, напи-
санные как будто радугой, а не просто масляной краской, а материал для 
рубашек иногда выбираю сам и заказываю их по собственному дизайну. 
Да. Я лоскутный человек – и мое образование было лоскутным. Я и повар 
точно такой же, как поэт. […] Так, честно говоря, я и стихи пишу. И даже 
антологии чужих стихов составляю. Да что такое сама природа? Это кажу-
щийся эклектизм, ставший гармонией» [28, с. 273]. 

При этом его писательское творчество и медийная биография не явля-
ются неделимыми. Е. Евтушенко умело играл роль героя эпохи и понимал, 
что именно медийная стратегия – это залог успеха у публики, возможность 
находиться в центре внимания, устраивая своего рода состязание с самим 
собой. В собственном мифотворчестве он создает медийные поводы по-
добно поэтическим текстам, которые выражают поэтическую рефлексию 
на политическое событие. Такого рода внутренний заказ обеспечивает по-
пулярность и востребованность, гражданскую позицию Евтушенко-поэта.

Сейчас, после празднования 80-летнего юбилея, мы по-прежнему не 
имеем целостного образа. Был не только в центре внимания, но так и 
остался «разным» в воспоминаниях и оценках многочисленных друзей 
и недругов. Евтушенко объявляет о своей особой «поэтической испове-
дальности» перед читателем. Но даже после многочисленных «юбилей-
ных» интервью сложно сказать, что перед нами – живой образ поэта, 
его собственный миф о себе или результат медийного мифотворчества, 
отношение к себе как поэту, т. е. явлению исключительному и во многом 
судьбоносному для своего времени и своей страны. 

Возможно, глубже всех личностный феномен Е. Евтушенко осознал 
С. Рассадин: «Что ж, любой из нас, кто – по призванию, по способностям 
или хоть по амбиции – надеется быть человеком традиции и культуры, 
должен оказаться готов к своему культурному одиночеству. Это входит в 
условия нашего существования. А у Евтушенко, в его взрывах сегодняш-
него отчаяния, с особенной обостренностью проступает то, что было яв-
лено в юности, но затем заглушалось экстравертностью, нередко – показ-
ной. То, что он – существо глубоко и безвыходно одинокое. Одинокий 
игрок. Одинокий подросток. Вот его, выражаясь по-умному, экзистен-
ция…» [52, с. 379].
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Если поэт – это «голос» своей исторической эпохи, то писателя-про-
заика можно назвать ее хроникером, летописцем повседневности. Писа-
тели-шестидесятники осознают внутреннюю необходимость быть сопри-
частными своему времени в качестве его непосредственного участника. 
После эпохи сталинизма с его идеологическим мифотворчеством и соц-
реалистическим каноном, когда писатель либо становился должностью, 
либо духовно-нравственным протогонистом власти, новое поколение 
выбирает  позицию активного современника, для которого журналист-
ская практика – одно из непременных условий как в плане жизненного 
опыта, так и поиске сюжетов и героев. Именно в этот период формиру-
ется новый литературный стиль, основанный на синтезе художественной 
и жизненной реальностей, литературного вымысла и документального 
факта. При этом литературу такого рода нельзя отнести к документаль-
ной прозе или литературе «фикшн» (позже С. Довлатов определит такой 
тип отображения литературной действительности как «псевдодокумен-
тальный»). Именно Гладилин одним из первых активно использует псев-
додокументальный принцип «времени и места» как условие для создания 
биографии своего героя-современника.

В центре произведения находится личность, которая приобретает 
необходимый жизненный опыт в повседневном общении, конкретных 
делах и событиях, размышлениях о своем месте в жизни. Присутствие 
в своем времени, активная жизненная позиция, наличие нравственных 
идеалов – все это способствует вовлечению  в современный жизненный 
процесс. Значимость времени определяет то, что личность  является 
потенциальным творцом истории. С. Рассадин вспоминает: «Хроника 
времен» на меня произвела впечатление, как “Герой нашего времени” 
Лермонтова, но она была написана студентом Литинститута. И для меня 
разница была очевидна. А написано так точно, т. е. про живого человека, 
а не про советско-писательский фантом» [52, с. 160].

Гладилин по-своему переосмысляет тезис «литература факта». Для 
прозаика, который создает художественную реальность, крайне важно 
обозначить достоверность происходящего. Жизненный опыт может но-
сить биографический, а может – профессиональный характер (редакци-
онная командировка в новые места, встречи с интересными людьми). 
Здесь Гладилину  помогает его журналистский «стаж» работы, умение ор-
ганично вплавить жизненные события в литературное произведение. Для 
произведений Гладилина  значимую роль играет достоверность события, 
личное присутствие автора.

Его творческий метод основывается на взаимопроникновении ху-
дожественного вымысла и документальности, создании эффекта досто-
верности путем «сложения» в тексте жизненного материала. Писатель 
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должен придумать сюжетную коллизию, образы героев, однако проис-
ходить все должно в «жизненном» пространстве. 

Уже  начиная с «Хроники Виктора Подгурского» литературный текст  
Гладилина – это своего рода смешение, коллаж из жизненных фрагмен-
тов разного уровня достоверности: «составлена из дневников, летописей, 
исторических событий и воспоминаний современников». Авторский 
стиль Гладилина можно назвать коллажным, поскольку он допускает 
различного рода вставки «чужих» текстов, не литературных, а непосред-
ственно документов эпохи. Все это создает у читателя ощущение особой 
достоверности происходящего, делает его сопричастным герою, а также 
«времени и месту» происходящего в произведении. Сам автор соединяет 
образ человека в истории и писателя, который одновременно является ее 
непосредственным участником и хроникером.

Журналистский опыт позволяет уловить не только детали, частные 
проявления, но и главное – дух времени в повседневности. Писатель 
должен найти своего героя, ездить по стране, изучать жизнь. Чем зна-
чимее само время, тем меньше для писателя возникает необходимость в 
процессе выдумывания. В свою очередь, роман о героях времени имеет 
гораздо больший читательский резонанс, нежели серия очерков. По та-
кому пути следует Гладилин, когда результатом журналистской коман-
дировки на Магадан становится повесть «Песни золотого прииска». 

Автору присуще внутреннее чувство историзма тех событий и вре-
мен, очевидцем и участником которых он является. В документах эпохи 
не бывает мелочей. С другой стороны, сама история – это необходимое 
пространство, та самая вторая реальность для полноценного осмысле-
ния современности. 

Исторический контекст дает возможность для писателя расширить 
рамки противостояния творческой личности и государственной систе-
мы в свою эпоху, представив данный конфликт как один из ключевых в 
общественно-политическом устройстве России. К тому же исторический 
параллелизм становится своего рода иносказанием, условным приемом, 
который позволяет продолжить общение с читателем. Образ революцио-
нера, борца за свободу должен вызывать аналогии с нонконформистом-
шестидесятником. В своих воспоминаниях Гладилин говорит, что ему  
так и не понятно до конца, как цензура не разглядела данный актуаль-
ный пласт в его исторических произведениях.  Следуя своим творческим 
принципам, писатель основывается на уже исторической достоверно-
сти и предлагает нам еще один вариант литературного коллажа, осно-
ванного на цитировании  научных трудов, исторических исследований, 
биографических материалов, перемежаемых сюжетными «мостами» и 
авторскими комментариями: «Евангелие от Робеспьера» (1970) и «Сны 
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Шлиссельбургской крепости. Повесть об Ипполите Мышкине» (1974). 
Весь этот материал автор должен связать в цельный сюжет и сопроводить 
своими комментариями. 

Отметим в целом примечательность и уникальность личности Глади-
лина, который последовательно выступает в медийной среде как автор 
«здесь», в СССР, и в качестве одной из ведущих медиаперсон «там» – на 
Западе. Среди шестидесятников его можно назвать самым последова-
тельным участником медийного пространства. Одной из знаковых ме-
диаперсон, которая дает системную оценку роли СМИ в становлении 
писательского имиджа и популярности у читателя. Именно он уме-
ет различать детали, подробности быта  и на их основе создавать образ 
своей эпохи, где журналистская наблюдательность становится ценным 
свойством. Гладилин, как никто другой в писательской среде, понима-
ет роль печатного слова в СМИ, значимость публикации  произведения 
в литературно-художественном издании с многомиллионными тиража-
ми: «В январском номере “Юности” вышли аксеновские “Апельсины из 
Марокко”, а в февральском – моя повесть “Первый день Нового года”. 
История, какую печатали, – особая новелла, да важно другое: наши кни-
ги опубликованы в журнале тиражом в шестьсот тысяч экземпляров! 
Если каждый номер “Юности” зачитывался до дыр, то сколько же у нас 
появилось читателей?» [20, с. 105].

 Он осознает символическую значимость деталей в отношениях вла-
сти и писателя как начало эпохи перемен  – лицо на первой полосе изда-
ния,  ангажированность со стороны ведущих СМИ, рейтинг и т. п.: «В ок-
тябре 1991 года я впервые официально прилетел в Москву. “Известия” 
меня встретили рецензией на книгу про скотину Пелла, с моим портретом 
на первой полосе. Кто жил при советской власти, тот помнит, какое зна-
чение имела даже не сама публикация, а ее место в газете. Ежедневно ко 
мне, на задворки Можайского шоссе, приезжали из газет, радио и телеви-
дения» [20, с. 297 – 298]. Об этом же в одном из интервью: «До этого мне 
не давали визу, несмотря на приглашения от “Огонька”, “Юности”. По-
сле поражения путча позвонили из посольства СССР и сами предложили 
визу. Я поехал на презентацию книги “Меня убил скотина Пелл”. И меня 
встретили московские родственники, которые всю жизнь выписывали 
“Известия”, – в руках у них был номер газеты с моим портретом на первой 
полосе. Я был уверен, что если во главе “Известий” стоит такой человек, 
как Игорь Голембиовский, значит, в стране все будет в порядке…» [19].

 Любопытно, что в аналогичном контексте осознал эпоху перемен и 
друг Гладилина, писатель Василий Аксенов, которого в конце 1989 г. в 
аэропорту встречали многочисленные представители советских СМИ и 
среди них самая рейтинговая на тот момент программа «Взгляд» во главе 
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с В. Листьевым. Далее, после многочисленных приемов, редакционных 
встреч, он отправится к своему отцу в Казань и удовлетворенно отметит: 
«Пресса и телевидение и здесь не обижают равнодушием. Две московские 
группы едут с нами вместе. Одна казанская впрыгивает в поезд за час до 
прибытия. На перроне вокзала сразу начинают снимать и не прекращают 
до отъезда. Раскрепощение средств массовой информации – это, пожа-
луй, самый разительный и благой признак перемен» [1, с. 398–399]. 

Или о нашем времени: «На тему о загадочной русской душе. К из-
вестному постулату “Поэт в России больше, чем поэт” теперь можно до-
бавить: “А презентация книги важнее, чем сама книга”. Нынче  братья-
писатели, за редчайшим исключением (я, например), книг не покупают, 
а ждут, когда их им подарят коллеги. <…> Правда, сейчас в России нет 
широкого литературного круга. Есть многочисленные малочисленные 
литературные кружки, которые стараются друг друга не замечать. Где вре-
мена, когда мы жадно читали даже не книги, а рукописи, данные нам на 
пару дней? А где прошлогодний снег?» [20, с. 38–39]. 

Показательно, что Гладилин не создает биографического мифа о 
себе, не стремится к медийной популярности. Журналистика для него 
становится профессией, дающей возможность реализовать право лич-
ного выбора и гражданского самосознания: от выступления на процессе 
Синявского – Даниэля, эмиграции в 1976 г. и последующих 16 лет работы 
в русской редакции радио «Свобода» и «Новой волне». Его журналист-
ская деятельность в качестве завотделом «Московского комсомольца», 
сотрудника «Комсомольской правды» и журнала «Юность» и особенно 
на Западе в роли ведущего и директора «вражеских голосов» всецело ос-
новывается на его гражданской позиции, возможности бороться с ре-
жимом, а не делать себе самопиар. Последовательный нонконформист 
в своих отношениях с властью, человек не только слова, но и поступка. 
Работая на «Свободе», он не столько занимался открытой антисовет-
ской пропагандой, столько вел культурный диалог с «другим берегом», 
где остались его учителя и друзья, где у него сохранялась определенная 
литературная репутация. Позже жена В. Катаева, который в свое время 
опубликовал в «Юности» «Хронику времен Виктора Подгурского», вспо-
минала: «Знаете, Толя, – ответила Эстер, – когда объявлялась ваша пере-
дача, посвященная ему, Валя вечером отключал телефон, закрывал на 
ключ дверь, зашторивал окна, и мы слушали радио» [20, с. 169].

 О своем эмигрантском периоде жизни и работы Гладилин пишет 
роман «Меня убил скотина Пелл», жанр которого не вмещается в рамки 
автобиографического, но становится своего рода противоположным от-
ражением популярного на телевидении жанра «мокьюментари». В нем 
присутствует не имитация документальности, а, напротив, реальные 
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события происходят в отчасти выдуманном пространстве, а место автора 
занимает литературный герой. С точки зрения формулировки обратимся 
к Сергею Довлатову, который в интервью Д. Глэду назвал свой авторский 
стиль «псевдодокументальным»: «То, что в Америке называется “нон-
фикшн”, то есть нехудожественная проза, становится сейчас очень попу-
лярно во всем мире. И бестселлерами чаще становятся не романы, а кни-
ги, построенные на какой-то фактической основе, – краеведческие книги 
или какая-нибудь история политического события, которое положено в 
основу книги и т. п. Я этим спекулятивно пользуюсь, пытаясь сделать свои 
рассказы документальноподобными, но они по существу “фикшн”, вы-
думки, замаскированные под документальные события. <…> Это художе-
ственная литература, созданная писателем, а не жизнью» [21, с. 90]. 

Гладилин также остается верен своему стилю и соединяет докумен-
тальное (опыт жизни «третьей» волны эмиграции, работа на радио «Сво-
бода», общение главного героя Говорова как с вымышленными, так и 
реальными персонами, среди которых В. Аксенов, Ю. Галич, В. Некра-
сов) и литературно-автобиографическое повествование (произведение 
начинается с самоубийства главного героя, который работает вещателем 
и разрывается между двумя семьями: дочерью и внучкой, оставленными 
в Москве, и женой, живущей с ним в Париже). Оригинальным выгля-
дит композиционный прием обратного времени, когда события напо-
минают обратный отсчет – от самоубийства Говорова до его приезда в 
Париж.  Главной в произведении становится социальная тема – судьба и 
деятельность русского писателя-эмигранта, но Гладилин в очередной раз 
выбирает литературную форму повествования. Наличие двух пластов – 
реального и вымышленного –  просто подталкивает читателя к выстра-
иванию четкой документальной линии, определению «кто есть кто». На 
данный счет высказался и сам автор: «Так кого же я имею в виду? Увы, 
для нынешнего читателя это не секрет, а вот потомки пускай гадают и 
мучаются» [20, с.112].

В интервью Юрию Коваленко в газете «Известия» «Во Франции цен-
зура круче, чем в СССР» читаем:

«И: В автобиографической книге “Меня убил скотина Пелл” ты 
описываешь, как на Западе ломается человек, оставшись без работы.

Гладилин: Я рассказал, как жила парижская эмиграция. Меня на 
“Свободе” называли “неприкасаемым”. Говорили: “Свободу” закроют, 
всех уволят, кроме тебя. А я пал первым. Вот и решил поведать об этом 
состоянии, когда на прекрасном Западе оказываешься в таком положе-
нии. Я испытал чувство ужаса, когда все зашаталось и рухнуло. Но как 
только закрыли мой отдел культуры на “Свободе”, Лев Копелев устро-
ил меня на “Немецкую волну” парижским корреспондентом. Немцы 
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мне очень помогли, и если бы я не ленился, мог бы зарабатывать боль-
шие деньги» [19].

Гладилину характерен особый принцип взаимодействия литерату-
ры и журналистики, его принцип документального коллажа в дальней-
шем будет индивидуально переосмыслен в творчестве его коллег по цеху 
Ю. Семенова, С. Довлатова, Ю. Дружникова. 

Добавим, что Гладилин мастерски владеет журналистскими жан-
рами, в том числе и такими эксклюзивными, как травелог, памфлет, 
фельетон, что нашло отражение в публикациях о Франции, которых, 
по заверению самого автора, около полутысячи. Писатель за границей 
осмысляет вечное и актуальное через ту страну, где он живет на протя-
жении многих лет. Образ Франции представлен в культурологическом 
(«прекрасная Франция или почти»), историческом (роман «Тень всад-
ника») и публицистическом ключе («Жулики, или Добро пожаловать в 
Париж!»). С 1995 по 1998 г. публикует в газете «Московские новости» се-
рию статей, очерков, фельетонов «Письма из Парижа». В августе 1997 г. 
его фельетон «Беды Франции» вошел в тройку лучших публикаций о 
стране, по мнению элитарного журнала «Международный курьер» 
(Courrier International).

В российских СМИ дает обстоятельные интервью об уходящей эпохе, 
пишет книгу воспоминаний «Улица генералов», которая лишена излиш-
ней патетики и содержит множество интересных фактов и рассуждений.  

Оппозиция вторая: 
Юлиан Семенов vs Сергей Довлатов – 
два медийных мифа в эпоху «застоя»

Показательно, что в эпоху «застоя» медийный миф о писателе созда-
ют авторы, непосредственно связанные еще и с журналистским творче-
ством. Именно два журналиста – Юлиан Семенов и Сергей  Довлатов –  
последовательно воплотили в сознании массовой аудитории целостный 
миф о себе: преуспевающей медиаперсоны и журналиста-маргинала. 

Оба показали в очередной раз, как может реализовать себя модель 
взаимоотношений с властью. Семенов, который был обласкан властью, 
сумев получить в советские времена грин-карту на поездки за рубеж, вел 
политическую полемику с эмиграцией, стал талантливым политическим 
репортером, создал литературный образ благородного чекиста, и  До-
влатов, который переслал свои сочинения на Запад и стал внутренним 
эмигрантом, уехав затем в США и во многом получив лишь посмертное 
признание. 
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Главное совпадение в их биографиях – оба умерли накануне эпохи 
перемен, когда могли полноценно реализоваться в новом качестве, но 
не успели. Именно поэтому мы рассматриваем их в рамках советского 
времени.

Однако в этот период в плане медийного мифотворчества мы на-
блюдаем разностороннюю картину, которая требует появления третьего 
участника – разрушителя мифов. Такой фигурой является журналист и 
писатель Юрий Дружников. В этот период  Дружников пишет роман о 
журналистах «Ангелы на кончике иглы», который сам определяет как 
«иронико-исторический».

В романе подробно описан период из жизни редакции газеты «Тру-
довая правда», можно сказать ее будни. Журналисты, по мнению Друж-
никова, являются «ангелическими персонажами», поскольку они «вест-
ники» правды или лжи, которую старательно выдают за правду. Именно 
журналисты создают не только персональные мифы, но занимаются 
идеологическим мифотворчеством, подменой духовно-нравственных 
ценностей в рамках целой страны. Показывая своих героев, редактора 
Макарцева, Раппопорта и других как людей непростой эпохи, автор ли-
шает их права на оправдание. «Весть», которую они доносят до читате-
ля, изначально строится на лжи, и человек не может перебороть систему, 
однако может ей воспротивиться и не быть таким, как все. Такие герои, 
готовые идти против системы, в романе есть. В частности, это образ Иев-
лева. В этом его право на свободу и журналистский долг, которые должны 
осознаваться в экзистенциальном смысле. Отсюда проблема внутреннего 
выбора – либо журналист сознательно творит нравственное зло, либо он 
готов страдать за правду и тем самым оправдывать высшее предназначе-
ние своей профессии.

Исследователь Л. Суханек полагает: «Однако в советской действи-
тельности значимость – нечто иное, она выражает служение системе,  ее 
идеям, прославляющим тоталитарное государство и ставящим коллектив 
выше человека. “Ангелы на кончике иглы” – анатомия журналистской 
среды, хотя вернее было бы сказать, её вивисекция. Это роман пред-
ставляет закулисные тайны советской журналистики – мафиозной, не-
дееспособной, для которой правда – собственность высших инстанций. 
<…> Автор романа “Ангелы на кончике иглы” показывает, что в жизни 
журналистов ложь лежала в основе деятельности, все одобряли ее как ме-
тод работы. Этические факторы не служили препятствием, журналисты 
партийной газеты в огромном большинстве неспособны к размышлени-
ям о морали. Для них ложь была правдой, а немногие, понимавшие это, 
находили прибежище в цинизме. Некоторые пытались писать правду, но 
она не востребовалась массовым читателем» [66, с. 204]. 
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Ю. Дружников использует в романе журналистские принципы по-
строения текста, новаторские повествовательные приемы. В частно-
сти, представляет своих героев через анкетные данные установленного 
образца, что служит фактором достоверности эпохи для читателя (все-
го в романе двадцать анкет у двадцати героев). Данный прием также 
становится ключевым в романе Ю. Семенова «Семнадцать мгновений 
весны».  

Таким образом, разрушение Дружниковым идеологических мифов 
приобретает определенную завершенность, где следует выделить свое-
образное триединство. Дружников  демифологизирует образ пионера-ге-
роя, образ классика и образ журналиста, создателя повседневных мифов, 
которые становятся составляющими целостного идеологического мифа в 
Советском Союзе. В своем художественном творчестве Дружников посто-
янно опирается на журналистский опыт и практику, широко использует 
приемы и методы журналистики. С точки зрения жанра он пишет доку-
ментальное расследование (о Павлике Морозове), документальный ро-
ман (ангелы и псевдоангелы-журналисты) и документальное исследова-
ние («Узник России»). В основе его творчества, как мы видим, находится 
переосмысленный факт, позволяющий автору прийти к художественным 
обобщениям и символическим образам и названиям («доносчик 001», «уз-
ник России», «ангелы на кончике иглы»). По сути, все три произведения 
являются отражением эпохи, в которую живет автор, и связаны общими 
темами – внутренней свободы, предательства за идею, права выбора. До-
кументальность – это важная черта литературы второй половины XX в. 
В СССР не существует еще понятия литература «фикшн», но общие тен-
денции находят свое отражение в различных жанрах как биографической, 
так и литературной направленности.

Развивая жанр политического детектива, Юлиан Семенов основыва-
ется на своем личном журналистском опыте, поездкам по разным стра-
нам, встречах с нацистскими преступниками. Поэтому его литературное 
творчество становится следующим шагом в его профессии. Семенов ак-
тивно пишет произведения на актуальные политические темы. Знание 
реалий и эрудицию он сочетает с аналитическими рассуждениями, ре-
троспекциями на историческую тему. Присутствует в его журналистском 
творчестве и сверхзадача – поиск Янтарной комнаты, похищенной во 
время Второй мировой войны.

В литературных произведениях образ автора реализуется в героях, 
которым свойственно рефлексировать, рассуждать на глобальные темы, 
напрямую не связанные с сюжетом. Среди прочих следует выделить 
двоих – журналиста-международника Дмитрия Степанова и разведчика 
Исаева-Штирлица.
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Журналист Степанов – это реальное лицо Семенова. В этом образе 
он воплотил свой опыт многочисленных путешествий за границу. Его 
герой интервьюирует нацистских преступников, занят поисками и воз-
вращением украденных во время Второй мировой войны ценностей и 
картин. В самых известных романах «Аукцион» и «Лицом к лицу» Семе-
нов нелицеприятно изображает представителей «третьей» писательской 
волны, что имело резонанс на Западе.  И на основе этого сложился миф о 
Семенове как сотруднике КГБ. 

Штирлиц – это уникальный персонаж советской литературы. При 
том, что у него не было конкретного прототипа, герой воспринимается 
как реальное историческое лицо. Во многом это заслуга Семенова, кото-
рый мастерски создал вокруг героя псевдодокументальное пространство, 
наполнив его географическими реалиями и историческими персонажа-
ми. У читателя возникает ощущение особой реальности происходящего, 
которое не выдумал автор, а просто было засекречено. Медийный фено-
мен сериала «Семнадцать мгновений весны» нашел свое яркое выраже-
ние в анекдотической ситуации. Генсек Л. Брежнев после просмотра рас-
порядился присвоить Исаеву звание Героя Советского Союза. Даже дата 
рождения у автора и героя совпадает.

Но еще более удивительна жизнь Исаева-Штирлица в массовом со-
знании. Его образ становится одним из литературных брендов и подвер-
гается народной мифологизации – герой уходит в анекдоты.

Как человек с задатками литературного продюсера, Семенов пони-
мает, что образ Исаева-Штирлица нужно эксплуатировать по максиму-
му. И здесь возникает дилемма, которая является центральным стерж-
нем всего медийного мифа писателя и журналиста. Этот герой слишком 
важен для самого Семенова, чтобы делить его с кем-то. С ним он может 
быть откровенным, через него донести свои мысли и рассуждения, ко-
торые открывают читателю другого Семенова, с ним он может прожить 
еще одну самостоятельную жизнь (9 романов, почти четверть века). Иса-
ев-Штирлиц – это идеал для писателя Юлиана Семенова.  Он во многом 
оказался заложником данной ситуации, популяризировал своего героя, 
но не стал извлекать пользу из его брендинга. Он создал героя, который 
прожил жизнь вместе с автором, став его альтер эго.

Персонаж Семенова обладал популярностью звезды первой вели-
чины. Отрывки следующего романа «Приказано выжить» печатались в 
1982 г. в газете «Правда». Была сделана радиопостановка с теми же акте-
рами. И здесь возникает своего рода противостояние – многим почитате-
лям фильма не нравится литературный образ героя, авторский стиль, ос-
нованный на постоянных исторических вставках, размышлениях от лица 
автора или самого героя. Но Семенов не пошел на поводу у читателя и не 
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сделал из своего героя советского Джеймса Бонда. «Одиссея» возвраще-
ния Исаева-Штирлица растягивается на целых три романа («Экспансия 
1, 2, 3»), в которых действия еще меньше, а реалии сужены. Когда в 1989 г. 
Семенов закончил цикл романом «Отчаяние», в котором герой оказыва-
ется в подвалах Лубянки, теряет жену и сына, многие недоброжелатели 
Семенова высказывались о том, что писатель вновь использует конъюн-
ктуру времени, изменив подобным образом судьбу героя. 

Как журналист, Семенов понимает необходимость создания соб-
ственного мифа в реальном времени, в котором уже автор является исто-
рической личностью и человеком, свидетелем времени. На встрече с чи-
тателями в Останкино в 1983 г. он говорит, что современный писатель не 
может не быть политиком. Он также осознает необходимость внешнего 
компромисса с властью. Можно сказать, что Семенов воплощает в себе 
парадоксальную раздвоенность советского человека, который не идет 
против системы, но при этом заменяет идеологемы на идеалы. Семенов 
не был антисоветчиком, и это было главным недостатком его биографии 
для времени перемен. 

Медийное мифотворчество – другая модель соотнесения личности и 
эпохи. Миф о себе и биографический миф тесно переплетаются и созда-
ются главным образом из повседневного присутствия-узнавания в медиа, 
позиционирования себя в обществе по определенной стратегии, привле-
кательной для определенной части читателей. Главный недостаток медий-
ного мифа – он обречен на противоречивость восприятия. Писатель от-
даляется от творчества и становится частным лицом, у которого есть свои 
друзья и недоброжелатели, достижения и эпизоды из биографии, о кото-
рых он сам предпочел бы забыть. При этом чем акцентированнее личность 
позиционирует себя в медийной роли, тем больше разночтений возника-
ет. Так, при жизни о Семенове существует два мифа, сопоставив которые 
мы получаем эклектичный образ: настоящий мужик, русский Хемингуэй, 
«великий авантюрист» (определение Е. Додолева), сотрудник КГБ и лите-
ратурный конъюнктурщик, медиамагнат и «феодал» (определение Э. Ли-
монова из «Книги мертвых»). Правда находится между всех этих мнений.

В конце 1980-х Семенов основал первый в СССР независимый ме-
диахолдинг «Совершенно секретно». В это время расследование на исто-
рическую тему или историческая «версия» представляет для читателя 
большой интерес. Он точно чувствовал конъюнктуру времени и коммер-
ческую выгоду, обладал цепкой хваткой и не боялся рисковать. К приме-
ру, первым напечатал рассказы Эдуарда Лимонова. В начале 1989 г. Юли-
ан на свой страх и риск опубликовал в проекте «Детектив и политика» 
два лимоновских рассказа: «Коньяк “Наполеон”» и «Дети коменданта» 
и лично вручил автору-эмигранту экземпляр во время очередного визита 
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в город Париж. Доживи до нашего времени, он бы очень грамотно дик-
товал моду в современной литературе, создавая литературные проекты.

В 2000-е гг. миф о Семенове был переосмыслен во многом стара-
ниями его дочери (биография в ЖЗЛ) и его ученика Е. Додолева (серия 
разоблачительных публикаций, документальный фильм). Автор был 
представлен как талантливый издатель и журналист, с которым по раз-
ным причинам (как политическим, так и коммерческим) свели счеты и 
устранили физически.

 В частности, Е. Додолев полагает, что в 1990 г. Семенов был опаснее 
как журналист, нежели писатель. В 2012 г. к 20-летней годовщине со дня 
смерти Семенова в «Комсомольской правде» выходит статья с говоря-
щим заголовком «Отца Штирлица убили из-за поиска “золота партии”. 
Здесь рассматривается основная версия устранения Семенова, непосред-
ственно связанная с возможностью вхождения холдинга «Совершенно 
секретно» в медийную империю Р. Мердока, что открывало свободный 
путь для публикации сенсационных материалов за рубежом. Версия об 
устранении Семенова спецслужбами на данный момент самая последова-
тельная, как будто имеющая логически выстроенную доказательную базу. 
Но в семеновском стиле хочется назвать ее «версией». Также проводится 
попытка осмысления феномена Юлиана Семенова: «Семенову хотелось 
и влиять на ход событий, и подкреплять это влияние материально. Но 
не получилось. Семенов не был последним героем – он был последним 
романтиком. Пусть и прагматичным романтиком, понимавшим приро-
ду бизнеса» [27, с. 5]. Или: «Юлиан Семенов был не просто писателем, 
которого любят и читают до сих пор. В течение всей своей неспокойной 
жизни этот талант демонстрировал крайне непопулярную в среде “креа-
тивного класса” модель поведения – эффективное сотрудничество с вла-
стью при сохранении собственной, порой экстремально критической по 
отношению к ней, и главное независимой позиции» [27, с. 5]. 

Другой случай Сергея Довлатова, который осознанно выбирает мар-
гинальную линию поведения по отношению к официозу и лишается воз-
можности полноценно реализовать себя в журналистском творчестве. 
Этот добровольный отказ от участия в официальной лжи закрывает для 
него также возможность публикации литературных произведений: «Лет 
с двадцати я более или менее регулярно писал и пытался печататься. Че-
рез какое-то время мне стало ясно, что мои рассказы не будут публико-
ваться в Советском Союзе. Затем, сообразно логике и здравому смыслу, 
они оказались на Западе, не без моего участия в этом, и публиковались в 
русскоязычных  изданиях здесь  начиная с 1975 года. <…> Продолжаться 
долго такая ситуация не могла: жить в Ленинграде, публиковаться на За-
паде и при этом находиться на свободе и в относительном благополучии 
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даже, ибо я продолжал работать и никаких особых драматических собы-
тий в моей жизни не произошло в ту пору. И я уехал» [21, с. 84].

 Собственно Довлатов создает свой вариант синтетического стиля на 
стыке литературы и журналистики. В отличие от Дружникова с его мас-
штабным полотном о журналистской деятельности и Семенова, который  
основывается в своих романах на политическом расследовании, он делает 
главным литературным героем Сергея Довлатова, т. е. персонаж целиком 
придуман автором. Поскольку писатель имеет дело с художественной ре-
альностью, это всегда вносит некоторую путаницу в отношения автора и 
созданный им художественный образ. Мы уже отмечали, что сам Довлатов 
называет в интервью Д. Глэду свой художественный принцип «псевдодо-
кументальным»: «У меня в связи с этим было много курьезных ситуаций, 
когда люди меня поправляли. Читая мои сочинения, они говорили, все 
это было не так, например, ваш отец приехал не из Харбина, а из Влади-
востока. Или история моего знакомства с женой несколько раз воспроиз-
ведена в моих сочинениях, и каждый раз по-разному. Была масса попыток 
объяснить мне, как всё это  на самом деле происходило. Во всяком случае, 
правды и документальной правды и точности в моих рассказах гораздо 
меньше, чем кажется. Я очень многое выдумал» [21, с. 90].

Личный опыт, умение вылавливать события, детали и типажи из по-
вседневности становятся основой для создания художественного мира 
Довлатова.  То, что в журналистике называют информационным пово-
дом, становится стилеобразующей чертой Довлатова-рассказчика, кото-
рый находит такие поводы для творчества в самой жизни. Это могут быть 
не только события, связанные с его личным опытом, но и события, кото-
рые произошли с людьми, которых он хорошо знал или встречал, одним 
словом, не придуманные изначально, но взятые за основу для придуман-
ной автором истории. Например, знаменитая «Иностранка». 

Маргинальный миф Довлатова также подразумевает, что автор нахо-
дится со своим героем в несколько фамильярных, приятельских отноше-
ниях, поскольку оба они превыше всего ставят личную свободу. Во многом 
этот принцип становится определяющим и для мифа биографического, 
где в принципе отсутствует академичность и соблюдение формальностей: 
А. Ковалева, Л. Лурье «Довлатов» (биографическая хроника, основой ко-
торой стали интервью для документального цикла о Довлатове), И. Сухих 
«Сергей Довлатов: время, место, судьба» (серьезное литературоведческое 
исследование о роли  Довлатова в социокультурном контексте своего 
времени), М. Веллер «Ножик Сережи Довлатова», Л. Штерн «Довлатов – 
добрый мой приятель» (книга воспоминаний), Ася Пекуровская «Когда 
случилось петь С. Д. и мне» (книга полемических воспоминаний о муже), 
В. Соловьев, Е. Клепикова «Довлатов вверх ногами», А. Генис «Довлатов 
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и окрестности», Е. Рейн «Мне скучно без Довлатова». Обратим внимание 
на образность и личный характер названий. При этом никто из друзей 
Довлатова не осмелился стать его биографом. Даже литературоведческое 
исследование Сухих – это Довлатов в контекстах «время, место, судьба». 
Где важным становится не его жизнь и даже не творчество, а модель по-
ведения свободного писателя в тоталитарном государстве.

Подчеркнем, что А. Генис эксклюзивность своего произведения «До-
влатов и окрестности» определяет как жанр «филологического романа». 
По его мнению, это – «изящная, но не беллетристическая словесность: 
эссе, дневники, письма, гуманитарная проза, включая всевозможные 
“романы без вранья”, которые мне больше нравится называть “филоло-
гическими романами”» [18, с. 279]; он не приемлет биографический ро-
ман в традиционном виде, называя последний гибридом художественной 
литературы non-fiction [18,  с. 281]. Или: ”филологический роман” видит 
в книге не образы, созданные писателем, а след, оставленный им. […] Это 
позволяет его считать разновидностью документального жанра – фото-
графии души» [18, с. 286–287].

У Довлатова был свой опыт редакторской деятельности – в 1980–
1981 гг. выходила газета «Новый американец» (всего 111 номеров). 
П. Вайль вспоминал, что это была частная газета «приятелей», которая 
расшатала стилистическое единомыслие в печати «третьей волны», особо 
выделяя новаторство авторской колонки Довлатова: «Начинали читать 
“Новый американец” с редакторских колонок Довлатова. И это были, 
конечно, временами маленькие эссеистические шедевры. Они опубли-
кованы. Но это не самая известная часть творчества Довлатова, но и мало 
кто знает, что Довлатов позволял себе забавные такие вещи: однажды 
он назвал колонку редактора “Колонной редактора” и вместо того, что-
бы что-нибудь написать, выставил все наши фотографии вертикально в 
столбик. В другой раз под стандартной рубрикой “Колонка редактора” 
нарисовал водоразборную колонку, из которой что-то такое капало, с 
какими-то облупившимися кирпичами, ржавым железом – Довлатов 
ведь замечательно рисовал» [15].

Примечательно, что в «Комсомольской правде» (03.09.2011) вышел к 
довлатовскому юбилею материал Дарьи Варламовой «Граненый стакан До-
влатова как мерило русской литературы». Это своеобразное путешествие по 
«Заповеднику», посещение реальных мест, беседы с очевидцами. Приятно 
удивляет знание корреспонденткой литературного материала и даже по-
пытки подражать авторскому стилю. Из литературного мифа (блестящий 
журналист, писатель-диссидент, брутальный гуляка, человек огромного 
роста)  массовое сознание переиначивает именно те черты, которые соот-
ветствуют национальному стереотипу и позволяют считать писателя «на-
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родным героем». В данном материале С. Довлатов удивительным образом 
повторяет судьбу А. Пушкина, который из человека и «живого» классика 
превратился в масскультовый бренд. Для экскурсий «по довлатовским ме-
стам» гораздо важнее не литературное творчество, а бытовые подробности: 
где новый классик жил, из чего пил и т. п. Массовым сознанием проводит-
ся мифологизация образа писателя, определение его как «своего».

Данная интерпретация мифа о писателе во многом предопределила 
скандал вокруг его первой официальной биографии в ЖЗЛ (автор В. По-
пов), когда был объявлен запрет на публикацию фотографий (фото не 
было даже на обложке) и бойкот биографии друзьями из «довлатовского 
круга». В. Попов оказался не из числа избранных, хотя и уловил нужную 
интонацию, написав беллетризованную биографию с претензией на жиз-
неописание. Хотя собственно из довлатовского контекста она не выбива-
ется – перед нами очередной субъективный опус, своего рода лирические 
мемуары.

Таким образом, Ю. Семенов и С. Довлатов последовательно реали-
зуют два медийных мифа в период «застоя», когда писатель находит себе 
пространство для творческой свободы и  умело манипулирует властью 
и осознанно строит свою маргинальную биографию «свободной лично-
сти» в несвободной стране.

Показательно, что обновление медийных образов пришлось на 
юбилейный для обоих 2011 год. В СМИ вышло «огромное» количество 
публикаций, документальных проектов. В  контексте официальных ме-
роприятий в Уфе открыли мемориальную доску на доме, где родился 
Довлатов (ноябрь 2011), в Ялте – памятник Семенову (сентябрь 2012). 
Уже само совпадение в датах рождения делает эти  две яркие личности 
своеобразным «тандемом» и поводом для сравнения. Нам думается, что 
продолжение следует.
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Оппозиция третья: 
Анатолий Приставкин vs Эдуард Лимонов – 

выбор своей общественно-политической роли в 1990-х

В начале 1990-х гг. происходит распадение статуса. Он постепенно 
утрачивает свои привычные социальные роли в советском обществе, а в 
дальнейшем происходит распадение его статуса и формирование нового 
эклектичного образа: роман писателя с властью закончился,  начинается 
его новый роман со СМИ. В конце 1980-х писатель активно востребован 
в медиа, в свою очередь медийная среда является отражением всего по-
лемического и разнообразного как на  общественно-политические, так 
и литературные события. 

В период перестройки роль литературы одна из самых значимых, 
читателю необходима литература жизненной правды и возвращенных 
духовных ценностей. Актуальным во времени становится выход рома-
нов Ч. Айтматова «Плаха» (1986) и А. Рыбакова «Дети Арбата» (1987), 
«возвращенная литература», круглые  столы и полемики в печатных 
СМИ. В перестроечный период влияние писателя на общественное 
мнение еще достаточно велико. Существует внутренняя установка на 
сотрудничество писателей с новой властью, непосредственное участие в 
политическом обновлении страны. Создается  соответствующая атмос-
фера для писателей-эмигрантов. Их «возвращение» становится выгод-
ным информационным поводом.  Виктор Ерофеев открывает рубрику в 
«Огоньке», самом массовом общественно-политическом журнале пере-
строечного времени, где  делает эксклюзивные интервью с В. Аксено-
вым, С. Довлатовым, Э. Лимоновым.  

В 1987 г. для рядового советского человека «самой читающей страны 
в мире» одним из символов начавшейся перестройки стал роман Анато-
лия Рыбакова «Дети Арбата». В какой-то степени повторилась история с 
политическим проектом «Доктор Живаго», но в противоположном иде-
ологическом ключе. В данном случае власть определила, что литератур-
ное произведение – наиболее эффективный способ для формирования 
нового общественного мнения по спорным вопросам недавнего исто-
рического прошлого. Парадоксален факт, что роман был словно предо-
пределен во времени своего появления пред читателем, поскольку едва 
не был опубликован в 1960-е  гг. Таким образом, именно А. Рыбаков, а не 
А. Солженицын создал для советского читателя первый полемический 
образ Сталина в литературе. Роман «Дети Арбата» относится к каче-
ственной беллетристике, и  со временем его оттеснили более «знаковые» 
произведения, однако ситуативная политическая роль бесспорна.
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Портрет Анатолия Рыбакова оказался на обложке журнала Time 
(второй после Солженицына), что в очередной раз явилось подтвержде-
нием того факта, что на Западе видели в литературном процессе и самих 
писателях не эстетическую ценность, а прежде всего политическую оп-
позицию, которую максимально выгодно можно презентовать в СМИ. 

В 1990-е лидером мнений становится недавний маргинал – поли-
тический изгой, рок-поэт. Начинаются политические и массмедийные 
спекуляции на основе биографических мифов, самым популярным из 
которых становится миф об убийстве Есенина. 

Наступает период не только личного выбора, но и создание групп 
по политическим интересам, разделивших писательскую среду на две 
линии: национал-патриотическую и демократическую, что привело к 
расколу и появлению двух союзов писателей 5 октября 1993 г. Каждая 
из них подготовила своеобразный манифест: «Письмо 74-х» в 1990 г. и 
«Письмо 42-х» в 1993 г. Определенная часть интеллигенции опасалась 
реставрации советского режима и, выбирая из двух зол, поддерживала 
не только ельцинские реформы, но и такие спорные политические дей-
ствия, как «расстрел Верховного Совета» в октябре 1993 г. Новая ситуа-
ция в стране  вела к размежеванию писателей по социально-философ-
скому (почвенничество-западничество) и политическому принципам 
(консерваторы-государственники и либералы-демократы). С заверше-
нием эпохи литературоцентризма прекращается концептуальное про-
тивостояние писателя и власти. Можно сказать, писатель сам определя-
ет свою общественную и личную судьбу.

К середине 1990-х произойдет окончательное распадение статуса на 
частные имиджи, на первый план выйдет личностная установка на пу-
бличность или непубличность. Писатель становится узнаваемой медий-
ной персоной. Диалог с властью представлен в нескольких возможных 
вариантах.

Показателен пример поведения писателей – участников Первого съез-
да народных депутатов СССР.  Системный выбор «кто не с нами» – либо 
«с властью», либо «против» – сменился правом личного выбора. Так, Евге-
ний Евтушенко заверил о поддержке творческой интеллигенцией реформ 
М. Горбачева и выступил с трибуны съезда по злободневным вопросам: 
проблеме национальной розни, монополии и «культе личности» государ-
ства (его сравнение государственного аппарата с огромным динозавром, у 
которого маленькая головка и неспособность видеть свой хвост), отмене 
депутатских привилегий (отдать депутатские комнаты под комнаты отдыха 
матери и ребенка – аплодисменты), беспартийном равноправии при за-
нимаемых должностях, возвращении гражданства для диссидентов и нака-
зании врачей-«психиаторов», которые насильно удерживали в психушках. 
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«Перестройка – это духовная революция и вторая Великая Отечественная 
война, на которой победа не должна нам стоить человеческих жертв» [29]. 
Тонко чувствуя ситуацию и основываясь на личных воспоминаниях, он 
уже как режиссер снимает фильм «Похороны Сталина» (1990). 

В новых условиях Евтушенко продолжает создавать медийный миф о 
себе. Так, в 1993 г. широкий резонанс имел его отказ от получения ордена 
Дружбы в знак протеста против войны в Чечне. Одним из первых стал 
выполнять просветительскую роль писателя и на телевидении (лауреат 
премии Академии российского телевидения ТЭФИ за лучшую просве-
тительскую программу «Поэт в России больше, чем поэт» (1998)).

Еще одним депутатом был писатель Борис Васильев. В 1989 г. он был 
членом комиссии по расследованию событий 1989 г. в Тбилиси и в том 
же году он вышел из КПСС, в которой состоял с 1952 г. Затем прекраща-
ет политическую деятельность, заявив, что писатель должен заниматься 
своим прямым делом, начинает серию романов об историческом про-
шлом России, пишет книгу воспоминаний. Однако в 2002 г. становится 
членом Комиссии по правам человека при Президенте РФ. 

Следующий пример В. Распутина как последовательного антили-
берала-почвенника, противника демократических реформ. Его присут-
ствие можно определить как вариант внутренней эмиграции. Выразил 
всю сложность художника, который преодолевает лихолетье со своим на-
родом. Его радикальные взгляды остаются неизменными в исторической 
парадигме. Распутин демонстрирует образ оппозиционера демократиче-
ской власти: от выступления на съезде до подписания «Письма 74-х», от 
поддержки КПРФ Г. Зюганова до члена Патриаршего совета по культуре.

Реформы Горбачева были конформистскими и не предполагали кон-
цептуальной политической модернизации страны, что выразилось в собы-
тиях августовского путча и распада СССР. С одной стороны, Горбачеву для 
придания реформам полновесности в глазах западной общественности и 
своего политического рейтинга необходима творческая интеллигенция и в 
первую очередь писатели, с другой – он понимает, что писатель, получив 
право говорить от первого лица, может утвердиться в роли лидера мнений 
и выйти из-под партийного контроля. Советский лидер побоялся выйти 
на непосредственный контакт с «тяжеловесом» масштаба Солженицына, 
его пугал антисоветский последовательный тон высказываний писателя, 
направленный на необходимость искоренения советской системы, а не ее 
реформирование. Возможно, это была одна из ключевых обоюдных оши-
бок власти и писателя, который мог претендовать на роль духовного лиде-
ра нации, обеспечить ее национальное единство. 

Кроме прочего, это время можно назвать временем реальных по-
ступков и реальных возможностей со стороны интеллигенции. Девяно-
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стые оказались последним взлетом шестидесятников. По определению 
Н. Ивановой, их «вторым дыханием» и «вторым временем». Хотя поэт 
А. Межиров отозвался более критично: «Но было нам разрешено / Не-
множко больше, чем дано / Природой или же Всевышним, / И оказа-
лось потому / Не по плечу, не по уму / И не по духу, то есть лишним» [71, 
с.14]. Именно в это противоречивое время они начинают реализовывать 
свой идеализм в сторону конкретных шагов сотрудничества с властью, 
участвуя в различного рода комитетах, общественных комиссиях. Мож-
но сказать, что на последнем этапе взаимоотношений писателя и власти 
происходит их странное сближение, поскольку целый ряд писателей ви-
дят свой долг в роли нравственного ограничителя при власти. Масштаб-
нее всего это проявится в акции власти по возвращению Солженицына и 
его выступлениях на телевидении.

Среди прочих самое значительное место «при власти» занимает пи-
сатель Анатолий Приставкин, для которого идеализм шестидесятников 
получил формат реального дела в построении демократического обще-
ства. С 1992 г. он возглавляет Комиссию по помилованию при Президенте 
РФ, после упразднения комиссии его назначают советником по поми-
лованию при Президенте РФ (2001). Отметим, что власть предполагала 
для комиссии, в которую на общественных началах вошли маргинальные 
для советского времени представители творческой интеллигенции, пи-
сатели, общественные деятели, представительские функции, а потому ее 
активная деятельность вскоре стала раздражать силовые структуры. Тем 
не менее комиссия создавала позитивный резонанс для восприятия рос-
сийской политической власти на Западе, а потому просуществовала около 
10 лет. Итоги ее деятельности – мораторий на смертную казнь и конкрет-
ные цифры – 57 тыс. заключенных был смягчен приговор, а почти 13 тыс. 
смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Созданная в 
1992 г. Комиссия по помилованию при Президенте РФ ежегодно рассма-
тривала по 5–6 тыс. уголовных дел, на рубеже 1990–2000-х – по 10–12 тыс. 
Всего по представлениям комиссии в стране помиловано около 55 тыс. 
человек, т. е. порядка 0,6 % от общей численности осужденных. Благода-
ря интеллигентской бескомпромиссности членов комиссии в России был 
сделан определенный шаг в сторону гражданского общества. 

Мы видим довольно редкий случай, когда писатель пришел к диало-
гу с властью и нашел нишу, в которой его деятельность не противоречит 
духовно-нравственным установкам. Более того, ее можно считать одним 
из идеальных вариантов следования традиции особого предназначения 
художника при власти – призывать и осуществлять «милость к падшим». 
Также в этот период, как и большинство писателей, Приставкин нахо-
дит себе площадку для публицистического высказывания, публикуясь в  
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1990-е гг. в «Общей газете», пишет очерки, эссеистику, рецензии, высту-
пает публично, делая то, что созвучно времени. 

Вместе с этим его медийность была во многом вынужденной и тре-
бовала личного мужества. Медийность Приставкина как председателя 
комиссии носит «заказной» характер и наглядно показывает, что может  
произойти с писателем в России, который верен своему нравственному 
идеалу и идет во взаимоотношениях с властью до конца. В определенный 
момент в отношении комиссии была организована целенаправленная 
травля в СМИ. Членов комиссии обвиняли во взяточничестве, фальси-
фикации приговоров.  А. Приставкин вспоминал об этом: «Вот и я клю-
нул на приманку, брошенную мне в одночасье судьбой, согласившись 
на предложение, исходившее как бы от самого Правителя, взять на себя 
нечто, именуемое помилованием. Вряд ли я тогда представлял, что это 
такое. <…> Полагаю, что и Президент, подписывая бумагу о моем назна-
чении, в том далеком девяносто втором году, вряд ли догадывался о жерт-
ве, которую каждый из нас, из тех, кто пошел со мной вместе, принес на 
алтарь безнадежного дела» [49]. 

В 2009 г. в рамках серии «Личный архив» вышел сборник «Все, что мне 
дорого» (предисловие Марины Приставкиной), в котором собраны фраг-
менты из дневников, публичные выступления и очерки, газетные статьи, 
эссе и рецензии, письма. По-своему дневники –  это уникальное свиде-
тельство о буднях комиссии. По дневникам Приставкина можно судить, 
как менялась востребованность интеллигенции со стороны власти, ка-
ким образом членов комиссии по помилованию пытались «приручить», 
заставить выполнять  бутафорские роли, как проходило противостояние 
членов комиссии и «силовиков», как осуществлялась целенаправленная 
компрометация в СМИ. Данная история скрытого противостояния при-
обретает черты реальных фактов, высказываний. Возможно, перед нами 
тот самый практически единственный случай, когда власть наделила ин-
теллигенцию реальными полномочиями и долго не осмеливалась забрать 
их обратно. А. Приставкин записал в своем дневнике в 2001 г.: «За эти 
полгода произошло главное: в печать вышла вся наша проблема, изни-
чтожение силовыми структурами нашей Комиссии. Поднялась волна, 
чуть ли не сотня статей и передач, и тогда те, видя, что проигрывают (кто 
же посочувствует чиновникам!), пустили по своим желтым газеткам и на-
емным хинштейнам и радзиховским (сколько это, интересно, стоило?!) 
слушок о коррупции в нашей Комиссии. «Почем помилование?» и т. д.

Конечно, это даже нельзя назвать борьбой, мы лишь защищались, 
никто из Комиссии не сдрейфил и не предал. НИКТО. Но боролись мы 
как бы с тенью, ибо мы в открытую, а там подставные люди, мы правду, 
а они – надерганную ложь» [48, с. 44].
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В свою очередь 27 июня 2001 г. newsru.com со ссылкой на заявление 
Приставкина в эфире НТВ опубликовал новость о возможном упраздне-
нии комиссии. При этом приводятся слова Приставкина, который счита-
ет, что ликвидация комиссии «просто недопустима», помилование – «не 
просто государственное дело, это всенародное дело». При этом он на-
помнил, что в ряде стран Западной Европы число помилованных доходит 
до 30 %, а в среднем 10–15 %. Основными причинами для завершения 
работы комиссии стали большое количество помилованных и независи-
мый статус ее членов.

Для нас также показательным является факт перехода общественно-
го опыта Приставкина в писательский, который реализовал себя в доку-
ментальном (нон-фикшн), публицистическом (выступления в «Общей 
газете») и историко-биографическом дискурсах о судьбе писателя в Рос-
сии (роман «Король Монпасье Мармелажка Первый», законченный за 
несколько дней  до смерти).

При современной моде на литературу нон-фикшн книга А. Пристав-
кина «Долиной смертной тени» (1999) занимает некую маргинальную 
нишу. Критика называет ее «одной из самых страшных книг, написан-
ных в нашей стране в постсоветское время». По мнению Приставкина, 
все настолько ужасно в своей обыденности и бессмысленно, что писать 
художественное произведение и выдумывать что-либо не нужно. Исходя 
из собственного опыта, писатель понимает, что выдуманная история не 
зацепит читателя так, как нон-фикшн. Хотя сам автор и называет свое 
произведение «романом-исследованием на криминальные темы», перед 
нами собрание  криминальных репортажей или очерков, но здесь факт 
становится не способом спекуляций желтой прессы, для которой кри-
минал – одна из излюбленных тем, а уровнем философско-публицисти-
ческого осмысления, той из сторон современной российской действи-
тельности, о которой не принято говорить вслух и на высоком уровне. 
За десятилетие до произведения Приставкина в русской литературе по-
добный опыт уже реализовал Виктор Астафьев в «Печальном детективе», 
который критики отнесли к «жесткому натурализму». Поэтому Пристав-
кин углубляется в тему обратной стороны загадочной русской души как 
носительницы бессмысленного зла, которое преобладает в преступлени-
ях на бытовой почве, и выбирает принцип – ничего не додумывать, не 
объяснять, а только пересказывать истории из «синих папок» уголовных 
дел, представленных на рассмотрение комиссии. 

Тема «лагерной» несвободы имеет в русской литературе свою тра-
дицию, восходящую к «Запискам из мертвого дома», и представлена с 
разных точек восприятия – заключенного и надзирателя. Однако тему 
уголовного преступления, по определению автора «бытовухи», когда за 
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стакан водки один собутыльник готов зарезать другого, нельзя назвать 
литературной, поскольку «преступление» присутствовало в ней на уров-
не высоких идей и философских теорий. Опыт руководства комиссией 
для писателя не может пройти бесследно. Однако показательно, что При-
ставкин пишет не роман, а книгу в жанре нон-фикшн. Как нравственный 
человек, он не в состоянии ни объяснить бесцельную жестокость своих 
сограждан, ни найти ей моральное оправдание, однако, по его мнению, 
единственное, в чем им нельзя отказать, – это сострадание и милосердие, 
даже вопреки здравой воле.

 Сам автор пишет в предисловии: «Моя книга не только о заключен-
ных. О тех, кто сидит в камерах смертников. Она обо всех нас. О каждом, 
кто причастен к этой криминальной зоне, которая зовется Россия.  <…> 
И книгу эту действительно создал народ (большая часть ее – документы), 
тот самый великий русский народ, который велик и в том, что весь изо-
врался, изворовался, спился, наплевав на весь мир, а прежде всего и на са-
мого себя... Иррациональный во всем, даже в вопросах самосохранения. 
Но великий и своим поразительным, идущим из каких-то глубинных недр 
гением тоже во всем, и даже в своем воровстве и вранье, в разбое, в мошен-
ничестве (вот где народный кладезь изобретательности!), – так что диву 
даешься, как в нем поистине совмещаются и гений и злодейство» [49].

Система многопартийности в стране и внешняя картина политиче-
ского плюрализма дает возможность писателю использовать политиче-
ский имидж для создания своего медийного образа. Писатель получает 
максимальный доступ к медиа в разных качествах: учредителя, издателя, 
члена попечительского совета, публициста, критика. Более того, СМИ 
становятся органом политической борьбы, если не за власть, то за ме-
сто в новом политическом раскладе, способствуя созданию медийного 
образа в обществе. Редакторская деятельность А. Проханова в газетах 
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«День», «Завтра», Э. Лимонова в газете «Лимонка». Последний основал в 
1993 г. национал-большевистскую партию, уже в названии которой есть 
фактор историко-политической провокации.

Политический образ – это одна из наиболее эффективных медий-
ных стратегий для писателя как частного лица. При этом сама полити-
ка на телевидении все больше приобретает черты медийного шоу, где от 
участника ждут резких заявлений, экстравагантных поступков.  Просве-
тительские программы, где писатель беседует с аудиторией и наставляет 
ее, не приносят высокого рейтинга. Поэтому в 1994 г. у руководства ка-
нала ОРТ был формальный повод отлучить А. Солженицына от эфира. 

Отметим, что первые успешные попытки писательских проектов – 
это проекты политические. Э. Лимонова своего рода признание о не-
обходимости скандальной публичности в интервью GQ: «Я уже 15 лет 
как вошел в российскую иконографию как человек о двух лицах: и как 
политик, и как писатель. Причем политическая стезя приносит гораздо 
больше известности, чем литература» [34, с. 188]. 

Пример Лимонова интересен своим несоответствием традиции. Эми-
грировав во Францию, он последовательно создает из себя образ оппонен-
та сложившейся традиции – русский писатель должен ностальгировать о 
России, писать, подразумевая потенциального русского читателя, и со-
хранить чистоту русской письменной речи. В интервью Д. Глэду Лимонов 
противопоставляет себя сложившейся  литературной традиции русской 
эмиграции: современный писатель должен писать о том, что интересно 
и актуально для любого читателя, языковой вопрос не является для него 
определяющим в плане авторского стиля, во Франции он ощущает себя 
скорее французским, нежели русским писателем [21, с. 276]. Лимонов 
успешно развил стратегию по завоеванию своего читателя, поскольку его 
герой – нонконформист, бунтарь-одиночка, этический маргинал – пред-
ставляет определенный интерес. К тому же герой Лимонова эксклюзивен 
на фоне прочих, поскольку отличается советским прошлым. 

В интервью мы встречаем все ключевые моменты лимоновского 
мифа о себе: маргинальность («я – аутсайдер», «я – пария русской или 
советской литературы» [21, с. 279]) с претензией на исключительность 
и скандальность, потребительское отношение к писательству и лите-
ратуре (писать следует для того, чтобы быть известной медиаперсоной 
и иметь стабильный доход), использование литературного таланта для 
акта самоутверждения, определение знаковости своей биографии во 
всем: «Мне исполнилось тридцать три, когда я написал свой первый 
роман “Это я, Эдичка”, в 1976 году. Я был счастлив, что именно – в 
тридцать три, потому что в этом возрасте Христа, согласно русской тра-
диции, мужчина должен был совершить героическое деяние. Деяние 
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было совершено мною поистине героическое – этой безумной книгой 
я обеспечил себе с первого попадания вечное место в русской литерату-
ре. И одновременно эта книга будут преследовать меня до конца моей 
жизни и за ее пределами. <…> Согласно русской же традиции, жизнь 
“гения” должна была оборваться в тридцать семь лет. Но у меня обо-
рвать мою не случилось…» [33, с. 113].

Литература для Лимонова является способом для самореализации, 
может приносить эстетическое удовлетворение и коммерческий доход, 
но изначально не входит в духовную парадигму русской литературной 
традиции. Впрочем, Лимонова это не смущает, скорее наоборот. По-
казательно, что его литературное творчество не представляет собой со-
чинительство в чистом виде, поскольку  основывается на собственной 
биографии. Автор по-своему переживает тезис о востребованности ли-
тературы нон-фикшн, интересе читателя к литературе факта. Таким об-
разом Лимонов-автор создает незаурядную автобиографию самого себя. 
При этом Лимонову интересен момент сосуществования автора и героя 
в реальном времени, сложный момент саморефлексии: с одной стороны, 
Лимонов-герой должен своими поступками быть интересен для автора, 
с другой – автор должен видеть значимость каждого повода и детали для 
биографии героя.

«ДГ. Я непременно должен спросить: все ваши книги автобиогра-
фичны? Эдичка и есть Лимонов на сто процентов?

ЭЛ. Конечно, это автобиографическая книга, безусловно. Я ее писал 
и жил одновременно – главу за главой, и я ее написал и не вышел из 
этого периода, к моменту окончания книги и еще год или полтора я был 
еще этим Эдичкой. Но, как мы все знаем, в каждом из нас, каждое мгно-
вение, сменяется масса личностей». Далее Лимонов говорит, что именно 
работа над «Подростком Савенко» вызвала наибольшие затруднения, 
поскольку события и переживания в ней «отстоят» от самого автора на 
четверть века [21, с. 280]. 

Феномен появления Лимонова в России в том, что он пришел с чет-
кой и опробованной программой собственного мифотворчества в страну, 
которая только переживала новую ситуацию  и пыталась ее осмыслить. 
В отличие от большинства своих коллег, Лимонов именно стратегически 
четко представлял, что нужно делать и говорить, чтобы утвердиться в 
обществе как медиаперсона. Начнем с главного момента: на наш взгляд, 
в России привыкли, что писатель – это человек художественного слова, 
в ином варианте – публичного выступления. Лимонов изначально обо-
значил себя как человек поступка, конкретного действия, который толь-
ко приветствует скандальность вокруг собственного имени. Само время 
дает повод для создания яркого, запоминающегося образа. Одна из бес-
проигрышных стратегий – это имидж политического оппозиционера.
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Лимонов изначально рассчитывает свою технологию возвращения 
как политический ребрендинг. Вернувшись на родину, Лимонов понима-
ет, что публике интересен не писатель, а герой времени. Поэтому в его 
мифе не должно быть мелочей – всякий публичный жест, всякое выска-
зывание и поступок должны представлять собой составляющую целост-
ного мифа.

При этом он четко понимает, что политический скандал несет боль-
шие риски, но при этом является беспроигрышным вариантом для по-
стоянного медийного интереса к его персоне. Образ современного героя 
не должен быть целостным и последовательным, но он должен посто-
янно находиться в центре внимания. Отсюда – если место героя уже 
занято, то стань антигероем, у тебя будет еще больше пространства для 
свободы действия и создания своей биографии. 

Миф Лимонова отличается целостностью, хотя на первый взгляд его 
гламурно-эпатажная жизнь на Западе и политическая деятельность в 
России имеют мало общего. Он сам прекрасно понимает, что если в Ев-
ропе был интересен образ «молодого негодяя», политического маргина-
ла-бунтаря, то в России бунт индивидуалиста не будет пользоваться по-
пулярностью. Здесь традиция основывается на позиционировании себя 
как борца с властью (лучше сказать, с режимом), создании своего печат-
ного органа, и главное – своей политической партии. Ее политическая 
платформа, лозунги, символика основаны на эклектике радикальных 
взглядов, которые демонстрируют эпатаж политический. Если западная 
модель писателя основана на самореализации, то в России она выража-
ется через глобальные идеи.

По сути, Лимонов повторил и реализовал уже опробованную страте-
гию, как мастеровитый писатель оставил сюжет и героя, но изменил де-
корации. Лимонов-политик – это новый формат маргинальной лично-
сти, революционер-радикал, человек конкретного действия, у которого 
должна быть своя эксклюзивная биография. Так, «тюремная история» 
Лимонова-сидельца – это не случайное событие, а поворотный момент 
для того, чтобы образ борца с режимом приобрел законченные черты. 
Как бы Лимонов не отрицал, не выражал свое пренебрежение к литера-
туре, но он остается писателем, для которого мифотворчество – занятие 
упоительное и разностороннее. 

Партийная работа, тюрьма – это этапы, которые традиционно де-
лают биографию писателя в современной России социально значимой. 
Лимонов прекрасно понимает, что для политического жеста, публици-
стического заявления нужен поступок, который делает из Лимонова-пи-
сателя Лимонова-медиагероя. Он просто обязан не упустить свой шанс 
и создать себе неординарную биографию. Критик Юлия Беломлинская 
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говорит о «мужском голосе в современной прозе»: «Вообще с Лимоно-
вым и тюрьмой все вышло не в российской традиции, ну это когда если 
уж власти на писателя рассердились, то ему положено либо совсем уми-
рать, либо сидеть по-честному – полжизни. Так было всегда, начиная с 
протопопа Аввакума и вплоть до Синявского. С Лимоновым все вышло 
чисто по-западному: посидел писатель пару лет, вышел, обогащенный 
еще и таким опытом» [9, с. 37].

Таким образом, Лимонов не только претендует на роль политиче-
ского оппозиционера власти, но представляет себя как «отрицательного 
национального героя», «политического гуру для нового поколения рево-
люционеров». Поводом для подобных заявлений становятся конкретные  
события и факты: тюремный срок, выдвижение своей кандидатуры на 
президентских выборах в 2012 г. При этом Лимонов понимает, что по-
литическая медийность даже в сочетании с «гламуром» интересна только 
для определенной аудитории. Интерес со стороны СМИ основывается на 
различных информационных поводах. Поэтому параллельно в формате 
шоковой терапии для обывателя запускается образ Лимонова, ниспро-
вергающего моральные устои, также опробованный на Западе. И здесь 
он уже герой для желтой прессы – сожительство с 16-летней школьницей 
Настей Лысогор, уход от беременной жены, актрисы Екатерины Вол-
ковой, откровенные рассуждения о женщинах в интервью: «…я “спал” 
с женщинами четырех поколений и надеюсь на благосклонность пред-
ставительниц пятого. <…> Если Господь продлит мои дни настолько, что 
я смогу когда-нибудь, завершив мои политические труды, уйти от поли-
тики, я обязательно напишу на досуге сравнительное исследование жен-
щин всех поколений, с которыми я имел дело» [33, с. 87]. 

Россия 1990-х оказалась куда более увлекательным пространством 
для создания собственной биографии, поскольку давала возможность 
реализовать несколько сюжетов одновременно: революционера, создав-
шего собственную политическую партию, эпатажной личности, несу-
щей имморализм западных свободных ценностей, писателя, у которого 
всегда есть о чем писать и не бывает творческих кризисов, «глянцевого» 
интеллектуала и человека стиля во всем. Миф о Лимонове изначально 
строился на противоречиях, осознании собственной исключительности 
и, соответственно, праве на особую жизнь вне границ морали, которое 
от отношений с женщинами переносится в политику. Литературный эго-
центризм, мания величия и уверенность в собственной гениальности – 
это стержень лимоновского мифа о себе, ведь гению можно все.

Подчеркнутое пренебрежение к литературной традиции и современ-
ной литературе также является одной из составляющих образа Лимоно-
ва. При этом его можно назвать одним из наиболее интересных совре-
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менных авторов, который преодолел жанровую и стилевую эклектику и 
объединил их в рамках собственного биографического образа. Происхо-
дит трансформация авторского стиля от скандальных автобиографиче-
ских книг к разнообразной эссеистике как по тематической направлен-
ности, так и по форме подачи (книга эссе, колонка колумниста, тексты 
для глянцевых журналов, авторский блог). Даже интервью Лимонова 
эссеистичны, поскольку являются составной частью целостного образа. 
Многие события измеряются масштабом личности Лимонова.

Среди прочих обратим внимание на высказывания о Лимонове 
А. Проханова (пытался параллельно строить политический миф о себе) 
и З. Прилепина (вывел его как литературного героя в романе «Санька»). 
Проханов: «Лимонов делает моделью своего творчества себя самого. 
Он – в центре своих повествований. Он является и героем, и прототи-
пом, и судией, и хором. В этом его, с одной стороны, и красота, но в этом 
и ущербность – потому что творческие потенции обгоняют реальную 
судьбу. И описав себя в какой-либо коллизии, он, чтобы не повторяться, 
вынужден менять эту коллизию» [50, с. 18].   Прилепин: «Что касается 
Лимонова, то, на мой вкус, он может написать все. Что угодно. Я тоже в 
юности думал, что у него не очень получаются сюжетные вещи, но после 
романа “316, пункт В” стало ясно: он умеет все. Семейный роман, фило-
софское эссе, детектив, триллер, психологический рассказ, отвязанную 
публицистику. У него абсолютный слух» [47, с. 404].

Ранние нонконформистские и эпатажные исповеди сменяются фи-
лософствованиями о жизни и, можно сказать, обо всем, что приходит в 
голову, но в данном контексте Лимонов прежде всего не забывает себя. 
Автор понимает: главное – биография, как и литература, должна оттал-
киваться от самой жизни, нести в себе черты эксклюзивного стиля, со-
единяя политику, моду и литературное творчество.  

В последние десятилетия его авторский стиль следует определить 
как «новый эссеизм», который представляет рассуждения на различные 
литературно-философские, религиозные, общественные, культурные 
темы, в которые органично вплетаются примеры из жизни самого автора, 
его личный опыт. Здесь необходимо отметить два фактора. Первый – Ли-
монов меняет ракурс, и из героя становится рассказчиком,  происходит 
своеобразное соединение автора и героя повествования в рамках авто-
биографического дискурса. Можно сказать, что Лимонов доводит свой 
принцип «жить и писать одновременно» до определенного совершен-
ства, поскольку его биография создается на глазах у читателя и подраз-
умевает онлайн-продолжение.

Вторая особенность – это потрясающая способность заполнять со-
бой как информационное, так  и литературное пространство.   Лимонов 
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не позволяет забыть о себе не только в качестве героя медиа, но и авто-
ра. Здесь сказывается его творческая способность и журналистский опыт 
в создании небольшого качественного текста, умение соответствовать 
формату и «писать в один присест». Отметим также его умение находить 
точный образ, запоминающуюся деталь, неожиданную тему для беседы, 
например «революционер и мода». Так, в интервью Собчак-Соколовой 
он акцентирует внимание на знаковости формы своей бородки: «Боро-
да – это свидетельство мудрости. А такую форму делать меня один со-
камерник в тюрьме научил – он был приговорен к пожизненному заклю-
чению. Советы таких людей как-то слушаешь» [34, с. 188].  Из интервью 
А. Морозову: «Между прочим, Борис Савинков прекрасно одевался, был 
денди. Совершенно нелепо считать, что революционер должен быть по-
хож на замухрышку. И Муссолини, до того как стал диктатором, блестя-
ще одевался. У людей публичных, тех, кто работает с массами, должен 
быть убедительный вид» [35]. 

Отследить мнения Лимонова в СМИ довольно сложно. Его авторская 
активность позволяет непосредственно общаться с читательской аудито-
рией в различном формате, выполняя, по собственному заявлению, роль 
«писателя-идеолога». Поэтому понятие «властитель дум» оказывается 
сейчас прерогативой не столько учителя, сколько профессионального 
смутьяна или провокатора («человека конфликта par excellence»), чье 
мнение не объединяет, но, напротив, раскалывает читающую публику. На 
сайте http://limonow.de/ приводится статистика выступлений Лимонова 
в средствах массовой информации. Так, согласно сайту, только в 2013 г. 
он дал около 72 интервью (есть числа, когда он дает по три интервью и 
комментария различным изданиям), около 370 комментариев в блоге. 
Практически каждый день Лимонов создает информационный повод 
либо своим комментарием политического события, либо выходом новой 
книги, либо политическим действием. 

Е. Степанов отмечает: «Несомненно, великим мастером пиара мож-
но назвать Эдуарда Лимонова. Смею предположить, что идеи нацио-
нал-большевизма, которые он так горячо пропагандирует, чужды ему. 
И никакая партия как таковая ему не нужна. Но ему крайне необходимо 
постоянное внимание к собственной персоне, своему творчеству, своим 
книгам. А книги – это для Лимонова главное, как бы кокетливо он ни 
говорил, что быть литератором в настоящее время – не мужское занятие. 
Тюрьма – это тоже “pr” для Лимонова. И о лучшей доле он, наверное, и 
не мечтал. <…> Авто “pr” Эдуарда Лимонова оказался очень эффектив-
ным. Писатель далеко не первого ряда (по сути очеркист!) стал одним из 
самых известных прозаиков ХХ–ХХI веков» [63].

Лимонов использует составляющую политическую статуса как pr 
для собственного имиджа в новой России. Его стратегию можно назы-
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вать полноценным мифотворчеством, поскольку  она захватывает две 
стороны мифа о писателе – литературную и биографическую. Создавая 
свой политический имидж, он всячески подчеркивает, что литератур-
ное творчество невыгодно и попросту надоело, однако мы видим «вто-
рое дыхание» Лимонова-писателя. Создание биографии – это бесцен-
ный жизненный опыт для самого писателя и интерес к нему со стороны 
читателя. Современный писатель должен нести читателю жизненный 
эксклюзив, исследовать те стороны жизни, в которые сам читатель вряд 
ли отважится заглянуть. 

Как правило, Лимонов занимается самопиаром и позиционирова-
нием себя через других известных персон. Показательны его коммента-
рии на смерть А. Солженицына 22.12.2008: «После смерти Бродского и 
Солженицына я остался один»: «Я чувствую себя продолжателем. Если 
Солженицын не близок мне по идеологии, то близок по нравоучитель-
ству. Он – учитель жизни. Если Солженицын и Сахаров были  кумира-
ми для интеллигенции 60–70-х годов, то я гуру для их детей и внуков. 
Доказательством тому является то, что пятнадцать лет пытаются разру-
шить основанную мной партию»; «Если говорить о боге, то я большой 
еретик. Я пришел к пониманию, что человек должен найти бога – своих 
создателей и победить их, пытками добиться у них нашей тайны»; «Писа-
тель-идеолог, писатель-мыслитель – это высшая степень развития талан-
та. Писатели, которые остаются в рамках романистики, обрекают себя»; 
«Мои издатели всегда мне говорили, что я популярный писатель и попу-
лярный политик» [35].

Умело выбранная стратегия позволяет Лимонову все время оставать-
ся на виду. По сути, Лимонов своим политическим имиджем получает 
определенное место в современном литературном процессе. Как писа-
тель и политик во взаимоотношениях с властью, он фигура вполне опре-
деленная, революционер, который в равной степени не приемлет как 
действующую власть, так и либеральную оппозицию. 

Отметим, что даже власть в последнее время признает и использует 
талант Лимонова-публициста. Так, на одном из общероссийских кана-
лов было процитировано его мнение по вопросу о  присоединении Кры-
ма к России.

Лимонову повезло, но и он сам все для этого сделал  – из автора авто-
биографической литературы нон-фикшн он становится ее «настоящим» 
героем. Знаковым для него стал 2012 г., который ознаменовался выходом 
французской биографии «Лимонов» Э. Каррера, едва не получившей 
Гонкуровской премии (провокационность личности героя не позволила) 
и безумно популярной среди читателей, а также документальной книги 
Е. Додолева «Лимониана, или Неизвестный Лимонов».
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Оппозиция четвертая: 
Станислав Рассадин vs Юрий Поляков – 
либерал и консерватор в публицистике 

Мы уже отмечали, что в России публицистичность литературы, ее ак-
туальность во времени играет особую роль. В сложившейся традиции ху-
дожественная образность и публицистическое высказывание взаимодо-
полняют друг друга. Уникальность литературоцентрической эпохи в том, 
что писатель мог выразить в литературном произведении общественную 
идею или образ героя времени, которые затем становились реальными 
моделями для воплощения и подражания в обществе (яркий пример – 
тургеневский Базаров).

Писательская публицистика в постперестроечное время отличается 
разнообразием. Однако наш выбор персоналий (Станислав Рассадин и 
Юрий Поляков) обусловлен не только их приверженностью к определен-
ной традиции взаимоотношений писателя и власти, но и целостностью 
публицистического дискурса. Оба выстраивают собственный целостный 
образ писателя как соучастника и резонера своего времени. Главным объ-
ектом для публицистического резонанса становится отношение литера-
тора к власти через либеральную или консервативную традиции. 

С. Рассадин в период перестройки постоянно выступал с острыми 
полемическими статьями в «Огоньке», «Литературной газете» и толстых 
журналах. Ю. Поляков активно критиковал ельцинскую власть.7 октября 
1993 г. из-за его статьи «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!» 
«Комсомольскую правду» даже закрыли на два дня. Это был единствен-
ный прошедший материал в центральной печати, где давалась резко от-
рицательная оценка расстрелу «Белого дома». В 2000-е гг. выступил с 
серией публицистических очерков-памфлетов («Молчание кремлят» и 
др.) – о роли литературы в жизни современного российского общества, 
утрате писателем своего общественного статуса, с одной стороны, и пи-
сательском конформизме – с другой. В это же время возглавляет «Ли-
тературную газету», которая совершает консервативную эволюцию как в 
плане выбора авторов, так и изменения имиджа издания в условиях рын-
ка. При этом как сторонник разумного следования традиции вернул на 
логотип изображение Горького.

По версии Рассадина, писатель – это вечный критик власти, «неугод-
ный» для нее собеседник, полемист, для которого нравственная правда 
выше политической конъюнктуры и личного благополучия. В советское 
время был интеллектуальным маргиналом и внутренним эмигрантом. 
В 1990-е начинает сотрудничать с «Новой газетой», где почти два десятка 
лет вел авторскую рубрику.
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Нравственная позиция писателя по Полякову – быть помощником 
при власти, ее нравственным проводником. Главное – конкретный об-
раз власти должен соответствовать консервативному образцу, который, 
по мнению писателя, и есть залог стабильности и конструктивного раз-
вития общества. 

Во многом оппозицию Рассадин – Поляков можно рассматривать 
в контексте традиционной полемики относительно писателя-граждани-
на, служащего власти, и писателя, существующего в пространстве пуш-
кинского тезиса «ты царь – живи один». 

Если, по Рассадину, писатель имеет право власть поучать вне зависи-
мости от желания самой власти, то у Полякова это своего рода государ-
ственный заказ на публицистическую деятельность. Если образ власти 
соответствует образцу, то изначально писатель должен его поддерживать. 
При этом важным становится не приход писателя во власть, а именно его 
способность озвучивать, раскрывать и объяснять для широких масс сло-
жившуюся ситуацию. Писатель-«государственник» должен направить 
свой публицистический талант на критику конкретных ситуаций и персо-
налий на местах. Прежде всего в сферу его ответственности входит куль-
турная проблематика, ситуация в современном образовании и литературе.

При этом для обоих на первый план выходит общественно-просве-
тительская роль писателя в обществе, а не стремление создать миф о 
себе или претендовать на роль медийного героя. Так, Поляков не только 
активно публикуется в СМИ и является редактором «Литературной газе-
ты», но и одно время был ведущим литературной программы «Контекст» 
(канал «Культура»), много ездит по стране и встречается с читателями, 
постоянно указывая на проблемные моменты российской периферии.

Для интеллигента Рассадина такой альянс с властью, пусть даже в ка-
честве компромисса, чужд изначально.  Для него на первый план выходит 
литературная традиция как основа общественного развития и особой ду-
ховности в России. Отметим, что в плане своих литературных приорите-
тов Рассадин не менее консервативен, нежели Поляков в политических. 
Происходит их странное сближение в плане приверженности «тради-
ции», поскольку как писатель-реалист Поляков идеальный персонаж для 
литературного пространства Рассадина. 

По сути, перед нами два ярких примера общественно-политического 
и духовно-нравственного резонерства с той лишь разницей, что Поляков 
выступает от первого лица, а Рассадин выбирает роль «другого», надева-
ет маску литературного персонажа. Чтобы понять, зачем это необходимо 
для Рассадина, нужно отметить значимость «фонвизинского кода» для 
всего его творчества. Образ Стародума – это некий идеальный формат 
общения литератора Рассадина как с читателем, так и с властью. Если для 
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Полякова важна конкретная политическая ситуация, в которой писатель 
определенных взглядов должен вести себя соответственно, то Рассадин 
осознает положение писателя в России как «неугодного собеседника», 
который измеряет власть и ситуацию в обществе не с точки зрения даже 
собственных демократических взглядов, но в контексте высшей нрав-
ственной правды. 

В биографии Фонвизина присутствуют две определяющие цитаты: 
«Писатель всю свою жизнь пишет портрет на фоне эпохи  и мирозда-
ния, даже если такая задача ему и в голову не приходит» [51, с.7]; «Старо-
дум – антициник; скептическая ухмылка ему не только не свойственна, 
но способна подъять на его черепе остатки волос. Ему, сочетавшему ра-
ционализм века с жаром ветхозаветного проповедника, никогда не мог 
быть свойствен иронический взгляд на мироустройство, соблазнивший 
в свое время юного Дениса Ивановича, но пылкость зрелой фонвизин-
ской поры, неукротимое желание улучшать людей и государство он со-
хранил до старости. С той нетронутостью, о какой сам его автор мог 
только мечтать» [51, с. 244].

«Код Фонвизина» – это лейтмотив не только творчества, но и лич-
ностного пребывания Рассадина. Его публицистический голос иде-
ально соответствует выбранному образу, негромкий, вразумляющий 
читателя, беседующий с ним. Стародум – это человек с духовно-нрав-
ственными идеалами, которые поколебать не способна никакая конъ-
юнктура времени, ситуация при конкретной власти. Не образ положи-
тельного героя, а определенный литературный тип, неизменный, как и 
сама нравственность. Его резонерство несет в себе черты утраченного 
статуса, когда писатель «учит» читателя и говорит «правду» власти, слу-
жит идеалам, но не идеологии. Писатель-интеллигент – это вечный оп-
позиционер при любой власти, ее нравственный противовес, отстаива-
ющий свое право на личную свободу. Такой «голос» Рассадина далеко 
не всегда востребован, однако он понимает главное – сказанное слово 
в России уже  само по себе становится фактом присутствия и рано или 
поздно будет услышано. 

С 1996 по 2008 г. Рассадин в «Новой газете» ведет «колонку Старо-
дума». В свое время придет осмысление публицистического феномена 
Рассадина. Хотя сам он выпустил часть своих публицистических высту-
плений отдельной книгой, в 2006-м выходит «Дневник Стародума». При 
этом Стародум не становится медийной маской, хотя на всем протяже-
нии остается отражением другого любимого рассадинского персонажа – 
философа Каллисфена, носителя высшей нравственной правды для цар-
ской власти. Рассадину важно наличие нравственного императива для 
писателя, образа для подражания.
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Авторская колонка Рассадина – это небольшие эссе на актуальные 
темы, в которых проявляется особенность авторского стиля, посколь-
ку конкретное событие становится поводом для размышления на более 
общие темы, раскрывающие контекст литературной традиции. В свою 
очередь Рассадин-Стародум одновременно выполняет роль писателя-пу-
блициста и умного, эрудированного читателя, для которого многое изме-
ряется литературной нормой по высшему «гамбургскому счету».

Особенности публицистического стиля Рассадина в автономной ли-
тературоцентричности его текстов, которые позволяют воспринимать 
себя не только как дневник эпохи, но и как целостный литературный 
текст, где вся  структурная организация подчинена литературному образу 
и литературному лейтмотиву. В каждом из текстов наличие литературно-
го контекста обязательно, поскольку иными категориями автор мыслить 
не умеет. При толковании конкретного события непременный выход в 
литературную среду, внутренний литературоцентризм как постоянные 
переклички с собой прошлым и нынешним, возвращение к наиболее 
важным темам.

Постоянные отсылки и цитаты создают особое полемическое про-
странство, где собеседниками автора становятся писатели-классики и 
современники, которых он знает лично. Его публицистическое размыш-
ление, как правило, основывается на литературной цитате, сюжете, об-
разе, истории, даже литературном анекдоте.  Авторская эрудиция создает 
необходимый традиционный фон для диалога с читателем. Особо следу-
ет отметить литературную интертекстуальность его заголовков, которые 
изначально адресованы культурному читателю, к примеру «Гамбургский 
счет», «Какой ценой купил он право», «Слепнет тот, кто открывает глаза 
власти», «Народ к разврату готов», «Реквием по Гоголю».
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Точен и безжалостен в определениях современной жизни, выступая в 
качестве ее исследователя, проводя аналогии и параллели. Именно Рас-
садин-Стародум уловил переход официальной идеологии в масскульт, 
политических лозунгов в симулякры и остался неизменным выбранному 
стилю и нравственным принципам. Приведем примеры из «Новой газе-
ты». В 1998 г. «Третье пришествие Воланда»: «Мастер» незаслуженно стал 
масскультурой, превратившись в многостраничный фельетон, в блиста-
тельный комикс, в котором шуруют остроумные уголовники Бегемот и 
Коровьев – наподобие Питерса с Таккером из О. Генри. Раскрутились де-
шевые песенки («Мастер и Маргарита жили в стране чужой»), повалили 
балы у Воланда с голыми девками и толстошеими бизнесменами, и каж-
дый из этой своры, сломавши по пьянке ногу либо устроив пожар, полу-
чает возможность валить все на шутки Коровьева» (Новая газета. 1998 г. 
13 июля. С. 15). 

В 2011 г. «Время Бендера и ничья бабушка»: ««Рога и копыта» – чем 
не первые кооперативы, обернувшиеся славным «Байкалфинансгрупп»? 
Или тем паче Мавроди? А он сам – не так же ли талантлив и авантюри-
стичен, как Бендер, торговавший видами Провала? (Заодно поправка: 
менты, послушно выкладывающие денежки за билеты, вернее, готовые 
выложить, уж верно, ныне вступили бы с жуликом в долю, организовав 
«крышу».) 

Дальше. Ну, бюрократы «Геркулеса» на месте; отец Федор – типич-
ный пример коммерциализации церкви; Зося Синицкая – чем не кадр 
для рублевских б***** или в лучшем случае не персонаж Оксаны Робски; 
комсомольцы, встреченные Остапом в купе, разве не будут завербова-
ны в «Наши»; «нарушитель конвенции» – кто, если не Ходорковский?..» 
(Новая газета. 2011 г. 28 марта. С. 15).

Роль Рассадина более независима, но именно она становится нагляд-
ным выражением традиции нравственного консерватизма, поскольку в 
России все проходит проверку и имеет ценностное выражение только че-
рез литературу и ею же измеряется.

Вполне понятным становится основной замысел писателя Рассади-
на. Он пишет биографию самой литературной традиции, где эволюция 
литературной парадигмы непосредственно влияет на развитие обще-
ственно-политической мысли и культурной среды. Писатели становятся 
не только героями данного пространства, но и лидерами мнений, на них 
ложится особая ответственность в выражении стародумовского постулата 
нравственной правды. Эволюция образа писателя предполагает духовное 
становление русского интеллигента, человека с обостренным чувством 
внутренней свободы, последовательного нонконформиста, не допуска-
ющего малейшей фальши во взаимоотношениях с властью. Эволюция 



49

образа русского интеллигента – это доминанта культурного и нравствен-
ного развития России. Судьбы своих «героев» Рассадин сопоставляет со 
своей эпохой идеалистов-шестидесятников и личным опытом, исходя из 
собственного постулата, пишет «портрет на фоне эпохи и мироздания». В 
одной из глав «Книги прощаний» он определяет себя как «ничей», слов-
но иными словами переосмысливая пушкинский тезис об абсолютной 
свободе писателя-творца от власти. Всей своей биографией он демон-
стрирует самодостаточную автономность от власти и общественного за-
каза (с 1963 г. на «вольных хлебах» написал около сорока книг) и до конца 
своей жизни остается последним «внутренним» эмигрантом. Внутренняя 
свобода – это право личного выбора, а не влияние исторической эпохи 
или политической системы. 

Осмысляя литературную действительность на протяжении 250 лет, 
Рассадин представляет нам образ литературоцентрической эпохи в ее ди-
намическом развитии, где началом, отправной точкой предсказуемо ста-
новится личность Фонвизина: «Русские, или Из дворян в интеллигенты», 
сборник портретных эссе, от Фонвизина до Чехова (1995), «Русская лите-
ратура: от Фонвизина до Бродского (2001), «Самоубийцы. Повесть о том, 
как мы жили и что читали», эпоха-мозаика, представленная как серия 
портретов писателей и поэтов советского времени (2002), «Книга проща-
ний. Воспоминания» (2004), «Советская литература: побежденные побе-
дители: почти учебник», о «связи» государства и советских писателей, его 
любимцев и пасынков (2006), «Голос из арьергарда. Портреты. Полеми-
ка. Постсоцреализм» (2007), «Дневник Стародума» (2008), «Умри, Денис, 
или Неугодный собеседник императрицы» (2008). В данной композиции, 
можно сказать, проявился истинный Рассадин – начать с Фонвизина и 
им же завершить.

Литературный миф Рассадина оказался необычайно всесторонним. 
Он включает осмысление традиции, образ писателя в эпохах, свое время 
и самого себя. В книгах Рассадина единый комплекс лейтмотивов: писа-
тель и общественный долг, писатель и общественный идеал, писатель и 
власть, писатель и личный выбор.

Автономия Рассадина производит  необычайно целостное впечатле-
ние – это  биография эпохи в прошедшем и настоящем с проекцией на 
будущее и биография  человека-писателя, своей эпохе и культуре сопри-
частного. 

Практически никто из шестидесятников в 1990–2000-е гг. не вы-
разил такого служения идеалам, никто не поставил сам нравственный 
идеал вне своего времени и одновременно в контексте традиции рус-
ской литературы, никто не был настолько последовательным в выбран-
ном литературном образе, нежели Станислав Рассадин. Но камерность 
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Рассадина – это стратегия его существования. Презумпция личной сво-
боды в жизни и в творчестве. Право говорить от своего имени и свои 
мысли, которое сделало его последним внутренним эмигрантом. По-
этому для Рассадина  крайне важна традиция, в которой он определяет 
свое время и собственно себя, «просвещенность» как высшее предна-
значение человека.

Если доминирующий принцип Рассадина-публициста – это непре-
менное наличие литературного интертекста, определение себя через ли-
тературного персонажа, то для Полякова основной приметой авторского 
стиля становится афористичность (как для публицистики, так и литера-
турного творчества), умение найти нужную фразу, точный образ. Данное 
свойство нашло отражение в названиях его литературных произведений: 
«Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Апофигей», «Козле-
нок в молоке» и др. При этом социальная действительность – необходи-
мое пространство для существования его литературных героев.

Поэтому публицистическая роль Полякова напрямую связана с ос-
мыслением и оценкой конкретного политического, общественного или 
культурного события: «А вылез какой-то Немцов», «Военный переворот 
Ельцина (20-летию событий у Белого дома)», «Дурной климат заменяет 
России конституцию», «Медийная катастрофа». 

В 2003 и 2013 гг. выходят сборники «афоризмов и извлечений» из его 
книг «Слово за слово» и «Бахрома жизни». Сам автор так говорит о по-
явлении афоризмов-«поляковок»: «У меня мании величия еще нет. Мне 
позвонил человек по имени Николай Казаков и говорит: “Юрий Ми-
хайлович, я защищаю докторскую диссертацию по вашей афористике. 
И подсчитал, что из современных писателей у вас наибольшая плотность 
афористических высказываний – по три на страничку текста”. И  предло-
жил составить такой сборник. Правда, название придумал уже я» [44, с. 2]. 

Представляя два разных типа резонера власти, Рассадин и Поляков 
осознают значимость своего времени и роль своего публицистического 
«голоса» как ее очевидца и участника, составляя из своих выступлений  
ее целостный образ – «дневник эпохи». При этом Поляков выбирает 
свои принципы для его внутреннего единства. Так, если для Рассадина 
объединяющим фактором стал образ Стародума, то Поляков основыва-
ет свой смыслообразующий принцип на интертекстуальном названии из 
собственных произведений.

Достаточно любопытным примером с точки зрения взаимодействия 
жанров и влияния постмодернизма на современный масскульт является 
книга писателя и публициста Юрия Полякова «Апофегей российского 
масштаба». Книга интересна по трем параметрам: названию, структуре 
и авторским комментариям. Для данной книги автором было отобрано 
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60 интервью на различные темы с 1988 по 2004 г. Поляков решил транс-
формировать жанровые рамки интервью и, следуя собственной концеп-
ции, представляет сборник своих интервью как «дневник эпохи», усили-
вая монологические нотки и настраивая своего читателя на определенное 
восприятие текста. Вряд ли, давая интервью на протяжении 16 лет, Поля-
ков изначально представлял их как некий целостный текст. Теперь же это 
выглядит и как определенный рекламный ход. Подготовленный автором 
читатель будет читать «дневник» с большим интересом и искать в нем 
смысловые связи, нежели в сборнике разрозненных интервью.

Смысловая игра, основанная на знании творчества самого автора, 
присутствует в названии, которое составлено из названий двух нашумев-
ших в свое время и наиболее известных повестей – «Апофегей» и «ЧП 
районного масштаба». Название и становится смысловым стержнем 
сборника, который начинает выглядеть как авторский комментарий к 
собственному литературному творчеству, где нашли отражение социаль-
ные сдвиги и нравственные проблемы советской и постсоветской эпох. 
Отметим также, что Юрий Поляков всегда принадлежал к реалистиче-
ской школе и писал на злободневные темы, раскрывая их перед массо-
вым читателем. Поэтому данная авторская интерпретация интервью – 
это не столько попытка создания мифа о себе, сколько типичный пример 
современной эклектики жанров, смешения журналистики и литературы.

В данном случае собрание интервью можно рассматривать как ав-
тобиографию, из различных интервью получается портрет писателя на 
фоне эпохи, а его интервью отражают не только динамику времени, но и 
эволюцию автора как общественной персоны, обозначая его влияние на 
эпоху: актуальность высказываний, прогнозы и т. п.

В 2004 г. выходит его сборник «Порнократия», в котором развивались 
предложенные ранее авторские принципы коллажного единства. В кни-
гу вошли статьи, написанные автором с 1986 по 2004 г. Автор выступает 
не столько хроникером-очевидцем своего времени. Его правильнее на-
звать соучастником, который занимает активную гражданскую позицию. 
Собственно активная публицистическая деятельность – это уже один из 
признаков активной роли. Регулярность публицистических выступлений 
в СМИ, их злободневность, неизменная авторская позиция позволяют 
Полякову оценить собственную публицистическую деятельность как 
«дневник эпохи» или «летопись смутного времени», «учебник современ-
ной политической истории».

Данная склонность автора к самоповторам, циклизации конкрет-
ных публицистических текстов и коллажной сборке может восприни-
маться как черта постмодернистской эстетики, когда собранные во-
едино ситуативные фрагменты (интервью и статьи по определенному 
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поводу) приобретают концептуальное переосмысление и при надлежа-
щем комментарии по-другому воспринимаются читателем.

Тенденция и в дальнейшем получила свое развитие, что позволяет го-
ворить о данной составляющей творчества Полякова как вполне успеш-
ном проекте, основанном на самовоспроизводстве уже готовых текстов, 
расширении временных рамок «дневника эпохи». В 2008 г. выходит «Рос-
сия в откате. Невольный дневник» (первоначально эссе с подобным на-
званием входило в сборник «Порнократия»). Обратим внимание на оче-
редное удачное и запоминающееся название. Сборник вновь представлен 
как «своеобразный дневник эпохи», но уже за полтора десятилетия, в 
который статьи вошли «непременно в том виде, в каком увидели свет». 
По словам автора, в 2013 г. увидят свет два тома его интервью за четверть 
века – «Государственная недостаточность», а также книга публицистики 
за тот же период «Лезгинка на Лобном месте». Отметим, что оба названия 
уже «заиграны» в публицистических выступлениях Полякова, но приоб-
ретают новый формат. 

Оппозиция пятая: 
Александр Солженицын vs Александр Солженицын – 

между национальным мифом и должностью «пророка»

А. Солженицын за годы эмиграции сформировал миф о себе как 
борце с советской тоталитарной системой. Это противостояние прохо-
дило в разных форматах: политическом проекте «Архипелаг ГУЛАГ», 
который, собственно, и сделал ему имя на Западе, автобиографической 
публицистике («Бодался теленок с дубом», «Угодило зернышко промеж 
двух жерновов»), документальной эпопее об исторических судьбах Рос-
сии «Красное колесо», открытых публичных выступлениях в защиту со-
ветских диссидентов «Письмо вождям Советского Союза» (1973), «Жить 
не по лжи» (1974). В этом же году на гонорары от издания “Архипелаг 
ГУЛАГ” был создан «Русский общественный  Фонд помощи преследуе-
мым и их  семьям». Позже в интервью П. Холенштейну скажет: «Об этом 
не мне судить, но, действительно, многие комментаторы выражают, что 
“Архипелаг ГУЛАГ” способствовал распаду всей коммунистической си-
стемы. Когда я его писал, я понимал лишь, что эта книга подрывает иде-
ологические основы коммунистического строя» [57, с. 49]. 

Анатолий Гладилин вспоминал, что реальную помощь писателям-
эмигрантам «третьей волны» могли оказывать В. Максимов (редактор 
«Континента»), А. Гладилин (редактор «Радио Свобода») и собственно 
писатель А. Солженицын.
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Однако Солженицын остается радикальным в своих взглядах и не 
приемлет никаких компромиссов и уступок со своей стороны. Показа-
тельна история публикации в «Огоньке» рассказа «Матренин двор» (1989, 
№ 23, 24 – до этого только в январском номере «Нового мира» за 1963 г.). 
Произведение было напечатано огромным тиражом, более 3 миллионов 
экземпляров, и по сути было символическим актом для «диалога» с пи-
сателем и его «возвращением» к читателю. Однако Солженицын объявил 
публикацию «пиратской», так как она была осуществлена без его согла-
сия, и сослался на один из пунктов своего письма, в котором требовал 
сделать своей первой публикацией на Родине «Архипелаг ГУЛАГ».

Начинается внутренняя борьба интеллигенции за «возвращение» 
Солженицына. Причем критерий (кто имеет право – кто не имеет) был 
идеологического плана. Определяющим фактором было инакомыслие в 
период «застоя», гонения власти на литератора (традиционный принцип 
«свой – чужой»). Так, еще не вернувшись в Россию, Солженицын стано-
вится своеобразным камнем преткновения. 

Литературовед и представитель «ближнего круга» Е. Чуковская в сво-
ей статье «По поводу одной публикации в “Огоньке” во многом выступа-
ет от имени Солженицына. Сквозная мысль данной публикации – лич-
ность такого масштаба, как Солженицын, не имеют право «возвращать» 
люди, которых в этом плане не уполномочили. Поэтому данная публи-
кация «представляет собой грубое нарушение авторской воли и авторского 
права». Она выражает недовольство редакции, опубликовавшей рассказ 
без согласия автора и «тенденциозно» представившей в выдержках из га-
зетных статей 1974 г. картину «травли» и высылки Солженицына. В пре-
дисловии (по инициативе редакции, а не с разрешения автора) критик 
Б. Сарнов вольно обращается с фактами биографии писателя и искажает 
его образ вольными интерпретациями, рассуждая об опасности «культа 
Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого культа». Дан-
ный момент личного «благословления» играет большую роль в праве дру-
гих «прикоснуться» к творчеству классика. Известен факт личной беседы 
писателя с Е. Мироновым для утверждения на роль Глеба Нержина в се-
риале по роману «В круге первом» (реж. Г. Панфилов).

Однако более всего ее возмущает тот факт, что на обратной стороне 
листа с портретом Солженицына (на что он тоже не давал права), груст-
но понурившегося на фоне церкви (рисунок Г. Новожилова), красуется 
фотография улыбающегося В. Е. Семичастного (руководителя КГБ в 
1960-е гг.) и помещено пространное интервью с ним под названием «Я бы 
справился с любой работой», в котором имя Солженицына упоминает-
ся в контексте дела о валютных махинациях. Автор видит в этом опреде-
ленный умысел и пускается в пространные рассуждения о притаившихся 
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врагах демократических реформ: «После всего сказанного о предисло-
вии Б. Сарнова и “послесловии” В. Е. Семичастного, после всего этого 
плюрализма без берегов нельзя не подосадовать, что “Огонек”, пользу-
ющийся авторитетом и любовью массового читателя, публикуя после 
четвертьвекового перерыва рассказ А. Солженицына, совершил столько 
фактических, моральных и правовых промахов» [70]. 

Так, уже в первом столкновении становится понятно, что возвраще-
ние писателя – это политический проект как со стороны интеллиген-
тов-диссидентов, так и со стороны власти. Хотя сам писатель в одном из 
писем отмечал: «Роль писателя и есть: не разъединять народ  – а помо-
гать найти общее понимание». Начинается своеобразный процесс пре-
одоления и сближения Солженицына и власти.

Новая власть остро нуждалась в новом духовном лидере и традици-
онно обратила внимание на писателя. Однако сохранялось обоюдное 
недоверие как со стороны М. Горбачева (из интервью с П. Холенштей-
ном: «Для эпохи Горбачева мои книги были слишком радикальным по-
трясением» [57, с. 53]), которого пугали антисоветские высказывания 
Солженицына, так и со стороны писателя, затаившего обиду. Философ 
Б. Межуев в своей статье “Русское викторианство” между политикой и 
литературой» («Жизнь и смерть Александра Солженицына)» отмечает: 
«Видимо, той же обидой отчасти можно объяснить и, я думаю, главную 
тактическую ошибку Солженицына всей его жизни – молчание в пер-
вые годы перестройки. Тогда его слово имело еще огромный авторитет 
на Родине, где он оставался символом надежд на полное преодоление 
сталинизма. Включившись в общественную жизнь своей страны в 1987–
88 году, Солженицын мог бы сыграть свою особую политическую партию 
и, возможно, оказать более значительное влияние на посткоммунистиче-
скую траекторию России, как это в определенном смысле удалось акаде-
мику Сахарову» [39]. 

Показательны шаги власти по созданию общественного мнения и 
закрепления за Солженицыным роли духовного лидера, имеющего пра-
во учить нацию, давать советы государственной власти, которая сама к 
нему обращается, и высказываться авторитетно по актуальным вопро-
сам глобального характера:

 1989 г. Во втором полугодии, согласно авторской воле и с разреше-
ния политбюро, «Новый мир» (№ 7–11, тираж 2 710 000) печатает главы 
из «Архипелага»;

1990 г. Объявлен «годом Солженицына» в «Новом мире» (ред. С. За-
лыгин), печатаются «В круге первом», «Раковый корпус». Далее лучшего 
повода для возвращения придумать трудно – 18 сентября «Литературная 
газета» и «Комсомольская правда» публикуют программное обращение 
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Солженицына к нации «Как нам обустроить Россию» (общий тираж 
27 млн, гонорар перечислен в фонд помощи пострадавшим от Черно-
быльской аварии). В нем Солженицын выступает за упразднение КПСС 
и КГБ, предлагает вариант перехода к рыночной экономике и приватиза-
ции. Писатель восстановлен в гражданстве, получает премию РСФСР, по 
личному распоряжению Б. Ельцина ему выделена дача. Президент Рос-
сии не опасается образа «антисоветчика», даже, напротив, на фоне рас-
пада СССР и критики советского прошлого он ему выгоден. Из интервью 
П. Холенштейну: «Большего влияния, чем моим словом, – я оказать не 
мог. То потребовало бы от меня прямой активной политической деятель-
ности, от которой я отказался прежде» [57, с. 53]. Творчество Солжени-
цына в сложившихся условиях выполняет политическую роль, а тиражи 
обеспечивают его медийность как писателя. Читатель требовал от лите-
ратуры не только правды, но и биография автора должна была быть ее 
своеобразным гарантом.

1992 г. Телефонный звонок президента РФ и разговор о Курилах, по-
сле которого понятно, что Солженицын не будет выполнять роль поли-
тического резонера («надо отдать»). Выходит документальный фильм о 
жизни писателя и его семьи в Вермонте – приближение к обычному чита-
телю/зрителю. Новая власть продолжает делать Солженицына гарантом 
собственной стабильности и нравственной легитимности проводимых 
«демократических» преобразований, понимая тот факт, что с личностью 
такого уровня можно не соглашаться, но нельзя оспаривать ее авторитет, 
общественное и международное влияние. Новое лицо с определенной 
репутацией. Важным было также заявление писателя о том, что полити-
ческая власть его не привлекает. В определенный период Солженицын 
мог стать реальной политической силой, «лидером мнений» не только 
в глазах интеллигенции, но и всего советского народа. Знаменитый во-
прос о президентстве, на который он позже дал комментарий в интервью 
П. Холенштейну: «Я – писатель, то есть художник, а не политик. К поли-
тическим заявлениям на протяжении жизни меня вынуждала гнетущая 
обстановка в СССР… <…> Еще до возврата на Родину из изгнания не раз 
публично говорил, что возвращаюсь именно как писатель, не приму ни-
каких постов ни по выборам, ни по назначению» [57, с. 52]. Солженицын 
понимает, что традиционный статус писателя в России гораздо выше, и 
морально готов к этой «ноше».

1994 г., май. Триумфальное возвращение через всю Россию, напо-
минающее политический перфоманс, с трансляциями на всю страну и 
выступление в Государственной думе. Личная встреча с Б. Ельциным в 
ноябре 1994 г. 

1995 г. Статус  личности в глазах общественности во многом опреде-
ляет телевидение. Власть понимает всю важность роли СМИ, понимает 
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ее и Солженицын, для которого медиа – это средство общения с аудито-
рией своих читателей, расширенный новый формат публицистического 
дискурса. Для общения с аудиторией Солженицын получает медийную 
площадку на государственном канале ОРТ и начинает свой цикл бесед 
по злободневным темам российской жизни, своего рода духовные про-
поведи (вышло 12 бесед по 15 минут).  Через полгода властям надоедает 
«игра» с писателем, Солженицына лишают эфирного времени с форму-
лировкой «низкий рейтинг». Для 1990-х гг. нет ничего более губительно-
го для публичного человека, нежели стать медийным фантомом. Послед-
ний «роман с властью» большого писателя близится к своей развязке.

Из беседы с В. Страда: «А произошло у нас страшное явление: вместе 
с административным распадом России, который уже факт, произошел 
и культурный распад России. Культура перестала быть цельноединой в 
государстве. Сейчас почти нет возможности найти такой орган печати 
или такое издание, где бы напечатать – и прочла вся Россия» [55, с. 41].

1997 г. Становится членом Российской Академии наук.
1998 г. Заключительный акт действа под названием «политический 

проект Солженицын». Писатель отказывается принять из рук действую-
щей власти орден Андрея Первозванного. Из интервью П. Холенштей-
ну: «В обстановке всеобщего разорения страны я принять ордена не мог» 
[57, с. 52–53]. 

 В контексте традиции писатель как политическая фигура четко обо-
значает не свою должность при власти, а становится ее духовно-нрав-
ственным оппонентом. Власть попросту не рассчитала масштаб лично-
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сти Солженицына, полагая, что он будет выполнять при ней должность 
противовеса, умеренного оппозиционера, который будет выступать в 
роли критика власти на заданные темы. Помимо прочего, это создавало 
нужное позиционирование российской политической власти в глазах за-
падных партнеров.

Гораздо более сложная проблема, нежели противостояние с властью, 
была неготовность массового читателя 1990-х учиться жить «по Солжени-
цыну». Отсутствие читательского «заказа» на дидактическую роль лидера 
мнений обернулось трагической разъединенностью писателя с народом.

В пребывании Солженицына на Родине начинается период «вну-
тренней» эмиграции и фантомного присутствия (статуса) в политиче-
ской жизни страны и медиа. При этом он востребован интеллигенцией, 
которая видит в нем «скрытого» духовного лидера и пытается разыграть 
ситуацию «Толстой и государство».

В этот период выходят сборники публицистики «Из-под глыб», «Две-
сти лет вместе», продолжается работа над эпопеей «Красное колесо». Ав-
тор выражает особое отношение к историческим документам, видит бу-
дущее за литературой «факта». В интервью журналу «Шпигель»: «Время 
стремительных и кардинальных перемен – никогда не лучшее для лите-
ратуры. Не только великие, но хотя бы значительные литературные про-
изведения почти всегда и почти всюду создавались во времена стабиль-
ности – доброй или дурной, но стабильности. Современная российская 
литература – не исключение. Недаром сегодня в России просвещенный 
читательский интерес переместился к литературе факта: мемуары, био-
графии, документальная проза» [56]. 

2005 г. Выход сборника «Между двумя юбилеями: 1998–2003». Если 
правительственная власть разочаровалась в Солженицыне, то россий-
ская интеллигенция делает его образцом для духовного подражания, 
определяя его как духовного лидера и национального писателя. Верши-
ной этого процесса можно считать выход прижизненной биографии (ав-
тор Л. Сараскина).  Вводятся новые определения – «код Солженицына», 
«знак Солженицына». Основанием для всего этого становится традиция 
«мирской святости» писателя в светском обществе, залогом которой ста-
новится прожитая «не по лжи» и реализованная в творчестве жизнь, ос-
нованная на гоголевском синтезе исповеди и проповеди. 

Прозаик Петр Алешковский (апрель 2006 г.) в интервью М. Кучерской:
– Каков статус писателя сегодня?
– Писатель в мире и в России не больше, чем писатель. А это – мно-

го значит! Но когда появится Писатель, то не волнуйтесь, запишут в 
ВПЗРы (Великие писатели земли русской). А когда умрет, и памятник 
поставят. 



– Просто пока писателя нет?
– Тормознулось на Солженицыне, вроде он живой, слава богу, но 

наполовину уже и мраморно-бетонный. А дальше поживем – увидим. 
Сложно оценивать  современников с этих позиций. Да и времена дру-
гие – другие песни» [6, с. 291]. 

2007 г. Принимает от власти государственную премию. Его лично по-
сетил и поздравил президент В. Путин. Власти выгоден данный фантом-
ный статус. Солженицын в интервью журналу «Шпигель»: Владимир Пу-
тин – да, был офицером спецслужб, но он не был ни следователем КГБ, 
ни начальником лагеря в ГУЛАГе. Международные же, «внешние» служ-
бы – и ни в какой стране не порицаемы, а то и хвалимы. Не ставилась же 
в укор Джорджу Бушу-старшему его прошлая позиция главы ЦРУ» [56].

Уникальный случай Солженицына, когда власть в эпоху перемен 
нуждалась в большом писателе, сделала на него ставку, а он пошел на со-
трудничество, лишь подтвердил на практике невозможность подобных 
взаимоотношений в последней главе «романа» писателя с властью. 

В трех обширных интервью он проводит своеобразный итог прожи-
того и пережитого, сохраняя убеждение, что жизнь прожита правильно: 
видеоинтервью-беседа с Витторио Страда (октябрь 2000 г.), интервью 
Петеру Холенштейну (шведский еженедельник Welwoche, январь 2004 г.) 
и Маттиасу Шеппу (Шпигель, июль 2008 г.). Многие темы проходят лейт-
мотивами. Как писатель Солженицын создает миф о себе и понимает, что 
это его своеобразный диалог не только с читателем нынешним, но и во 
многом читателем будущим. 

Статус классика окончательно закрепляется после смерти, и отно-
шение власти соответствующее. Началась борьба за духовное наследие 
и правду образа. 

11 декабря 2008 г. в честь 90-летия А. Солженицына вдова писателя 
открывает официальный сайт, на котором было представлено 30-томное 
собрание сочинений с комментариями в pdf.

В целом можно констатировать, что после смерти Солженицын окон-
чательно утвердился в роли последнего национального мифа, становится 
виртуальным авторитетом современной российской действительности и 
политической жизни. Об этом свидетельствует парадигма узнавания от 
общественного статуса личности до признания на обывательском уровне. 
Миф о Солженицыне – это миф полемический, настолько круг вопро-
сов, поднятых писателем и мыслителем в своем литературном творчестве 
и публицистике, актуален для современной российской действительно-
сти. Можно говорить о современном «тексте Солженицына» как соци-
ально-общественном явлении.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО МИФА 
В ЭПОХУ КУЛЬТУРНОЙ ЭКЛЕКТИКИ

Типологические особенности жанра биографии

Биографический жанр находится ближе к журналистике, нежели к 
литературе, поскольку автору необходимо соблюдать определенные прин-
ципы: достоверность, точность,  непредвзятость. В данной главе мы попы-
таемся определить типологию биографического жанра и его перспективы.

1. Академическая биография-жизнеописание построена на архивных 
материалах, документах и свидетельствах современников. Л. Сараскина, 
автор монументальных биографий «Александр Солженицын» и «Федор 
Достоевский», поделилась в одном из интервью: «Биографическая книга 
обретает реальные контуры, когда “охота” приносит плоды, накаплива-
ется достаточно материала – так что можно садиться и писать» [53, с. 11]; 
она также выделяет научно-исследовательский подход относительно лю-
бого источника, дотошность в изучении любой детали, необходимость 
развернутого аппарата ссылок и комментариев, разграничивает подходы 
в биографии о современнике и классике. В целом ее биографии можно 
назвать не просто академическими, а даже апологетическими – сейчас 
уже мало кто пишет именно так.  

Между тем академизм в наше время понятие относительное. А. Вар-
ламов, еще один биограф-архивист, позволяет себе в названии некоторых 
глав биографии «Алексей Толстой» интертектуальные отсылки («Хожде-
ние за три моря», «Петр и Алексей», «Патент на тараканьи бега, или Как 
Янычар обошел Абдулку», «Город женщин»), а биографию «Михаил Бул-
гаков» композиционно выстраивает так, что каждый из разделов соответ-
ствует имени одной из жен писателя: «Татьяна», «Любовь», «Елена». Отме-
тим, что даже традиционные серии несколько видоизменяют свой формат. 
Так, еще недавно сложно было представить себе в серии «ЖЗЛ» появление 
«Юрия Гагарина» Л. Данилкина или «Бориса Пастернака» Д. Быкова.
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С учетом культурной эпохи, в которую мы живем, необходимо гово-
рить о новом стиле  биографического жизнеописания, представленного 
как взаимодействие объективного и субъективного дискурсов. Совре-
менный биограф имеет право на свой «голос»-мнение и свое личное от-
ношение к герою, его оценку. 

2. Биографический роман-хроника, который также неукоснительно 
соответствует принципу «достоверности», был утвержден В. Вересаевым 
и рассчитан на массового читателя. Здесь за основу берется либо хро-
нологический принцип (Е. Гусляров «Лермонтов в жизни: Систематизи-
рованный свод подлинных свидетельств современников»), либо опреде-
ленный авторский замысел (И. Сухих «Чехов в жизни»).

В современных условиях данный жанр чаще соответствует опреде-
лению биографический коллаж (один из наиболее удачных примеров – 
проект П. Фокина «Писатели без глянца»).

3. Беллетризованное жизнеописание, или литературная биография, бе-
рет свое начало от Плутарха. «Беллетризованная (литературная) биогра-
фия» –  лишь один из жанров художественно-документальной литерату-
ры, к которой относятся также литературный портрет, мемуарный очерк 
и собственно автобиография, ее можно определить как «полухудоже-
ственное произведение, основанное на серьезном научном материале».

Задумаемся также над всей сложностью взаимоотношений биографа 
и его героя, проблемой автора в биографическом произведении. С одной 
стороны, биограф должен придерживаться фактографии, с другой – пред-
ставить  не научный объект исследования, а «живой» образ в историческом 
времени, литературной среде и личностных качествах. Таким образом, ав-
тор изначально должен воспринимать своего героя как самодостаточную 
персону, у которой уже присутствует сложившийся биографический миф. 
Поэтому со стороны автора необходима своего рода творческая эволюция 
в отношении  героя создаваемой им биографии, некий особый уровень 
межличностных отношений. Е. Цимбаева, автор жизнеописания Грибое-
дова, признается: «Со своей стороны, автор откровенно признается, что, 
начиная книгу, относился к Грибоедову весьма прохладно, высоко ценя 
«Горе от ума», но не его создателя. Однако к третьей главе он проникся 
к герою симпатией, к пятой полюбил его, к шестой стал его понимать, к 
восьмой – глубоко ему сочувствовать и с большим трудом окончил девя-
тую главу: так отчаянно не хотелось убивать героя» [73, с. 7]. 

Для того чтобы развенчать идеологический миф о писателе, автор мо-
жет проводить его последовательное разоблачение, устраивая своего рода 
осознанную литературную провокацию, к примеру «Дуэль с пушкини-
стами» Юрия Дружникова.

Обратная сторона биографии-разоблачения – это трэш-биография, 
в которой допускается не всегда проверенная информация, даже слухи, 
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предположения, «пикантные» подробности, что создает вокруг биогра-
фии атмосферу грамотно выстроенного скандала (Т. Катаева «Анти-Ах-
матова», «Другой Пастернак» и др.). Случай Т. Катаевой – это яркий при-
мер того, как из биографии можно сделать современный коммерческий 
проект, не заботясь о достоверности и авторском профессионализме. Ре-
зонанс в интернете, ополчение филологов, безапелляционные заявления 
автора в интернете, проблема авторства – все это атрибуты грамотно по-
строенного проекта на перспективу, в котором уже вышло пять книг. 

Последний пример позволяет говорить об определенной мутации 
жанра, когда внешне целостная биография, кроме объема, мало чем от-
личается от разовой публикации в «глянцевых» СМИ. В книге Б. Кудря-
вова с претенциозным названием «Страсти по Высоцкому» все разделы 
названы не менее эпатажно: «Запретная любовь», «Други-недруги», «По-
боище в Интернете». Многоликий Д. Быков определяет такой тип био-
графии, как «разоблачительную», что всецело соответствует запросам 
массового читателя, противопоставляя ей биографию «полемическую»: 
«Когда у автора нет другого способа напомнить о величии героя, кроме 
как от противного, когда герой до неузнаваемости засахарен и до тошно-
ты засироплен – счищать паутину приходится весьма жесткой щеткой, 
но это, в конце концов, на благо персонажу» [12, с. 23].

4. Интеллектуальный роман-эссе, где вкрапление биографических 
сведений является составляющей авторского замысла: соотнесение гео-
графического места и постижение его «метафизики» в проецировании на 
конкретную историческую или литературную личность («Гений места» 
П. Вайля, «Русская Швейцария» М. Шишкина); философские размыш-
ления автора в рамках культурологического, историко-литературного, 
поэтического и т. п. контекстов («Аспекты духовного брака» А. Голь-
дштейна, «Памяти пафоса», «Персона grappa» Г. Шульпякова).

5. Политическая биография. Политическая биография, как правило, 
следует определенному шаблону, который принято называть «амери-
канской моделью», однако хорошо известному нам по советской эпохе 
(житийный канон, достаточно вспомнить биографии пионеров-героев). 
В такой биографии необходимо следовать стереотипу, а последовательно 
реализуемая универсальная схема не позволяет увидеть «живого» чело-
века. Другой стороной схематизма является рассмотрение исторической  
личности в свете современных PR-технологий, описание исторической 
личности как «глобального бренда», перешагнувшего временные и гео-
графические рамки, что наглядно продемонстрировал С. Нечаев в книге 
«АнтиNаполеон». По мнению автора, Наполеон интуитивно и очень гра-
мотно использовал основные приемы и принципы пиара и маркетинга. 
Таким образом, известная, узнаваемая всеми историческая личность в 
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наше время может восприниматься полностью или частично как бренд 
(«Юрий Гагарин» Л. Данилкина). 

6. Маргинальные жанры. Сюда следует отнести поджанры, которые 
встречаются не так часто, – биография-расследование («Аркадий Гайдар. 
Мишень для газетных киллеров» Б. Камова), биография-житие («Бра-
тья Стругацкие» А. Скаландис), лирическая автобиография («Весь Ев-
тушенко»).

Выделим биографический жанр «двойного портрета» («Солжени-
цын и Бродский как соседи» Льва Лосева). Три условия для сравнения: 
оба были изгнанниками, оба получили Нобелевскую премию, некоторое 
время жили недалеко друг от друга. Формальный повод для сопостав-
ления – письмо Солженицына Бродскому, которое Лосев, как человек 
«ближнего круга», читал. Книга представлена как парадокс противопо-
ложностей, ибо в литературном плане и в биографическом их героев ни-
чего не связывает. Пред нами полемическое филологическое эссе, в кото-
ром автор отыскивает необходимые и важные контрапункты, поскольку 
выступает в роли третьего собеседника-литератора: взаимное уважение 
без литературной привязанности, разность поэтической и прозаической 
речи, еврейская тема как внутреннее переживание и исторический факт. 
Следили за творчеством друг друга, но не вдохновлялись и в целом не по-
нимали друг друга на эстетическом уровне. Как следствие сказанного – 
перед нами два образа инакомыслия, два типа мироощущения русского 
писателя-интеллигента XX в.

Жанр альтернативной биографии, когда автор под вымышленным име-
нем написал биографию самого себя, сочетая элементы мифотворчества, 
альтернативной истории, интеллектуальной игры с читателем и одновре-
менно пародию на серьезный жанр, начиная со стилизации обложки од-
новременно под «ЖЗЛ» и «Библиотеку приключений» («Роман Арбитман» 
Льва Гурского). Отметим также, что в 2000-е гг. популярность получили 
литературные проекты, где создавался миф о вымышленном авторе, при-
думывались черты его «реальной» биографии (Хольм Ван Зайчик).

Различного рода биографическая литература самым деятельным об-
разом участвует в формировании «мифа об авторе», далеком от канона, 
который начинают создавать его современники, т. е. люди, знавшие его 
лично и бывшие в приятельских отношениях. Собственно, они и стано-
вятся своего рода первыми биографами. 

В целом «приятельство» становится одним из критериев достоверно-
сти современного биографического мифа и занимает своеобразное про-
межуточное место между биографическим жизнеописанием, портретом 
и «вольными» импровизациями желтой прессы. Такой образ выглядит 
более непосредственным, близким и доступным для современного чита-
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теля. С другой стороны, отсутствие официальной биографии – это знак 
маргинальности в отношениях писателя с властью.

Данную разновидность можно рассматривать как гибрид художе-
ственно-документальной прозы. Поскольку происходит своеобразная 
трансформация литературного портрета и художественного жизнеописа-
ния, где личность представлена через субъективное восприятие и межлич-
ностные отношения. Создается особое пространство, контекст литератур-
ной эпохи, в котором  автор и его «герой» занимают свои места, являясь 
своего рода сотворцами. Для биографии такого рода более уместен фор-
мат диалога, непринужденной беседы («Диалоги с Бродским» С. Волко-
ва). Можно также выделить особое пространство для биографического 
мифотворчества. Своего рода «ближний круг», который знает бытовые и 
литературные подробности из жизни писателя: «PostMortem. Запретная 
книга о Бродском» В. Соловьева (постмодернистский роман-биография), 
«Диалоги с Бродским» (С. Волков), «Иосиф Бродский» Льва Лосева (ли-
тературная биография в серии «ЖЗЛ»), П. Вайль (глава в «Гений места»), 
Л. Штерн (книга воспоминаний «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph»). Сюда 
же добавим визуальный образ в документальном цикле «Прогулки с Брод-
ским» и художественном фильме Андрея Хржановского «Полторы ком-
наты, или Сентиментальное путешествие на Родину». Отметим, что оба 
названия симптоматичны, поскольку выражают незаданность маршрута. 
Все эти образы-воспоминания не придают Бродскому целостности и еще 
больше запутывают читателя в восприятии Бродского-поэта, Бродско-
го-человека и т. п. Эклектика образа достигает своего максимума, когда 
В. Соловьев делает Бродского литературным персонажем своего романа, 
вымышленным героем с чертами подлинной биографии поэта.

В. Соловьев  предлагает читателю постмодернистскую биографию 
Бродского, где происходит на наших глазах превращение реального лица 
в вымышленного героя – писателя «О». С другой стороны, принцип био-
графической достоверности реализуется в автокомментариях, где боль-
шинство событий, героев, даже сказанных фраз получает подробное тол-
кование и объяснение из реальной биографии Бродского. Если читать и 
постранично просматривать комментарии, то создается игровая иллюзия 
целостности Бродского как героя романа и Бродского как поэта, про-
странства художественного, вымышленного и пространства неприду-
манного, жизненного, особое ощущение литературного правдоподобия. 
Для постмодернизма важными представляются не только особые отно-
шения автора с героем, но и с читателями. Автор делает образ Бродского 
коллажным, поскольку он одновременно герой романа, гениальный со-
временник и просто хороший друг.

Для постмодернизма важными представляются особые отношения 
автора не только с героем, но и с читателями. Обращает внимание так-
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же факт публикации романа по главам в различных СМИ («Русский ба-
зар», «Новое русское слово», «Литературная газета»). Еще одна отсылка 
к литературному интертексту русской литературы, одному из ее симво-
лических знаков. Так реализуется пушкинский принцип общения с чи-
тателем в процессе создания им «Евгения Онегина», у которого роман 
создается буквально на глазах и складывается в целое из фрагментов.

Его выбор жанра обусловлен тем, что в романе, где вымысел не толь-
ко приветствуется, но и составляет основу повествования, гораздо боль-
ше жизненной правды «высшей пробы», чем в причесанных «мемуарных 
фальшаках». Там после смерти гения мы видим его мифологизирован-
ный образ, а не человека с его страстями и пороками. В. Соловьев, решая 
дилемму, что лучше: правдивая ложь или лживая правда, делает выбор в 
пользу первой. В результате появляется художественная проза, написан-
ная от лица юной особы, которая, благодаря связям своих родителей на 
родине и в Америке, «вращалась среди звезд и мнимостей культурного 
истеблишмента», где самым близким ей оказался «мнимотаинственный 
персонаж, обозначенный в докуромане, ему посвященном, буквой «О»: 
поэт, изгнанник, нобелевец и прочее. Читатель вправе подставить под 
этого литературного героя какой угодно реальный прототип – автор сни-
мает с себя ответственность за разгул читательской фантазии, за сходство 
и за несходство» [60, с. 293–294]. Как мы видим, с самого начала автор 
утверждает, что его герой вымышленный и к реальному И. Бродскому не 
имеет никакого отношения. Однако это только один из примеров игры 
автора со своим читателем в направлении демифологизации образа поэта.

В романе нет сюжета как такового, но встречаются постоянные раз-
думья и беседы на самые разные темы. В него словно вкраплены под-
робности из жизни И. Бродского, известные лишь близким ему людям 
(так, постоянное обращение «мяу» становится понятным лишь после ав-
торского объяснения, что это было общеупотребительным обращением 
в семье Бродских), цитаты и отсылки к его произведениям и к культур-
ному контексту в целом.

Автор втягивает своего читателя  в определенную смысловую игру, 
начиная с названий самих глав, которые содержат явные (например, 
«Остров мертвых») или скрытые («Плохой хороший еврей» или «Голова 
профессора О») культурные реминисценции на творчество Гоголя, Чехо-
ва, Дюма, Мольера, Беклина, Беляева. Он также оставляет варианты про-
чтения самого текста, ибо восприятие знатоком творчества И. Бродско-
го и человеком, случайно взявшим в руки эту книгу и принявшего ее за 
мемуары, будет прямо противоположным. Отметим также, что в романе 
содержится автокомментарий, который в лучших традициях постмодер-
нистской литературы по своему объему составляет 150 страниц и содер-
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жит в себе «расшифровку» основного текста. Посмертный образ гения 
переосмысляется автором в ироническом ключе, равно как и сама смерть 
лишена метафизического пафоса и воспринимается как иное простран-
ство или «тот свет», откуда можно писать письма. Данная мысль получи-
ла такое композиционное решение: пролог называется «P. S. ДОРОГИЕ 
МОИ ПОКОЙНИКИ», а эпилог, в свою очередь, «P. P. S. МЯУ С ТОГО 
СВЕТА, или ЖИЗНЬ КАК РИМЕЙК».

Таким образом, создавая свой субъективный миф о поэте, В. Соловьев 
стремится сохранить черты его живого образа, над которым не властны ни 
время, ни люди.

Все перечисленные нами черты позволяют нам определить данный 
текст как постмодернистский роман-эссе.

Как мы видим, размывание четких критериев документально-био-
графического, документально-публицистического и литературно-био-
графического дискурсов связано с постмодернистским моделированием, 
использованием в биографическом тексте его типологических черт. 

Яркими примерами современной биографии становятся «Человек 
с яйцом: жизнь и мнения Александра Проханова» и «Гагарин» Льва Да-
нилкина.

В наше время создание целостной биографии требует от автора нетри-
виальных подходов, особенно это касается ситуации, когда биограф всту-
пает во взаимоотношения с «живым» героем, субъектом повествования. 
В жизнеописании Проханова ему необходимо было решить дилемму: кто 
является большим автором данной биографии – Проханов как ее непо-
средственный творец или Данилкин, который ее пытается составить и ос-
мыслить. Герой Данилкина является мифотворцем своей жизни, поэтому 
в равной степени важны как его конкретные действия, поступки, полити-
ческие жесты, так и их самоинтерпретация – комментарии, суждения по 
поводу. Отсюда «жизнь и мнения» напоминают формат «былое и думы» с 
той разницей, что повествование ведется от другого лица. При общей за-
интересованности русской литературы историей как второй реальностью 
историзм Проханова по-своему уникален. Его биография и есть собствен-
но пространство, в котором творится история. Литературное творчество 
должно служить подтверждением роли автора в историческом процессе. 

В биографии «Юрий Гагарин» Л. Данилкин определяет его первым 
советским брендом, одновременно несостоявшейся ключевой фигурой 
русской истории и китчевым образцом русского дизайна. Автор также  
использует интересный интертекстуальный прием, когда воспроизво-
дит чувства и мысли своего «героя» через цитирование литературных ис-
точников («Омон Ра» В. Пелевина, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла 
и др.). Все это гораздо ближе к достоверности и правде жизни, нежели 
фантазии и додумывания биографа.
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Литературное пространство в России – явление самодостаточное. 
Поэтому можно говорить о биографии «литературного поколения» или 
«литературной эпохи», которая также отличается разнообразием жанров: 
документальный цикл расследований Б. Сарнова «Сталин и писатели» и 
идейно-тематически примыкающий к нему «Феномен Солженицына», 
автобиографический роман-воспоминание В. Аксенова «Таинственная 
страсть: роман о шестидесятниках», книга интервью З. Прилепина «Име-
нины сердца. Разговоры с русской литературой». 

Журналистский метод и жанр как основа биографии

Мы видим, что биографический жанр претерпел серьезные измене-
ния за последние 10–15 лет и продолжает создавать новые поджанры, 
трансформируясь в условиях современной литературы и вырабатывая 
новые принципы авторского письма. Еще одним показательным приме-
ром становится использование журналистских жанров и методов – ин-
тервью и журналистского расследования.

Во второй половине XX в. писатель может создавать собственный 
биографический миф, где максимальную иллюзию достоверности созда-
ет полноценная биография в журналистском жанре интервью. Хотя перед 
нами уже не обратная сторона мифотворчества, а его сложный синтез. 
Писатель в биографии-интервью вступает в более сложные отношения, 
одновременно являясь героем (т. е. объектом интервью) и автором-ми-
фотворцем, поскольку задает нужную тематическую тональность, моде-
лирует ответы на вопросы и т. п.

Новатором подобного метажанра становится Набоков, который на 
протяжении четырех десятков лет дает интервью [41]. Однако эти интервью 
следует рассматривать как акт мифотворчества, а не желание быть публич-
ной персоной на Западе. По нашей формуле русский писатель, лишенный 
своего читателя, начинает сам писать свою автобиографию, направленную 
к потенциальному читателю из России. Пытается не только создать «авто-
портрет на фоне эпохи и мироздания» (определение С. Рассадина), но и 
найти форму диалога со своим потенциальным русским читателем.

Эстет Набоков пишет историю в себе, всецело замыкая миф на себе и 
своем творчестве. Его интервью не являются средством общения с прессой, 
поскольку сама ситуация беседы изначально приобретает по-набоковски 
иллюзорный характер. Известно, что перед интервью   необходимо было 
не только получить согласие писателя, но и прислать вопросы для озна-
комления. Следующим этапом становится редактирование Набоковым 
вопросов под определенные ответы самого писателя. Получалось, что 
интервьюер не мог получить ответы на те вопросы, которые автор считал 
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неважными. Далее – интервьюер получал готовые ответы и не имел права 
без согласия Набокова вносить какие-либо правки. Таким образом, у по-
давляющего большинства интервью был один автор – Владимир Набо-
ков. Поэтому с точки зрения поэтики текста их можно рассматривать как 
единое целое. Существует определенное пространство для варьирования 
вопросов и ответов, однако ключевые темы – творчество, детство и т. п. – 
выполняют функцию лейтмотивов, которые придают тексту внутреннюю 
целостность и возможность выделить в нем ключевые темы и авторскую 
идею – тот образ, который Набоков создает последовательно для чита-
теля. Создается особая эстетическая реальность существования Набоко-
ва, которая выражает его потенциальную роль как писателя для русского 
общества. Все другие попытки в творчестве, как-то: «Другие берега», об-
раз Годунова-Чердынцева в «Даре», являются важными отражениями на-
боковского автобиографизма, однако он понимает, что биографический 
миф должен быть целостным, динамичным во времени, документальным 
и иметь «другого» автора. Как и в случае с Сириным, автор прибегает к ма-
ске, но на этот раз эта маска «другого» имеет конкретную отсылку – имя 
и фамилию интервьюера. Условно можно разделить вопросы на главные 
(лейтмотивы) и не главные, которые создают эффект достоверности. Как 
писатель, Набоков мастерски избегает ненужных повторов и выстраивает 
каждый раз новую композицию для повествования.

При этом Набоков четко отслеживал свою востребованность у за-
падных медиа и соответственно работал над созданием своего медийно-
го имиджа для западного читателя. Он разъясняет наиболее актуальные 

вопросы, дает комментарии (неудивитель-
но, что большинство из них вращается во-
круг романа «Лолита»).

Набоков выбирает для своего автобио-
графического романа современную форму 
и создает эффект достоверности (докумен-
тальности) рассказа о себе от «чужого» лица, 
которое к тому же каждый раз новое. Эта 
эстетическая игра заставляет читателя пове-
рить в фактическую достоверность набоков-
ского мифа и усвоить те ключевые авторские 
тезисы, которые ему внушаются, а через них 
увидеть личность самого Набокова.

Данный принцип биографии-интер-
вью получает свое продолжение в био-
графии Пригова. Здесь акценты несколь-
ко смещены, поскольку у интервью два 
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собеседника – Ирина Балабанова и Дмитрий Александрович. Однако 
их опять нельзя назвать равноправными. На обложке издания заявлено: 
«Вновь используется принцип создания эстетической реальности, только 
Пригов – концептуалист, а потому у него иное видение игры с фактами 
своей биографии. Поэтому в предисловии Балабановой заявлено: Пригов 
больше, чем поэт, который в России больше, чем поэт. Пригов – артист, 
то есть Художник, делающий проект под названием “Дмитрий Алексан-
дрович Пригов”. Это просто: Пригов-скульптор лепит Дмитрия Алек-
сандровича Пригова из Пригова, так сказать, натурального, отсекая все 
лишнее, отменяя все, что не нравится. Такое вот клонирование по квази-
соцреалистическому методу: действительность берется в ее радикальном 
развитии» [45, с. 8]. На обложке также представлен визуальный образ – 
оба автора изображены на медальонах в профиль, что содержит пародию 
на традицию изображения классиков марксизма-ленинизма.

Создается эффект монолога, в котором интервьюер выполняет роль 
«автора-составителя», чувствуется профессиональная помощь журна-
листа, который направляет беседу в заданное русло, однако саму кон-
цепцию как направление движения определяет «Автор проекта». Это 
следует из названия разделов и рубрик: «Художники и власть», «Ближ-
ний круг», «Труды и дни», «О Пригове», «Литература», «Разное». Всего 
разделов шесть, однако особенности рубрик в том, что в каждой из них 
располагаются самостоятельные подтемы, каждая из которых может су-
жаться до одного вопроса-ответа. Но для композиции книги это также 
выполняет смыслообразующую роль. Биография Пригова складывается 
из фрагментов и становится своего рода тематическим коллажем, состав-
ленным лично автором. Трудно судить, насколько у читателя возникнет 
целостный образ. Разделы ведь можно читать и в произвольном порядке, 
поскольку в биографии нет классического сюжета: от детства к зрелости. 
Однако, с точки зрения концептуалиста, биография должна строиться 
непременно таким образом.

Еще один оригинальный пример – это биография Василия Аксено-
ва, представленная как диалог его друзей, Е. Попова и А. Кабакова. То, 
что следует называть литературной биографией, жанр не новый, но спо-
соб подачи материала – полемическая беседа. Воспоминание на двоих. 
Через личные подробности, малоизвестные факты «живой» образ ново-
го классика.

Здесь есть четко выраженная хронология, однако само повествова-
ние ведется как воспоминание «на двоих» в непринужденной и камерной 
манере. Преднамеренная дискуссия, просматривается четкий сюжет и 
композиция, образ главного героя с конкретными позициями. Понятно, 
что авторы далеки от свободной импровизации и ведут беседу в проду-
манном ключе, однако формат беседы создает свой эффект для читателя.
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Разные варианты коммуникации в интервью. У Набокова это ав-
торское интервью, где интервьюер выполняет своего рода технические 
функции, у Пригова – диалог автора с журналистом, у Кабакова и По-
пова – диалог-воспоминание о третьем лице.

Использование метода журналистского расследования предполагает 
в качестве конечного результата  или разоблачение официального идео-
логического мифа, или реабилитацию конкретной персоны. В 1970-е гг. 
состоялся по-своему уникальный опыт журналистской ремифологиза-
ции – книга Ю. Дружникова «Доносчик 001, или Вознесение Павлика 
Морозова».

Исследовательница дружниковского творчества  Г. Нефагина опреде-
ляет жанр произведения как «роман-расследование» [42, с. 124], отмечая 
тот факт, что автор обращается к историческому прошлому. Однако нам 
кажется, что Дружников использует расследование как прием для создания 
документального жизнеописания. Изначально он вынужден был отталки-
ваться от идеологического мифа, а не живого образа, поэтому его задача 
как журналиста – выяснение правды путем опроса свидетелей и очевидцев 
(включая мать) и как исследователя – определение черт идеологического 
канона, шаблона, по которому в дальнейшем система производит в герои. 

Другое ошибочное определение – «исторический детектив». Очевид-
но, что при расследовании журналист должен обладать навыками про-
фессионального детектива. Собственно Дружников так и поступил, ког-
да отправился по заданию редакции в командировку, беседовал с живыми 
свидетелями, посетил историческое место гибели пионера-героя. Никто, 
кроме автора, и предположить не мог, что за государственный счет вый-
дет не очередной панегирик, а антисоветское произведение. Поэтому в 
качестве журналиста Дружников продемонстрировал отменные профес-
сиональные навыки и изобретательность.

Но высшая цель его изысканий – это не поиск виновных, а особенно 
это касается расследований, связанных с прошлым, реабилитация правды 
в высшем смысле. То, что позволено при создании мифа биографическо-
го, степень вымысла допускается, несовместимо с исторической памятью. 
Поэтому борьба с идеологическим мифом – это сверхзадача, которую ста-
вит перед собой журналист, приступая к расследованию подобного рода. 

Показательно проводит Ю. Дружников и ремифологизацию канони-
ческого образа Пушкина. Так, с одной стороны, он пишет сборник поле-
мических эссе «Дуэль с пушкинистами», в которых развенчание мифа про-
должает традицию «Прогулок с Пушкиным» А. Терца, с другой – проводит 
подробное исследование пушкинской биографии в несколько неожидан-
ном аспекте, которому, как правило, не уделялось должного внимания, – 
«Пушкин как невыездной поэт». В трилогии «Узник России» данная тема 
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изучается на протяжении всей его биографии, и многое по-новому прояс-
няет в духовной эволюции и творчестве писателя. А поскольку Пушкиным 
в русском сознании измеряется многое, то для самого Дружникова актуа-
лен традиционный контекст взаимоотношений художника и власти, име-
ющий конкретную проекцию в его эпоху.

Отметим, что в обоих случаях в основе проделанной работы находят-
ся факты, скомпилированные автором определенным образом и подчи-
ненные логике авторской задачи. Однако на фоне советского литерату-
роведения и в целом идеологического мифа такой подход представляет 
образ Пушкина как более «живой» и реалистичный. 

Выделим еще один момент, связанный с биографическими спекуля-
циями в конце 1980–90-х гг. Был определенный период, когда все «со-
ветское» являлось синонимом моральной деградации и тоталитарного 
мышления. Многие факты искажались уже в противоположную сторону 
и были востребованы в массмедиа. К примеру, мало что может сравнить-
ся по количеству вышедших исследований и газетных публикаций от-
носительно версии об убийстве Есенина. 

Примером такой реабилитации стало биографическое расследование 
Б. Камова «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров». В совет-
ское время биография Аркадия Гайдара идеально подходила для мифо-
творчества: героическая юность, образ нового героя в детской литерату-
ре, героическая гибель в первые месяцы Великой Отечественной войны. 
Героический миф о детском советском писателе становится идеологиче-
ским каноном. Б. Камов в советские времена выступает одним из самых 
последовательных биографов А. Гайдара (всего 8 книг). Уже тогда его бо-
лее всего привлекают «белые пятна» в биографии писателя. В нескольких 
книгах он проводит расследование последних месяцев жизни Гайдара 
на фронте, затем в партизанском отряде, раскрывает тайну его гибели и 
захоронения. «Сумка Гайдара» в 1980-е гг. была одним из бестселлеров 
журнала «Пионер».  В последней книге он вступает в полемику со спеку-
лятивными мифами (прежде всего писателя В. Солоухина) относительно 
жестокости командира Голикова в Хакасии и последующей его душевной 
болезни.

Книга представляет собою полноценное журналистское расследова-
ние и дает последовательно ответы на все обвинения. Камов понимает, 
что его версия будет принята в случае безукоризненной доказательной 
базы, которая строится на документах, воспоминаниях очевидцев, ана-
лизе предшествующих публикаций.

Не менее интересным опытом выглядит книга писателя и журналиста 
Д. Быкова «Икс». Это уже пример, когда расследование ложится в основу 
романа о писателе Шелестове, в котором однозначно угадываются черты 
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Шолохова. Однако выбранный жанр дает право автору на фразу: «Это по-
весть не о тайне авторства “Тихого Дона”, но о тайне авторства как тако-
вого» [13, с. 5]. Возможно, Быков в свете скандала о «Тихом Доне» прини-
мает верное решение и переводит Шолохова из исторической ситуации 
в художественную. Это дает ему право как автору заняться не поиском 
правды авторства или изложения своей версии, а сконцентрироваться на 
исследовании природы творчества: появлении большого романного за-
мысла, его воплощении и последующей жизни в литературной среде.

В современном информационном пространстве интервью с писате-
лем может иметь разные формы выражения и преследует разные задачи. 
Так, в интервью автор не только представляется как творческая личность, 
но через разговор с писателем проходит презентация его нового романа. 

Интервью может представлять портрет определенной культурной эпо-
хи, когда из бесед с писателем формируется ее целостное представление. 
В свое время целостная картина «трех волн» русской литературной эмигра-
ции была представлена как в текстовом, так и визуальном формате благо-
даря работе исследователя-слависта Дж. Глэда и получила общее название 
«Беседы в изгнании». В наше время похожий опыт реализовал З. Приле-
пин в цикле бесед с писателями «Именины сердца». В книге Прилепина 
есть автор, писатель, который беседует с собратьями по цеху, понимает 
специфику литературного творчества и особенности современного лите-
ратурного процесса. Писатель даже здесь не может не сочинять. Поэтому 
представленная  коллажность персонажей из разных поколений должна 
сложиться в определяющие черты целостного образа современного рус-
ского писателя. Интервью с писателями может занимать один из разделов 
в сборнике публицистики – «разговоры» в книге М. Кучерской с говоря-
щим названием «Наплевать на дьявола: Пощечина общественному вкусу». 
Под «пощечиной» здесь подразумевается следование традиционным цен-
ностям, а не потакание «вкусам» массовой аудитории. Существует также 
«обратный формат», когда телевизионный цикл бесед или документальных 
передач об авторе или авторах становится основой для сборника интервью 
(«С глазу на глаз: Беседы с российскими писателями» Н. Александрова) 
или коллажного жизнеописания («Довлатов» А. Ковалевой, Л. Лурье).

Популярным также является биографический коллаж с общей темой 
или документальный проект, авторская передача, где писатель становит-
ся «культурным героем». Его позиционируют среди других «знаковых» 
персон: режиссеров, актеров, музыкантов, политических деятелей. Все в 
очередной раз зависит от формата проекта, который, как правило, рас-
считан на самую широкую аудиторию. В качестве примеров приведем 
книжные проекты О. Кучкиной «Любовь и жизнь как сестры» (из писате-
лей В. Аксенов, Е. Евтушенко, Ю. Левитанский) и «Четыре друга эпохи. 
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Мемуары на фоне столетия». И. Оболенского (из писателей Ч. Айтматов, 
Д. Гранин, В. Маяковский, С. Есенин), документальные циклы «Циви-
лизация», «Гении и злодей уходящей эпохи» Л. Николаева, авторскую 
программу С. Глазунова «Рожденные в СССР» на канале «Ностальгия». 
Современный читатель и зритель предпочитают разнообразие, чтобы 
история о писателе, интервью с ним было «среди прочих». 

Из «глянцевых» проектов можно выделить «Философию в будуаре» с 
Ксенией Собчак и Ксенией Соколовой, своего рода облегченная светская 
версия «Школы злословия»: «В реальности интервью выглядит пример-
но так: герой садится между нами и на протяжении часа чувствует себя 
теннисным мячом, по которому остервенело лупят два мастера ракетки» 
[54, с. 2]. Любопытен факт: когда интервью вышли отдельной книгой, то 
воспринимались несколько по-другому, нежели в журнальном формате. 
Все дело в дополняющем текст коллажном ряде, где мы видим меняющу-
юся физиогномику героя  и его ключевые реплики.

Визуальный образ также имеет несколько уровней значения. От узна-
ваемого лица на обложке журнала до более сложного рекламного и даже 
художественного значения. Текст с видеорядом или подборкой фотогра-
фий по-другому воздействует на читательское восприятие.
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В целом визуальный образ в наше 
время не является только дополнением к 
тексту, все чаще именно в нем аккумули-
руется основная мысль интервью, рас-
крываются дополнительные «смыслы».

Бывают случаи, когда осознание 
статуса писателя для уважающего себя 
издания подвигает его к своего рода 
маленьким открытиям. Так, Playboy 
решил вопрос о презентации фильма 
«Обитаемый остров», договорившись 
об интервью с Борисом Стругацким. 
Стал вопрос об оригинальном фото-
снимке в формате издания. Портрет 
Стругацкого был выполнен в стиле 
поп-арта, который вызывает также ас-
социацию с кинокадром. Каждый из 
портретов Стругацкого в данной ма-

трице представлен определенным цветом, в результате чего сама фото-
иллюстрация становится разноцветным коллажем.

Постмодернистские черты 
современного интервью с писателем

Интервью с писателем не ограничивается традиционными рамками 
интервью как жанра и метода, а имеет часто свою литературную над-
стройку. Чаще всего это происходит, когда  писателя интервьюирует 
его «коллега», другой писатель. И дело даже не в том, что сложившийся 
писатель в интервью зачастую выполняет роль соавтора – имеет воз-
можность сочинить сразу несколько историй или придумать один из 
вариантов своей биографии. Все эти «были-небыли» только одна из 
особенностей. Другая в том, что образ писателя не вмещается в рамки 
отведенного жанра.

Создается интересный прецедент – в интервью с писателем могут ак-
тивно использоваться постмодернистские элементы построения художе-
ственного текста. Такое «проникновение» элементов литературного со-
чинительства может напрямую касаться не только построения текста, но 
и создания образа писателя. Текст интервью может основываться на по-
вторяющихся лейтмотивах, автокомментариях, смысловой игре с читате-
лем. В наше время популярной становится такая разновидность жанра, 
как интервью по переписке. В журналистском контексте переосмыслива-
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ется тезис «смерть автора», когда интервью делается не с «живым» писа-
телем, а с собранием его текстов. Образ автора складывается из цитат его 
произведений, которые изымаются из контекста и становятся ответами 
на виртуально заданные вопросы. Таким образом, новый текст составлен 
из «чужих» текстов и подчинен авторскому замыслу «другого» автора, не 
самого писателя, а журналиста-интервьюера. Яркими примерами такого 
интервью с текстами писателя можно назвать интервью Венедикта Еро-
феева журналу Playboy («50 лучших интервью», 2013 г.) или Льва Толсто-
го журналу «Большой» (октябрь 2013 г.). Читателя не пытаются ввести в 
заблуждение и играют по-честному: «Венечка Ерофеев – личность эпо-
хальная, философ и жизнелюб. Увы, поговорить с ним вживую уже не 
получится, поскольку похабник и скандалист давно умер. Поэтому нам 
пришла в голову идея сделать интервью с его собранием сочинений» [30, 
с. 96]. «Большой» всегда интересовали люди, которые бросают все – и 
начинают жить по-новому. Поэтому мы взяли интервью у одного из са-
мых знаменитых дауншифтеров России – Льва Николаевича Толстого. 
Интервью о том, как и почему он решил переехать в деревню. Далее чи-
таем по звездочке: В силу понятных причин для написания интервью ис-
пользовались дословные отрывки из произведения  Л. Н. Толстого «Ис-
поведь» [68, с. 81]. 

Выделим несколько уровней и примеров. Начнем с самого очевидно-
го уровня – интертекстуального заголовка. Здесь следует отличать  газет-
ную образность и принципы многоуровневой  игры с читателем, который 
предполагает целый ряд дополнительных контекстов, усложняющих и 
расширяющих конкретное интервью. Однако читатель вправе ничего не 
знать об авторе на момент прочтения, и при этом образ писателя в интер-
вью не потеряет своей целостности. Если же читатель «разгадывает» не-
сколько уровней предложенного заголовка, то повышается не только его 
самооценка, но и восприятие личности писателя как культурного фено-
мена, а не только лишь в ситуации «здесь» и «сейчас». Приведем примеры 
интертекстуальной многоуровневости вхождения в текст.

К примеру, название интервью с Борисом Стругацким «Брат по ра-
зуму» [65, с. 70] можно выделить как удачную авторскую находку, по-
скольку в нем одновременно получил метафорическое воплощение как 
творческий метод тандема «братьев Стругацких», о чем подробно расска-
зывается в первой части, так и  определен жанровый диапазон их твор-
чества – «научная фантастика». Творчеству в контексте выхода фильма 
«Обитаемый остров», футурологическим прогнозам в фантастике отво-
дится вторая часть интервью. 

Рассмотрим названия интервью с Борисом Акуниным «Писатель-
призрак – путь самурая» [4, с. 51] и интервью с Владимиром Сорокиным 
«КаллиГраф Сорокин» [10, с. 8]. 
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В обоих заголовках у писателя есть литературное прошлое, о кото-
ром читатель вправе и не знать. Многое становится понятным из текста 
интервью, многое, но не все. У Акунина – это увлечение Японией и соб-
ственно этимология его имени, у Сорокина – маргинальное прошлое, 
акция «Идущих вместе» в отношении романа «Голубое сало». Таким об-
разом, задается несколько уровней читательского восприятия. 

По мнению автора материала, для Сорокина как приверженца «чи-
стого искусства» стиль важнее идейной наполненности произведения, 
что указывает на оторванность писателя от действительности и гедони-
стическое самолюбование. Именно поэтому Сорокин – это писатель-
«каллиграф», для которого форма важнее содержания, идейной актуаль-
ности. С другой стороны, «каллиГраф» именно в таком написании – это 
еще и личностная несостоятельность Сорокина, который, изображая 
антиэстетику и эпатируя читателя, ведет себя как преуспевающий ари-
стократ от литературы, а не живет в обшарпанном сарае, по выражению 
автора, исписанном нецензурными выражениями и уставленном ведра-
ми с экскрементами.

Заголовок в интервью с Акуниным также имеет несколько уровней  
«расшифровки». Так, определение «писатель-призрак» читатель должен 
соотнести с авторской маской и тем фактом, что в реальности писателя 
Акунина не существует. «Путь самурая» выглядит как своеобразный ко-
декс нравственности писателя, подчеркивая его порядочность и уваже-
ние к читателю. Отсылка к фильму Д. Джармуша для читателя – это уже 
иной уровень посвящения. Мастерски сделанный заголовок, поскольку 
задает общий  тон и формирует образ Акунина как интеллектуала, кото-
рый получает удовольствие от сочинения качественной беллетристики, 
человека культуры и человека с ценностями. «Путь» – хорошее слово, в 
нем прячется потенциал для духовного саморазвития, творческая и лич-
ностная перспектива. Читатель такие фигуры в приготовленном вариан-
те любит.

Возможен вариант использования в конкретном интервью «чужого» 
текста из других интервью, которые выполняют акцентную роль лейтмо-
тивных вставок. По такому «пути» пошла Ольга Кучкина. Ее интервью с 
В. Аксеновым в процессе написания, подготовки к печати, публикации 
в газете постоянно менялось в своей значительности. Когда Кучкина 
брала интервью, никто не мог предположить, что оно будет последним 
для писателя. Даже при публикации его в «Комсомольской правде» от 
2 января 2008 г. была сделана ремарка: «Этот разговор состоялся неза-
долго до того, как случилась беда и Василия Аксенова госпитализирова-
ли с инсультом. Сейчас, как мы уже писали, 75-летний писатель восста-
навливается после операции в Институте им. Склифосовского. Медики, 
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к сожалению, по-прежнему называют его состояние тяжелым. Поправ-
ляйтесь, Василий Павлович!» [3, с. 7].

Однако улучшения не произошло, и интервью стало итоговым в 
многочисленных общениях Аксенова с прессой, приобретая особый ста-
тус.  При его публикации в авторском сборнике «Любовь и жизнь как 
сестры» автор не только меняет название с более личного «Майя – глав-
ная любовь» на более концептуальное и показательное «Путь Адама». 
Кучкина меняет смысловую и композиционную организацию интервью, 
по-другому расставляя приоритеты. Доминирующая тема беседы с «жи-
вым Аксеновым»  о любви к жене, друзьях, уходящей эпохе меняется на 
своеобразное «подведение итогов» жизни, которое делает сам писатель. 
Поразительная естественность Кучкиной как журналиста в том, что ни в 
первом случае, ни во втором она ничего не выдумывает и не притягивает 
за уши. Она просто делает перемену главной темы интервью. При живом 
Аксенове акцент сделан на его первый ответ о любви, любимой женщи-
не, вдохновляющей писателя: «Так не было… Но все же какое возвышен-
ное было. И наша главная любовь – я не знаю, как Майя на это смотрит, 
но я смотрю так: Майя, да» [3, с. 7]. После случившегося на последнем от-
вете о страхе перед смертью: «Я не знаю. Что будет. Мне кажется, что-то 
должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети 
Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед 
за ним…» [2, с. 266].

Интервьюер демонстрирует потрясающую творческую интуицию – с 
чего начинать разговор и чем его завершить. Портрет писателя на фоне 
времени и человека, каков он есть «изнутри», мудрые ответы самого Ак-
сенова – все сошлось для того, чтобы текст приобрел черты последне-
го интервью с писателем. Все это нашло свое отражение в метафизике 
названий: от высшей земной точки земной любви, предназначения че-
ловека – любить, до небесной – заслужил ли писатель Аксенов «путь 
Адама». Для автора ответ очевиден. Интервью писателя располагается 
между двумя онтологическими категориями существования человека, 
его жизненного пути – между категориями любви и смерти. Писатель, 
размышляющий на примере собственной жизни о тайнах земного бытия 
и оставляющий надежду на бессмертие как высший смысл не только че-
ловеческой жизни, но и литературы. 

Сама жизнь, стечение всех обстоятельств создали свой особенный 
сюжет. Ольга Кучкина понимает всю значимость сложившегося интер-
вью для образа Аксенова, писателя и человека. В этом же году она в своей 
книге интервью «Любовь и жизнь как сестры. Личные истории знамени-
тых людей» не только меняет название, но и переосмысляет поэтику тек-
ста интервью, выбирая главное: «А я все вспоминала последние слова, ка-
кими закончилась наша беседа. Первые тоже…» [2, с. 251]. Так, наиболее 
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значимые, на ее взгляд, высказывания и рассуждения Аксенова сопро-
вождаются его автокомментариями из других интервью. С точки зрения 
поэтики текста они становятся лейтмотивами, которые, собственно, и 
формируют образ писателя, делая его объемным и полифоничным. Всего 
в новом варианте пять вставок на ключевые темы – творческой судьбы, 
отношения к материальным благам, личной свободы, будущего России 
и высшего предназначения человеческого существования: «Я думаю, что 
единственная цель человеческого существования – совершенствование. 
Я называю это – путь Адама. После того как Адама изгнали из рая, на-
чалось время. Времени до этого не было! Время – это формула изгнания 
из рая. Для чего оно нужно? Чтобы пройти отмеренный Адаму путь и 
вернуться в прежнее идеальное существование. Для этого, очевидно, и 
нужны наши страдания, столкновения, революции, контрреволюции» 
[2, с. 265]. Мы привели высказывание Аксенова целиком, чтобы подчер-
кнуть, насколько автор интервью стремится к тому, чтобы последние сло-
ва писателя  были абсолютно значимыми и понятными для его читателей 
последующих поколений. Ведь по факту интервью – это его последние 
слова, обращенные к читателю.

Определим еще одну трансформацию современного интервью с пи-
сателем. Это придание разрозненным журнальным текстам или интер-
вью по конкретным поводам некого нового смыслового и композици-
онного единства, своего рода попытка выдать один вариант текста за 
другой, более значимый. Так, в книгу Эдуарда Лимонова «Дети гламур-
ного  рая» вошли его публикации в «глянцевых» изданиях, которые пи-
сались по случаю и на «заказ». Теперь автор объединяет их по разделам 
и под общей темой «стиля жизни». При этом он презентует их под од-
ной обложкой как собственную биографию, изложенную для читателя в 
формате особой исповедальности: «Однако в результате оказалось, что  
я добавил в гламурный рай тонны самого себя: тексты сплошь и рядом 
представляют собой самоинтервью с Э. Лимоновым, выбалтывающим 
свои секреты, либо воспоминания Э. Лимонова» [33, с. 7–8]. Жанр так 
называемого «дневника эпохи», составленного из собственных разроз-
ненных выступлений, используют также Ю. Поляков («Апофигей рос-
сийского масштаба»), В. Аксенов («Десятилетие клеветы. Радиоднев-
ник писателя», куда вошли его выступления в эфире радио «Свобода» 
с 1980 по 1991 г.).

В современном информационном пространстве появляются новые 
жанры онлайн-интервью ( например, Борис Акунин ответил на вопросы 
читателей сайта «Ъ» (22.12.2010)) и виртуальной биографии («Пелевин и 
поколение пустоты» С. Полотовского и Р. Козака).
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Попытка создания художественного образа в интервью

В данном разделе мы поговорим об эклектике современного куль-
турного сознания на примерах из журналистской практики. Для этого 
необходимо подробно изучить трансформации современного интервью 
с писателем, в котором явно обозначены типологические черты пост-
модернистской эстетики не только в плане игры с читателем и наличия 
интертекста, а выстраивания особых отношений автора и его героя и 
формирования нового образа героя интервью. Так, автор интервью во 
многом его «сочиняет», создавая особую метареальность. Ее условно 
нельзя назвать однозначно журналистской или художественной. Пара-
докс в том, что факты остаются основой, однако автор интервью рас-
полагает их таким образом, что у читателя возникает ощущение особой 
целостности, в которой  герой непреднамеренно подчиняется некому 
общему задуманному сюжету произведения.

Таким образом, интервью в условиях современной культурной ситуа-
ции может быть представлено как вполне сложившийся постмодернист-
ский текст. В качестве примера возьмем интервью одного из культовых 
писателей современной русской литературы Владимира Сорокина, ко-
торое он дал журналисту и поэту Илье Кормильцеву для журнала Rolling 
Stone в 2006 г.

Фамилия Сорокина в СМИ уже давно стала своеобразным брэндом 
скандального писателя. Именно поэтому масскульт (к которому Соро-
кин себя не причисляет) воспринимает писателя как «калоеда», «порно-
графа» и «создателя литературной чернухи». 

И. Кормильцев представляет нам совсем иной образ писателя. Причем 
достигает поставленной задачи в процессе беседы умением повернуть ее 
в нужное русло, задавая нетривиальные вопросы. Именно таким образом 
ему удается «разговорить» собеседника, заставив писателя снять свою по-
рядком поднадоевшую эпатажную маску, что делает его интересным чита-
телю. Помимо этого автор совмещает в разговоре, казалось бы, несовме-
стимые темы – кулинарию, любовь к собакам и литературное творчество, 
объединяя их новым романом писателя «День опричника».

Уже первая фраза «Писатель Владимир Сорокин любит готовить – 
особенно ему нравится варить тройную уху» [32, с. 39] настраивает нас 
на домашнюю атмосферу беседы, показывая, что Сорокин предпочита-
ет вполне обывательский, а потому тихий семейный образ жизни, хотя и 
здесь проявляет определенную творческую оригинальность. Читаем далее: 
«Сорокин говорит, что таким образом расходует невостребованную твор-
ческую энергию. Написав свой новый роман “День опричника”, Соро-
кин лишил себя и своих близких нескольких кастрюль наваристого супа» 
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[32, с. 39]. Уже в первых фразах интервью иронически переосмысливается 
общественная роль писателя в России, сложившаяся в XIX в., его особый 
социальный статус, который подразумевает, что нужно жить и писать для 
других. Здесь как раз обратная ситуация: современный писатель – это 
вполне сложившийся по-европейски тип художника-индивидуалиста. 
Даже размышляя об исторической судьбе России, он должен не забывать, 
что в первую очередь живет для себя и своей семьи, а лишь изредка – для 
других. Поэтому творчество проявляется в получении удовольствия во 
всем, а роман стоит в одном ряду с приготовлением тройной ухи, ставшей 
своеобразной квинтэссенцией творческого процесса: «Когда действитель-
но по-настоящему не пишется, только тройная уха и помогает. Вообще я 
готовить люблю. Но все остальное готовится быстро» [32, с. 39].

Отдавая должное журналистскому мастерству И. Кормильцева и его 
умению строить беседу, отметим, что сам текст изначально выбивается за 
рамки своего жанра (интервью-эссе) и выглядит многоуровневым. В нем 
продуманная кольцевая композиция, пролог и эпилог, название с ва-
риантами смысловой игры, наличие подтекста, общая система образов, 
которые довольно часто обретают статус мифологем, связывая воедино 
российскую историю и современную действительность.

Теперь обратимся непосредственно к названию интервью – «Собачье 
сердце». В нем присутствуют три уровня понимания смысла (его тройная 
оболочка как своеобразная метафора тройной ухи), а своеобразной на-
чальной точкой становится, безусловно, повесть Михаила Булгакова.

Первый уровень прочтения касается непосредственно интервью, 
так как собаки занимают достаточно большое место в домашней жизни 
писателя, а эпизод, когда они грызут компакт-диски из домашней фо-
нотеки, в тексте один из наиболее запоминающихся.

Второй уровень прочтения касается лично писателя Владимира 
Сорокина и призван разрушить сложившийся стереотип. В интервью 
перед нами «другой» Сорокин – умный собеседник, с запоминающей-
ся внешностью времен кардинала Ришелье (образ вполне масскульто-
вый, так как мало кто из нас не читал романов А. Дюма), хорошим вку-
сом и знанием истории. Он проницательный и в чем-то даже мудрый 
писатель, с олимпийским спокойствием оценивающий политические 
реалии современной России и проводящий исторические параллели 
(«…в писательстве для него нет ничего второстепенного. Скорее для 
Сорокина второстепенно все, что не писательство»; «Слушая Соро-
кина, создается впечатление, что перед тобой сидит настоящий под-
вижник или даже монах»; «Писатель Сорокин абсолютно самодостато-
чен» [32, с. 40], а еще –  деревенский житель и добродушный человек, с 
большим и беззащитным сердцем, который любит свою семью и своих 
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собак. Выстраиваются созвучия и параллели с национальным образом 
писателя-классика, его значимостью.

Все это подводит читателя к главной теме разговора – выходу нового 
и актуального для современной российской действительности романа В. 
Сорокина «День опричника». Кормильцев мастерски раскрывает новое 
через уже известное читателю, представляя это одним из уровней в рам-
ках целостного образа писателя. Основой выстроенной парадигмы стали 
слова Владимира Сорокина: «...у меня был маленький пес, левретка, я 
кинул ему очень большую кость, и он стал ее агрессивно грызть. И все 
как-то сложилось в голове – я сел и начал писать роман» [32, с. 40].

«День опричника» воспринимается в контексте романа, прежде все-
го не только как историческая метафора эпохи Ивана Грозного, но как 
основная мифологема российской действительности и отношения рус-
ского человека к власти, связывающая ее прошлое и настоящее и раскры-
вающая ментальный образ таинственной русской души. «Болезненное» 
насилие власти над человеком переводится автором в психологическую 
плоскость и интерпретируется прежде всего как добровольное насилие 
русского человека над самим собой и окружающими. Данная метафизи-
ка власти нашла свое отражение в образе «всадника с метлой и собачьей 
головой» и, что главное, с по-собачьи преданным сердцем. Так всем из-
вестный образ «маленького человека» получает в преломлении В. Соро-
кина следующее толкование: «Опричнина оставила глубочайший след в 
русской душе, и с тех пор в каждом из нас живет маленький опричник» 
[32, с. 40]. Вся история России по Сорокину – ледяная страна смерти, где 
происходит перманентный День опричника, который зависит не столько 
от царя, сколько от народа.

Подтверждением данных слов стали вполне конкретные действия 
официанта, который в начале интервью «не перестает скрывать нена-
висть во взгляде», однако не решается выгнать двух посетителей, пьющих 
только чай, потому что один из них известный писатель. В последнем аб-
заце официант становится уже главным действующим лицом: «“Не мог-
ли бы вы выпить чай за стойкой?” – изрек он ледяным голосом тореро. 
По всему видно, он все-таки опознал писателя Сорокина и ждал только 
его ухода, чтобы отомстить мне» [32, с. 42]. 

Мы рассмотрели пример того, когда интервью выходит за рамки жур-
налистского жанра. Более того, поэтика текста, созданного И. Кормильце-
вым, интересна с литературоведческой точки зрения и позволяет выделить 
в нем явные постмодернистские черты. Причем перед нами разноуров-
невый текст, который можно читать как самое обычное журналистское 
интервью, и при этом оно не утратит своих достоинств. Данный пример 
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показывает, как интервью может выступать своеобразным метажанром на 
стыке журналистики и литературного творчества, представляя собой ком-
промиссный вариант в их споре относительно ценности жизненного фак-
та или художественного вымысла. Писатель становится не только героем 
такого интервью, но и художественным образом в пространстве, которое 
имеет своего автора. А само интервью получает свой литературный сюжет, 
непосредственно связанный с романом, и кольцевую композицию.

В интервью с Д. Быковым с характерным названием «Бой быков» над 
Кормильцевым не довлеет необходимость раскрытия образа героя через 
новый роман, поэтому он выбирает художественный принцип «игры в 
Быкова»: «Rolling Stone отправился с писателем Дмитрием Быковым в 
пельменную, чтобы побеседовать об успехах современной русской литера-
туры, еврейской физиологии и конце света» [31, с. 45].

Кормильцев использует определенный набор фактов для создания 
художественного образа, однако не менее важную роль играют их автор-
ские интерпретации. Если в интервью с Сорокиным главную роль вы-
полняли ментальные лейтмотивы, то теперь авторская задача – создать 
глубину и изменчивость образа, не теряя при этом его целостности. 

Так, интервью с Дмитрием Быковым можно рассматривать как об-
разный коллаж, основанный на непрерывной смысловой игре автора с 
читателем в ассоциативные цепочки и параллели. Автор втягивает чита-
теля в пространство текста интервью и заставляет его занять позицию ак-
тивного читателя, который обладает хорошим воображением. Без этого 
участия образ Быкова понять невозможно. Если к Сорокину интервьюер 
испытывает интеллектуальный пиетет и относится к нему как писатель-
ской величине, то уже по интонации заголовка второго интервью видно, 
что с Быковым его связывают приятельские отношения.

Главный принцип создания образа Дмитрия Быкова – это его из-
быточность. Присутствие Быкова во всех сферах современной жизни 
(культурной, политической, медийной) дополняется его телесной на-
сыщенностью (о чем сам писатель отмечает с присущей ему самоирони-
ей). Второй существенный принцип – это выбранная тональность, стиль 
данной беседы. В отличие от интервью с Сорокиным, где существующая 
дистанция между литературным аристократом и интервьюером не меня-
ется, здесь ее попросту не существует. Перед нами два приятеля, которые 
могут себе позволить пооткровенничать на самые разные темы и быть 
друг с другом на «ты». Кроме всего прочего, Быков как собеседник и лич-
ность – это самостоятельное пространство, которое нередко вытесняет 
пространство самого текста. Собственно поэтому интервью с Быковым 
нелинейно и складывается из бесед на разные темы. В этом и заключает-
ся полифония избыточности образа.
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Но автор должен дать возможность читателю увидеть многолико-
го Быкова художественными средствами, создать основу читательского 
восприятия. Таковой становится игра в ассоциации – каждый из образов 
Быкова получает свое символическое воплощение, и при этом все они в 
чем-то схожи с реальным Быковым-человеком.

Образ первый – рак-отшельник: «Маленькую комнатку в москов-
ской редакции “Собеседника” на Новослободской улице Дмитрий Бы-
ков заполняет практически целиком – этакий мультипликационный 
рак-отшельник в ракушке. Впрочем, дело не только в том, что комнатка 
маленькая, а Быков – большой. Просто есть у него такое свойство запол-
нять любое пространство – физическое, литературное, телевизионное – 
собой» [31, с. 45].

Далее Быков представлен в своем главном качестве – писателя,  раз-
вивается тема избыточности Быкова в творчестве: литературная извест-
ность и признание (премия “Нацбест”). Получил он ее за биографию 
Пастернака – “еще один девятисотстраничный кирпич”: “Как они его 
сократили, *****! – громогласно вздыхает Быков. – От книжки, можно 
сказать, почти ничего не осталось”. Плодовитость пишущего Быкова – 
феномен, который в мире музыки можно поставить рядом разве что с ка-
ким-нибудь Фрэнком Заппой» [31, с. 46].

Мы видим, что как журналист Быков принимает участие в создании 
собственного образа, выбрав несколько провокационною манеру пове-
дения, что находит отражение в употреблении нецензурной лексики. Но 
здесь дело не в эпатаже как жизненном принципе. Писатель Быков тон-
ко понимает, что в его художественном образе избыточность подразуме-
вает определенную брутальность. Иначе читатель может не поверить в 
«живого» Быкова и увидеть только ракушку. В свою очередь Кормильцев 
как автор интервью словно на ходу придумывает сюжет, конструируя его 
из реальных фактов, обстоятельств, событий.

В следующем абзаце идет перманентное нагнетание в деталях и мело-
чах: «Это я пишу много? – восклицает Дмитрий с такой силой, что ком-
пьютерный монитор чуть не летит со стола на пол. – Да я почти ни **** 
не пишу! Писать надо намного больше. Вот в биографии Стивенсона Ол-
дингтон сообщает: “В то лето Роберт написал только одну книгу…” А пи-
сали ведь тогда руками, безо всяких компьютеров. Я мог бы писать много 
больше, но тогда меня точно посадят». Быков делает большой глоток кофе. 
«Мне нужны стимуляторы!» [31, с. 46] (курсив наш. – В. К.). На этом пре-
парирование первого образа закончено. 

Второй образ: писатель как «сытый шмель», который получает удо-
вольствие не только от процесса творчества,  но и читательского при-
знания – «большому» писателю необходим восторженный читатель. 
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О романе «ЖД», «эпосе в тысячу страниц»: «Я хвалю роман, лицо Бы-
кова просветляется, он затихает и становится похож на сытого шмеля. 
Внезапно, так же неожиданно, как и все, что делает Быков, он бледнеет, 
несколько съеживается и, перейдя на драматический шепот, сообщает: 
“Кормильцев, у меня что-то болит в жопе!”» [31, с. 47]. 

Избыточность Быкова и непосредственный формат беседы при-
водят к тому, что его образ травестируется и начинает выполнять роль 
карнавального «низа». Пытается иронизировать в разговоре на серьез-
ные темы: «Я успокаиваю Быкова, авторитетно заявляя, что речь может 
идти максимум о геморрое. “Уф, слава богу, ты меня успокоил! Я очень 
боюсь смерти. Она совершенно несовместима с моим образом жизни. 
Смерть – это единственная ситуация, в которой я не буду знать, что 
делать”» [31, с. 47].

Третий образ «плотоядного паука» – обожателя женщин. И вновь Бы-
ков преображается: теперь это крупный плотоядный паук, который тя-
нет к барышне сложенные трубочкой жвалы. Когда кокетливая барыш-
ня ускользает из наброшенных на нее сетей и улетает, Быков начинает 
откровенничать: «Я люблю женщин. Бесконечно люблю. Это говорит 
моя еврейская половинка – плотоядная, сластолюбивая, отвратительно 
земная. У меня периодически случаются увлечения на стороне, которые 
жена стоически терпит. Потому что знает: писать я могу только с ней, а 
это даже важнее секса» [31, с. 47].

Три образа Быкова создают о нем представление как о любителе зем-
ных наслаждений и удовольствий, теперь наступает время поговорить о 
его творческом статусе, половинке «неземной». Кормильцев, как и в ин-
тервью с Сорокиным, выстраивает кольцевую композицию, только де-
лает это в первой части интервью: «Мы выходим из редакции. Быков по-
мещает тело в жалобно скрипнувшую “семерку” цвета “мурена” и снова 
превращается в рака-отшельника» [31, с. 47]. В отличие от избыточных 
метаморфоз Быкова в «шмеля» и «паука» образ «отшельника» – это еще 
и символическое определение статуса современного писателя в обще-
стве. Попутно отметим изящную интертекстуальную отсылку – любимой 
группой «рака-отшельника» может быть только «Наутилус».

Вторая часть, где место действия перемещается в «пельменную», без-
условно, наиболее важная. Писатель – это «скучный человек», моралист 
и собеседник на глобальные темы с неизменной «под рюмку водки». Од-
нако Кормильцев сохраняет единство стиля всего интервью, при том что 
ему все время составляет конкуренцию журналист Быков: «Там, за белым 
меламиновым столиком, размахивая водочной рюмкой в воздухе, мы ме-
няемся ролями, и Быков начинает мучить вопросами меня. Больше всего 
его почему-то интересует, верю ли я в реальную возможность конца света. 
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Заверив Быкова в том, что конец света неизбежен, но случится точно не 
сегодня, я снова перехватываю инициативу» [31, с. 48].

Оба образа, связанные с фобиями Быкова, приводят к главной теме 
беседы. Поскольку Быков – это писатель, то определяющей становится 
тема взаимоотношений писателя и власти. Писатель-интеллигент – это 
политический оппозиционер, который чаще всего власть критикует.

Как и в интервью с Сорокиным, последний абзац выводит нас из 
придуманного пространства и наполняет его жизненным содержани-
ем: «За пару дней до нашей встречи президент Путин устроил пресс-
конференцию в Интернете. Быков с возмущением вспоминает вопрос о 
пробуждении Ктулху: «Это доказывает лишь то, что поводом для флеш-
мобства может стать любое сочетание букв, и все будут перемигиваться и 
хихикать – типа посвященные. Вот слово “жопа” меня почему-то очень 
смешит. <…> К пробуждению жопы я отношусь с энтузиазмом» [31, 
с. 48]. Таким образом, брутальная избыточность натуры Быкова выразила 
свое отношение к власти. «Ктулху» и его телесное «отражение» занимают 
свое почетное место в предложенном ассоциативном ряду. Свою боязнь 
смерти и неприятие власти «избыточный» Быков подвергает принципу 
карнавального травестирования, когда одержать победу над «злом» мож-
но только через его высмеивание.

Автор интервью заканчивает коллаж своего героя. Громоздкий, со-
тканный из противоречий и необычайно живой и естественный образ: 
эпикуреец и маньерист, человек странной внешности и сомнительной 
национальности, любит покушать в русской пельменной и определяет 
собственное «еврейство» в чрезмерном обожании женского пола, любит 
острые ощущения, не обходит стороной «запретные» темы. 

На наш взгляд, эти два интервью Кормильцева являются частями 
общего авторского замысла и дают повод говорить о «мире как тексте», в 
котором создается «карнавальное тело» современного русского писателя. 
Именно такое сложение противоположностей можно рассматривать как 
целостный образ современного русского писателя, представленный как 
карнавальный диалог «верха» и «низа»: интеллектуальная сдержанность 
и нарочитая брутальность, очевидные признаки породы и внутренний 
космополитизм, образ писателя аристократа в стильном костюме, гла-
мурного затворника и образ демократа-разночинца, который и зимой 
может прийти на выступление в шортах, наличие строгой нормы и стиля 
в общении и лексическое безобразие.

По сути, Кормильцев делает обоих писателей героями литературо-
центрического пространства и окружает их деталями, которые начинают 
выполнять доминирующие функции – разные предпочтения в быту и 
стиле жизни, разное отношение к себе, разное место встречи (испанское 



кафе и пельменная, зеленый чай и водка), разные породы собак, разные 
стратегии творчества и отношение к читателю.

В приведенных выше интервью Ильи Кормильцева с Сорокиным и 
Быковым фотоработы являются визуальным подтверждением создан-
ного в процессе беседы художественного образа: Сорокин, окруженный 
породистыми догами в элегантном костюме, и маргинальный Быков в 
компании с обычной дворняжкой.

В качестве постскриптума. Реальный Быков превзошел ожидания 
своего автора и нашел выход из «ситуации» смерти. В одном из своих 
выступлений в Екатеринбурге, читая «посвящение Кормилицеву», он 
придумал для него особый код отсутствия, заявив, что последний «сбе-
жал, как Моррисон».
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МЕДИЙНЫЕ ДЕФИНИЦИИ ОБРАЗА ПИСАТЕЛЯ 
В ЭПОХУ МАССКУЛЬТОВЫХ СИМУЛЯКРОВ

Социокультурные условия 
для создания медийного имиджа

В предыдущей главе мы на примере конкретных оппозиций говори-
ли о поэтапном распадении статуса и формировании новых условий для 
рождения писателя как медиаперсоны. Теперь рассмотрим медийный 
имидж как частную стратегию пребывания писателя в современном ли-
тературном процессе.

В 1990-е гг. литературная среда перестает существовать в оппозиции 
«свой – чужой», однако сам процесс не обретает какой-либо целостно-
сти. На это имеются две причины. Первая выражается в утрате глобальной 
цели русской литературы как противостояния системе, которая на самом 
деле являлась средством для духовного саморазвития как общества, так 
и самой литературы. Здесь следует говорить об инакомыслии как обще-
ственном идеале, своего рода социокультурном единомыслии. С утратой 
своего «официального» врага русская интеллигенция оказалась на свое-
образном перепутье. Вторая проблема связана с проникновением постмо-
дернистских черт в массовое сознание и создание его симулякра в совре-
менной культуре. Таким образом, распадение целостности происходит на 
двух ключевых уровнях – социально-политическом и духовно-нравствен-
ном. Литература стремительно теряет свой наставнический статус в обще-
стве. Завершается эпоха литературоцентризма, когда ответы ожидались от 
писателя. Новый медийный формат общества, когда на мироощущение, 
систему ценностей человека оказывает влияние не слово (к тому же ху-
дожественное), а современные визуальные технологии, глобальное вир-
туальное пространство. Современного человека следует определить как 
интернет-пользователя и как зрителя. Качественный литературный текст 
становится слишком сложной и целостной картиной современной дей-
ствительности, чтобы вызвать полноценную читательскую рефлексию.
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В целом это было непростое десятилетие, которое явило немало па-
радоксов. В 1990 г. Вик. Ерофеев в статье «Поминки по русской литерату-
ре» объявил о завершении эпохи гиперморализма в русской литературе и 
определении на первые роли эстетического компонента. Положение это 
выглядит довольно спорным и основывается на личном стремлении пи-
сателя провести постмодернистскую революцию в русской литературе и 
преподнести ей в качестве главного ценностного ориентира «цветы зла». 
Однако Вик. Ерофеев замечает еще одну определяющую тенденцию – 
процесс распадения целостного образа писателя и упразднение «обще-
ственного статуса». Круглый стол журнала «Знамя» прошел в 1999 г. под 
заголовком «Современная литература: Ноев ковчег?»

Этот процесс занял последнее десятилетие XX в. Ни власть, ни обще-
ство не видели в писателе духовного лидера, самодостаточного носителя 
общественного идеала: первая пыталась использовать писателя в каче-
стве политического персонажа, другое адаптировалось к новой системе, 
где роль ценностей заменяют симулякры. Непривычное для русской ли-
тературы определение: писатель – частное лицо. 

Если в 1990-е гг. мы наблюдаем эклектическое распадение образа 
писателя на национально-просветительский миф, политическое и пу-
блицистическое присутствие писателя в обществе, то к началу 2000-х гг. 
происходит окончательная индивидуализация образа современного пи-
сателя, а его традиционная модель восприятия в обществе подошла к 
своему завершению. В этот период безальтернативно завершается распа-
дение статуса на множество частных вариантов, возникает пространство 
для самостоятельного выбора и построения медийного имиджа. Преж-
ний целостный образ в чем-то уподобляется постмодернистскому колла-
жу с бесчисленным количеством вариантов собственного прочтения. На-
ступает эпоха персонифицированного плюрализма, когда сам писатель 
как личность определяет вариант своего позиционирования в обществе и 
информационном пространстве. Именно в СМИ возникают идеальные 
условия для мифотворчества. Меняются критерии выбора. Писатель сам 
решает, насколько тесной будет его интеграция с медиа, степень своего 
присутствия и медийный имидж. Целостный образ писателя не только 
становится эклектичным, но и получает новые оппозиции внутри себя. 
Так, одна из ключевых проблем – это изменение критериев качества ли-
тературного произведения. К этому времени многие беллетристы серьез-
но полагают, что в сложившейся ситуации рейтинг становится одним из 
главных критериев качества литературного произведения. 

Утрата статуса писателя в обществе связана напрямую с тем, что сама 
литература перестает быть «учебником жизни». Наступает период частных 
взаимоотношений писателя и читателя: писатель реализует себя, читатель 
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выбирает его произведения в соответствии со своим вкусом и предпочте-
ниями. При этом «учительство» может проявляться в самых неожиданных 
формах. Общество потребления основывается на стабильности и традици-
онных ценностях. Этим объясняется востребованность современных де-
тективов, которые представляют понятную и предсказуемую для читателя 
действительность, высшей точкой которой становится совпадение мораль-
ной установки произведения с нравственным императивом обывателя: 
преступник разоблачен, локальное зло наказано. Говорить об эстетических 
достоинствах не приходится, поскольку читатель получает свой «заказ» – 
развлечение с благополучным финалом и ненавязчивым дидактизмом. От-
метим, что эклектичным становится не только образ писателя, но и образ 
самого литературного произведения. Так, происходит ряд парадоксальных 
соединений, которые еще несколько десятилетий назад было трудно себе 
представить. Традиция духовного наставничества была настолько мощной 
и устоявшейся, что ее было нельзя (да и незачем) разрушить простой де-
кларацией. Более того, она получает неожиданную трансформацию даже в 
массовой литературе. Исследователь Н. Шроом отмечает: «Парадоксально, 
но именно русская массовая литература 90-х годов сохранила и утвердила 
нравственно-эстетические ценности, уничтоженные элитарной постмо-
дернистской “литературой зла”» [74, с. 27]. Согласимся, что читатель по-
ставлен в условия довольно странного и во многом предсказуемого выбора.

Вопрос в том, что современная интеллектуальная литература так и не 
сумела утвердиться в статусе новой классики. Создается впечатление, что 
во многом она попросту забывает о читателе. А читатель отвечает ей вза-
имностью. Данная литература занимает маргинальную нишу для критиков 
и ценителей, однако и близко не подходит по своему влиянию к традици-
онному образу. Проблема качественного текста как нравственно-эстетиче-
ского феномена – это одна из наиболее актуальных проблем современной 
литературы. Мы видим, что массовая литература гораздо более адаптиро-
вала концептуальные задачи русской классики, став ее симулякром.

В последнее десятилетие меняется роль критика в литературном про-
цессе. В данном контексте прежде всего оценивается, насколько реально 
он влияет на объемы продаж произведения, становясь для него своего 
рода рекламным агентом. В это время идет установка на «новый белле-
тризм», т. е. своего рода компромиссный вариант некого универсально-
го с точки зрения читательского интереса литературного произведения, 
которое будет интересно как интеллектуалу, так и массовому читателю. 
Это также можно назвать масскультовой рецепцией постмодернизма, где 
«мир как текст» должен сложиться в новую литературную универсалию.

В современном литературном пространстве персона автора, ее узна-
вание у читателя играет определяющую роль при выборе литературного 
произведения. В данном случае преимущества медийной популярности 
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очевидны. Важность и необходимость своего  присутствия в СМИ, так 
или иначе, признает большинство писателей. Открытым остается вопрос 
приемлемого формата со стороны автора и востребованность со стороны 
медиа. Мы уже отмечали, что литературное качество текста не выполняет 
ключевую роль, для СМИ  на первый план выходит личность автора, его 
творческая способность быть медийной персоной или следование про-
думанной медийной стратегии, которую разрабатывают специалисты в 
данной области. В наше время успешный писатель востребован в СМИ, 
которые при желании могут стать для него «второй» реальностью.

Современный писатель должен понимать четко: чем больше он по-
зиционирует себя как писатель, создатель художественных миров, тем 
в меньшее количество форматов он сможет попасть, нежели в образе 
скандально известной личности. К примеру, образ писателя-интеллек-
туала Михаила Шишкина удачно сочетается с форматом глянца уровня 
«Эсквайер» и «Сноб», но сложно представить автора, дающего интервью 
бульварной газете или участвующего в развлекательном ток-шоу. Борис 
Акунин подал в суд на газету «СПИД-инфо» за публикацию «вымыш-
ленного» интервью, поскольку формат издания противоречит его имид-
жу беллетриста-интеллектуала, а Дмитрий Быков охотно «присутствует» 
в изданиях подобного типа, с интересом общаясь на различные темы и 
создавая эффект разностороннего присутствия в медийном простран-
стве (Дмитрий Быков дал интервью М. Разлоговой для «СПИД-инфо» в 
2006 г.: «Я в Риме был бы раб, но это был бы Рим!»). 

Помимо узнавания немаловажную роль играют дефиниции таких по-
нятий, как «талант», «успех», «коммерческая выгода», «наслаждение от 
творчества». Утратив свои статусные черты и сверхзадачу, литературное 
творчество становится частной стратегией писательского существова-
ния, где опять все строится на личном выборе автора. Поэтому к трактов-
ке одних и тех же понятий они подходят субъективно.

Критерий узнаваемости писателя наряду с другими известными ме-
диаперсонами играет в наше время важную, если не определяющую роль. 
Его как медийное лицо или персону узнают и запоминают раньше, чем 
автора книг.

На первое место выходит не влияние творчества писателя на свое 
историческое время и социальную среду, а его узнаваемость у массового 
читателя, которого правильно назвать еще и зрителем. Меняются прин-
ципы коммуникации писателя с читателем: визуальный образ писателя 
в СМИ, его активная позиция в интернете зачастую приносят большие 
дивиденды, нежели литературное творчество. Начинает работать прин-
цип обратной связи, когда медийная популярность становится основа-
нием для читательского признания и интереса к художественному тексту. 
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Помимо узнавания, писатель получает от СМИ рекламную возможность 
для продвижения своего произведения и как коммерческого товара на 
рынке литературном. 

Писатель вступает в новые отношения с собственным литературным 
текстом в ключевых  аспектах: как писать, для кого писать и зачем писать. 
Все это приводит к переосмыслению «успешности» современного писа-
теля. Должен ли писатель тратить время на поиски своего стиля, темы, 
героя или достаточно переосмыслить рейтинговые образцы и по уже 
готовым схемам представить свою собственную интерпретацию, нужно 
развивать современного читателя, часто вопреки его воле, или проще по-
такать его вкусам, занимаясь литературным проектированием? Наконец, 
что получает писатель лично для себя – коммерческую прибыль, возмож-
ность для социальной самореализации, удовольствие от процесса созда-
ния текста, готов ли он во внутренней полемике «что есть творчество» 
однозначно сделать прагматический выбор в пользу «ремесла»? Нередко 
можно встретить противоположные ситуации. Так,  «успешность», в по-
нимании С. Минаева, – это общественный вызов («у нас вообще нена-
видят богатых, успешных, молодых, энергичных, а я именно такой» [40, 
с. 76], а для Д. Донцовой полное соответствие формату обывателя. 

На наш взгляд, предельно точную формулировку данного явления дает 
Андрей Дмитриев: «Понятие “успех” в пору моей молодости, когда мы на-
чинали, и то, что осталось во мне навсегда, – это не социальное понятие. 
Успех – это качественно сделанная работа. Сегодня понятие “успех” – со-
циально-медийное явление. Неважно, что ты написал, – важно, чтобы ты 
болтался на поверхности медийного сознания. И объяснить кому-либо, 
что не стоит суетиться и что есть радости покруче, невозможно. Я и не пы-
таюсь. Это что касается понятия “качественная проза” и ее оценки» [24]. 

Не менее сложная ситуация с самоопределением своего места в совре-
менном литературном процессе. Причем это больше касается не литера-
туроведческих концепций, а позиционирования себя в СМИ, где нередко 
возникает парадоксальная неразбериха – «писатель», «модный писатель», 
«автор», «беллетрист», «литератор», «литературный проект». Во многом 
градация основывается на критичном отношении к собственному творче-
ству. Так, Б. Акунин изначально определяет себя «литературным и деловым 
проектом», постоянно подчеркивая, что он не писатель, а «беллетрист», 
который пишет «для читателя». З. Прилепин: «Писатель – большое и от-
ветственное слово. Литератор – это всего лишь человек, который умеет за-
ниматься литературным трудом» [46, с. 57].

Характерно в данном контексте высказывание автора детективных 
романов Александры Марининой и ее трезвая оценка своего места в ли-
тературном процессе (что довольно редко) в одном из интервью, когда на 
вопрос «Вы себя ощущаете писателем какой величины?» она ответила: 
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«Я себя ощущаю автором, а не писателем» [38, с. 9]. Похожее определе-
ние дает и Т. Устинова, называя себя человеком, который пишет истории.  
В отличие от них Д. Донцова в многочисленных интервью подчеркива-
ет, что она – писатель, поскольку востребованна и успешна. По мнению 
журнала-дайджеста «Что читать», по суммарным тиражам (около 4 мил-
лионов) и по числу названий книг, находящихся в печати (около 70), 
Донцова – это своего рода «детективный конвейер», отсюда периодиче-
ски поднимается вопрос о Донцовой и «литературных неграх», который 
выгоден и с точки зрения дополнительной рекламы.

В этом разделении на «писателей» и «авторов» – главный парадокс со-
временной литературы, который оказывает свое определяющее влияние 
на статус критики. «Писатель» «измеряется» художественной ценностью 
произведения, «автор» или «беллетрист» – посредством читательского 
спроса, рейтингов и тиражей. Последний в критике вовсе не нуждается. 
Однако, в отличие от А. Марининой, большинство современных «авто-
ров» считают себя «писателями», творцами художественных миров. Так, 
Б. Акунин серьезно отмечает: «Вообще лучший детективный писатель в 
России – тот, кто продает больше всего копий, вот единственный объек-
тивный критерий. А это у нас  Дарья Донцова» [5, с. 19] 

Утратив свой статус, современный писатель исповедует зачастую ли-
тературный гедонизм. Поскольку литература стала частным занятием, то 
заниматься литературным творчеством можно в первую очередь для соб-
ственного удовольствия, испытывать эстетическое наслаждение. А. Гела-
симов: «Понимаешь. Когда ты пишешь роман вне зависимости от того, 
продашь ты его или нет, ты в общем-то получаешь большое удовольствие. 
Это огромный ресурс наслаждения. И иногда я даже думаю. Есть писате-
ли, которые делают это, не думая о вознаграждении. И даже вознаграж-
дения в качестве публикации. Потому что это – как добрый поступок. 
Добрый поступок является наградой тому, кто его совершил <…>. И так-
же, когда ты пишешь роман. Ты получаешь ровно такой же степени на-
слаждение» [17, с. 117].

Следующий знаковый момент – это присутствие  современного пи-
сателя в журналистике. Здесь также не наблюдается единообразия, од-
нако можно выделить несколько тенденций: журналистика позволяет 
писателю как творческой натуре реализовать себя в новом качестве, жур-
налистика становится средством для зарабатывания денег, поскольку по 
сложившемуся мнению, серьезная литература прибыли не приносит, а 
также привлекать дополнительное внимание к своей персоне.

Все опять зависит от личностной установки – деньги, дополнитель-
ная слава и узнавание у читателей, новый опыт. Повторим, никогда у пи-
сателя, лишенного статуса, не было такого огромного пространства для 
личного выбора, а потому так трудно выбирать.

В наше время большинство из писателей, так или иначе, соприка-
саются с журналистикой в качестве авторов. Это может быть различный 
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формат – публициста, ведущего колонки, эксперта, политического обо-
зревателя, колумниста в глянцевом издании, автора путевых заметок. 
Печатный формат не приносит большой популярности и, скорее, дает 
возможность высказаться писателю как современнику по актуальным во-
просам, аудиовизуальный формат является более перспективным (в иде-
але – писатель как лицо канала), писательский блог, «жж», «твиттер» ста-
новятся современными аналогами писательской публицистике, в которой 
более всего ценятся краткость и оперативность в общении с читателями. 
Здесь  вне конкуренции Э. Лимонов, который не только выкладывает на 
сайте свои произведения, включая интервью, комментарии в твиттере. Его 
писательская деятельность в интернете – это точное соответствие формату 
«интернет-литературы»: кратко, оперативно, в соответствующем формате.

 Б. Акунин и Д. Донцова активно экспериментируют с современны-
ми формами общения с читателями: сайт, онлайн-интервью, блог, твит-
тер. К тому же это и умение вписаться в нужный читательский формат. 
Так, Донцова ведет «собачий твиттер» от лица мещанской собачки «своей 
мопсихи Капы», которая раскрывает все семейные тайны. Подсознатель-
но современный писатель ищет новые формы общения с читателем, ста-
новясь актуальным и интересным собеседником, с другой стороны, ему 
необходим жизненный опыт в познании современной действительности. 

Может возникнуть и обратная ситуация, когда журналистке Ю. Ла-
тыниной не хватает публицистического дискурса для обобщения, и она 
пишет политические романы и фантастику (роман «Колдуны и импе-
рия» даже получил премию «Странник»).

 З. Прилепин полагает: «Несомненно, литература дает иные возмож-
ности, чем любой журналистский материал. При должном умении автора 
у описанного в литературе события или политического движения появля-
ется необходимый метафизический, или, по выражению одного критика, 
хтонический подтекст. <…> Литература в России до сих пор остается ин-
дикатором значимости, долговечности, подлинности события» [47, с. 398].  

Современный писатель может выступать в несвойственной функции 
интервьюера, активно экспериментировать с жанрами (сборник «бесед с 
писателями» З. Прилепина, «Именины сердца» и «разговоры» с ними М. Ку-
черской с вызывающим названием «Пощечина общественному вкусу»).

«Глянцевое» издание видит престижным, если писатель выступит на 
его страницах в новом общественном формате, в качестве интервьюера 
(интервью Б. Акунина у М. Ходорковского и А. Навального, А. Прохано-
ва – у К. Собчак). Журналист Дмитрий Быков сумел взять интервью у таких 
разных персон, как террористка З. Мужахоева, А. Чубайс, С. Доренко и др.

Сотрудничество успешных «модных» писателей в «глянце» также име-
ет две составляющие – творческую и коммерческую. Нередко именно в 
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таком качественном «глянце», как Playboy, появляются эксклюзивные 
интервью c В. Пелевиным, В. Сорокиным, С. Соколовым, Б. Стругац-
ким. В начале 2013 г. редакция выпустила спецвыпуск «Playboy: 50 лучших 
интервью», где можно прочесть самые лучшие материалы и увидеть фото 
Е. Евтушенко, В. Набокова, Вен. Ерофеева. Следует отметить и авторские 
литературные проекты, например, в GQ № 8 за 2011 г. В итальянском но-
мере постоянные колумнисты и любимые писатели GQ сочиняют новый «Де-
камерон»: всего 10 новелл, авторам которых было предложено рассуждать о 
чем заблагорассудится, с оглядкой на ренессансную фривольность. Среди ав-
торов – Вик. Ерофеев, С. Шаргунов, Э. Лимонов, Д. Быков, З. Прилепин и др.

Высокая оплата «за слово» в небольшом по объему материале позво-
ляет безбедно жить и заниматься литературным творчеством. К примеру, в 
конце 1990-х гг. Сорокин сотрудничал с журналом Playboy, где, по словам 
критика Льва Данилкина, писателям такого уровня платили весьма непло-
хие гонорары. С 2008 г. Сорокин является членом клуба «Сноб», дорогосто-
ящего проекта, где авторам платят гонорар в размере от 80 до 1,5 тыс. долл. 
за слово. В целом расценки в качественном глянце колеблются очень силь-
но. Так, статья в 5 тыс. знаков может стоить от 50 до 1000 долл.

Если с мэтрами глянцевой журналистики все более-менее понят-
но, то вот парадокс: даже откровенно мужской в самом прямом смысле 
этого слова Maxim, музыкальный Rolling Stone и классический  lifestyle-
журнал «Собака.ru» успели опубликовать интервью с С. Минаевым, 
Е. Гришковцом, Э. Лимоновым, 
В. Сорокиным, З. Прилепиным, 
А. Прохановым, А. Снегиревым, 
М. Елизаровым, Д. Быковым и про-
чими (а ведь и без прочих список 
имен внушительный). 

Отсюда возникает вопрос: по-
явление современных писателей 
в глянце – это дань моде, целена-
правленный коммерческий ход или 
всего лишь обыкновенная работа, 
за которую платят деньги? 

Современный писатель не счи-
тает зазорным не только появляться 
в глянцевых изданиях (благо каче-
ство глянца в России за последнее 
время изменилось), но и выступать 
в таком издании в качестве постоян-
ного автора-колумниста. Так, один 
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из лидеров в данном плане журнал GQ, где регулярно высказывают свое 
мнение Вик. Ерофеев, Э. Лимонов, Д. Быков. Рассуждения Э. Лимонова 
и Вик. Ерофеева очень часто выходят за рамки традиционной колумни-
стики и больше похожи на небольшие эссе или даже новеллы, где сохра-
няются черты авторского стиля: к примеру, заголовок у Вик. Ерофеева «в: 
Человек человеку кто? – о: Чувак, старичок и гондон». Достаточно по-
пулярен вариант, когда колонка в «глянце» становится  затем самостоя-
тельной книгой эссеистики («Мужчины» Вик. Ерофеева, «Дети гламурно-
го рая» Э. Лимонова). Перед нами один из примеров «нового эссеизма», 
который раздвигает рамки современной литературы нон-фикшн и пере-
водит ее в ситуацию диалога с читателем, подчеркивая необходимость в 
живом общении. Приведем еще примеры: Лев Рубинштейн в еженедель-
никах «Итоги», «Политбюро», «Еженедельный журнал», Игорь Иртеньев 
в gazeta. ru. Отметим, что книга Л. Рубинштейна «Трюк со шляпой», осно-
ванная на его  высказываниях в периодике, еще более эклектична с точки 
зрения жанра, поскольку ее неотъемлемой частью являются визуальные 
образы, подборка фоторабот различных авторов.

Творческая деятельность писателя чаще всего проходит в медийном 
пространстве. Таким образом, современный миф о писателе – это миф 
информационный, где мифотворчеством занимаются профессиональные 
PR-менеджеры и рекламные агенты. Большинство из писателей стремятся 
быть на виду, причем для каждого вырабатывается своя стратегия узнавае-
мости: участие в ток-шоу, блог в интернете, скандальные или эпатирующие 
читателей подробности жизни и т. п. Как правило, новый виток интереса к 
писателю напрямую связан с выходом новой книги, но создание медийной 
биографии – случай довольно редкий, основанный на обоюдном интересе. 
Вопрос ставится так – насколько писатель как личность может быть акту-
ален в медийном пространстве. Или более успешные трансформации его 
образа – это писатель как  бренд и литературный проект.

Самые успешные «медийные лица» современной литературы сде-
лали себе карьеру не только в литературе. А для иных и литература не 
самоцель. Зато они профессионально «раскручены» и узнаваемы среди 
масс, которые их книг в большинстве своем не читали. Именно «медий-
ность» размывает критерий качества  в современной литературе, подме-
няет одно другим. Большинство из успешных писателей имеют смежную 
профессию – журналиста, менеджера. Они умеют правильно общаться с 
людьми, находить интересные темы из жизни, планомерно реализовы-
вать поставленные цели, использовать маркетинговые ходы для продви-
жения своего произведения.

Писатель, достигший определенной степени «раскрутки» и тиражей 
продаж, уже становится заложником своей «медийности» и созданного 
имиджа, которому он должен следовать. На его «медийный» образ уже 
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работает целая команда профессионалов, для которой главное – форми-
рование устойчивого рейтинга. Поэтому понять развитие такого проекта 
можно прежде всего из газет, ТВ-передач и т. п.

Возникает дилемма: нужно ли жертвовать талантом, если определен-
ные навыки литературного «ремесла» приносят гораздо большие диви-
денды узнавания и успешности, для них охотнее выделяются средства 
под «раскрутку»  и предоставляется эфирное время и печатные полосы, 
нежели талант, которому нужно традиционно помогать и идти на опре-
деленные «риски» и затраты, работая на перспективу?

Авторские  литературные проекты и издательские проекты, или так 
называемые пипы. Если у первых присутствует творческая составляю-
щая, то вторые целиком строятся на коммерческой выгоде.

Новое отношение автора непосредственно к процессу творчества, 
которое обусловлено внутренним и внешним факторами. Новые прин-
ципы работы над текстом – это своего рода десакрализация написания 
художественного текста, который автор может создавать на глазах у всех, 
делая его частью повседневного образа жизни.

Хорошо, если писатель узнаваем по стилю, но в целом современ-
ный писатель должен «создавать» текст не ниже определенного уровня. 
В извечном сосуществовании «ремесла» и «вдохновения» второе – удел 
избранных. Успешный автор детективов Ольга Тарасевич в интервью с 
характерным названием «Первый роман написала благодаря гриппу» от-
мечает: «Я с детства люблю детективы, а журналистом готовила много 
статей о криминале»; «Мне работается легко, так как за плечами боевая 
школа журналистики. Журналисты умеют писать быстро и в любом со-
стоянии». Журналистика из опыта становится принципом создания ху-
дожественного текста, сочетая профессиональное знание криминальной 
тематики и умение выстраивать элементарный сюжет: «Писать книги – 
это большое удовольствие. Может, я и графоман, но меня так и тянет за 
клавиатуру» [67, с. 18]. 

Интервью с О. Тарасевич ставит ряд важных вопросов: как работает 
современный автор, для кого он пишет, чем является для него литера-
тура? Необходимо сказать и о принципиально иной культуре создания 
художественного текста. Так, формальная сторона творчества в совре-
менном виртуальном пространстве может проявить себя с самой неожи-
данной стороны. В частности, культуролог М. Эпштейн  материализовал 
«знак пробела», сделав его не только реалией, но и назвав виртуальным 
символом будущего в гуманитарных знаниях. 

В «Школе злословия» с участием писателя В. Попова ведущие 
А. Смирнова и Т. Толстая упрекнули последнего в том, что он дважды 
повторил один и тот же абзац в биографии «Сергей Довлатов» в серии 
«ЖЗЛ». Автор оправдывался в том плане, что современная литература не 
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«пишется», а «склеивается». Он представил себя неискушенным пользо-
вателем компьютера, который просто «забыл удалить» фрагмент текста 
в процессе редактирования и перестановки его из одного места в другое. 
Однако тенденция налицо – мы не создаем текст в максимально широ-
ком диапазоне современного литературного процесса: будь то литератур-
ное произведение или рецензия на него, перечеркивая неудачные фраг-
менты; мы его набираем, переставляем и отправляем по интернету.

Также вопрос дискуссионного характера – приносит ли «серьезная» 
литература прибыль, способно ли литературное творчество «прокор-
мить» автора, являясь его основным заработком. 

Как мы видим, общественная задача литературы отходит на вто-
рой план, поскольку приоритетами становятся «эстетическое  удоволь-
ствие», «заработок» и прочие частные моменты.

Отсюда возникает вопрос о «поточности»: сколько должен писать 
современный литератор и насколько реально это будет соотноситься с 
литературным качеством? 

В данном контексте определяющий фактор – это политика издательств 
по работе с авторами. Если ты в мейнстриме, то литературный процесс – 
это своего рода нон-стоп, 2–3 большие книги в год. Кто-то, как З. При-
лепин, выдерживает данный ритм (хотя его роман «Черная обезьяна», сде-
лавший его «писателем 2012 года по версии GQ», получился откровенно 
проходным), кто-то пишет массовое чтиво и одновременно работает над 
серьезным произведением. В соотношении количество и качество перевес 
однозначно остается за первым. Дальше можно «докрутить» книгу, сделав 
рекламу в медиа, объяснить читателю то, чего нет в тексте. Сомнительным 
выглядит вручение современных премий и «глянцевых» номинаций.

Исследователь М. А. Литовская полагает: «Сам факт попадания в 
число медийных лиц в отдельных случаях спровоцирован неожиданным 
читательским успехом того или иного текста, но чаще оказывается эле-
ментом продуманной издательской стратегии, которая может быть более 
или менее плотно соотнесена со стратегией авторской. В любом случае 
автор, передающий свой текст в издательство, то есть рассчитывающий 
не на отложенный, а на актуальный спрос, и издательство заинтересова-
ны в конечном итоге в успешных продажах книги и дальнейшем удачном 
сотрудничестве, способствующем приросту и экономического, и симво-
лического капитала. Это способствует известному согласовыванию по-
литики издательской “раскрутки” имени писателя и тактик авторского 
самопредставления» [37].

В соответствии с издательской политикой автор имеет строго отве-
денные временные рамки для «создания» литературного произведения и 
по контракту должен выполнить его. Сложно представить, как повело бы 
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себя современное издательство в ситуации с «переписыванием» Л. Тол-
стым «Войны и мира».

В литературный контекст вводятся новые определения: издатель-
ский рынок, литературные премии, литературные агентства, литератур-
ное продюссирование, медийный имидж и PR-стратегии.

Владелец литературного агентства Ирина Горюнова разделяет лите-
ратуру начинающих авторов на потенциально «коммерческую» и «не-
коммерческую»: «Если вы не графоман, а писатель и пишете “вполне 
себе ничего”, далеко не факт, что ваше произведение заинтересует изда-
тельство» [23, с. 18]. Первое – четко следовать конъюнктуре литературно-
го рынка, второе – писать нужно не гениально, а не ниже определенного 
уровня, чтобы можно было продать. В данной стратегии другие критерии 
качества, все строится на прагматике и не предусмотрены творческие 
муки. Вспоминается градация литературных «стереотипов» Сергея До-
влатова в «Заповеднике»: «Полная бездарность не оплачивалась. Талант 
настораживал. Гениальность порождала ужас. Наиболее респектабельны-
ми казались “явные литературные способности”» [25, с. 358].

Читаем далее: «Для создания книги нужен не только литературный 
талант, но и талант к продвижению. Если у вас нет таланта, то, разрабо-
тав план книги, ее содержание и основные постулаты, вы можете нанять 
литобработчика, который поможет вам довести книгу до ума. Но этого 
мало. Необходимо еще заинтересовать книгой издателя. Неизвестный 
автор на книжном рынке не может претендовать на большие тиражи. 
А тратиться на рекламу издатель не будет, потому что эффект может ока-
заться весьма невысоким» [23, с. 22].

Мы видим, как нивелируется процесс творчества и талант как основ-
ной критерий писателя. В принципе, писателем может по определенной 
схеме стать любой. В основе – работа профессионалов, которые опреде-
ляют литературный труд с точки зрения коммерчески успешного това-
ра, а его успешность основывают на выверенных логистических схемах. 
В наше время литературное произведение расценивается издателем как 
коммерческий продукт, который прежде всего нужно выгодно продать. 

В современном литературном процессе изменился не только статус пи-
сателя, но и отношение к литературному произведению, которое должно со-
ответствовать законам рынка. Сейчас от информационной поддержки, рей-
тинга продаж зависят даже успешные писатели. Более того, их успешность 
обусловлена не только талантом, но и умением СМИ манипулировать об-
щественным  вкусом. В  условиях  размытой  дифференциации  между  «мас-
совым» и «элитарным» в культуре становится важным соответствовать тре-
бованиям, которые предъявляет непосредственно читатель: усредненность, 
псевдоинтеллектуальность, узнаваемость. Время, в которое мы живем, – 
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это эпоха сериалов и литературных серий, при этом последние называют 
модным и многозначительным словом «проект». Однако и здесь следует 
отказаться от определенных стереотипов. За последнее десятилетие ли-
тературные проекты имеют отношение не только к массовой литературе. 
Как явление литературного рынка в целом они имеют ряд дефиниций. Так, 
следует различать образ писателя как проект в современном медийном 
пространстве и собственно литературный проект, внутри которого в свою 
очередь можно выделить проект как серию и авторский проект.

Обратное «движение» происходит в плане прихода в литературу бо-
гатых или успешных в медийном плане персон, которых СМИ позицио-
нируют как потенциально успешных авторов. Здесь издательство не бо-
ится рисков, поскольку на обложке однозначно будет узнаваемое лицо, а 
часть аудитории непременно захочет познакомиться с медийным героем 
в новом качестве. Телеведущий, журналист В. Соловьев иронично опи-
сывает подобного рода ситуацию: «Конечно, в какой-то момент появ-
ляются люди и говорят: “Так, минуточку, молодой человек, у вас лицо 
продаваемое, а вы еще и текстики накропали? Ну-ка, ну-ка, давайте нам 
их сюда”. И тут уже начинается бизнес. В основном для издателя, а не 
для меня. Книга с изображением любого телеведущего обязательно про-
дастся определенным тиражом. Люди ведь вначале покупают обложку, а 
потом уже читают содержимое» [59, с. 269].

Однако от дополнительной прибыли и популярности мало кто от-
казывается. Литература меняется местами с тележурналистикой. Начи-
нают приносить дополнительный заработок и дивиденды для медийных 
персон. Узнаваемое лицо на обложке – залог успешных продаж. В меру 
скандальные анонс, название книги, рекламные слоганы на обложке – 
все это составляющие маркетинговой стратегии по продвижению лите-
ратурного произведения как рыночного товара. 

Интересна стратегия, когда «неписатель» строит свой имидж, исполь-
зуя писательство как маркетинговую схему (С. Минаев). Другая категория 
неписателей – это представитель новой буржуазии, представители по-
литической элиты, которые используют литературу для самореализации 
(А. Митрофанов, Лена Ленина, Оксана Робски). Интерес к литературе 
нон-фикшн, «подлинному» автобиографизму частной жизни делает лите-
ратурным и коммерческим феноменом книгу сценариста, телеведущего и 
кинопродюсера П. Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

Писатель, достигший определенной степени раскрутки и тиражей 
продаж, уже становится заложником своей медийности и созданного 
имиджа, которому он должен следовать. На его медийный образ уже ра-
ботает целая команда специалистов. Здесь количество в СМИ скандалов, 
самых невероятных слухов профессионально регламентировано шкалой 
продаж. Одной из важных составляющих развития медийного образа яв-
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ляется интернет-пространство.  Причем это один из немногих способов 
для начинающего писателя заявить о себе самостоятельно и без чьей-
либо поддержки, новый формат общения с читателями.

Так, можно «выложить» свое произведение в сети, получить призна-
ние огромной читающей аудитории и заинтересовать таким образом по-
тенциальных издателей, которые по спросу в интернете сделают выводы 
о потенциальной коммерческой выгоде (пример «Метро» Д. Глуховско-
го). Мы снова видим, что литература вступила в эпоху принципиально 
новых отношений, где творчество не играет первостепенной роли. Дми-
трий Глуховский свой первый постъядерный роман-версию «Метро 2033» 
выкладывал в открытом доступе у себя на сайте, где читатели отмечали 
фактические ошибки в тексте и предлагали варианты развития событий, 
своего рода жанр онлайн романа. В 2007-м права на книгу выкупило из-
дательство «Популярная литература», и Глуховский стал автором бестсел-
лера: реклама книги висела в интернете и на билбордах, за первые ме-
сяцы было продано больше 100 тыс. копий. Новый роман «Метро 2034» 
становится уже «интернет-сериалом» с иллюстрациями и оригинальным 
саундтреком, который пишет Дельфин. А читатели вновь могут поуча-
ствовать в создании романа.

Главным позитивным моментом тоталитарной эпохи было своего 
рода выпадение из культурного времени, поскольку она искусственно 
продлила литературоцентрическую парадигму. «Культурный человек», 
интеллигент предпочитал быть читателем и не торопился становиться 
зрителем, поскольку понимал, что в художественном слове до него до-
носится правда, слово правды. П. Алешковски в беседе с М. Кучерской: 
«А помнишь, как мы читали во времена застоя? Как будто телевизора и 
кино не существует. Взахлеб и много» [6, с. 290].

Визуальный образ современного писателя

Взаимоотношения писателя и читателя – это двусторонний про-
цесс. Да, воздух свободы сыграл с читателем злую шутку. Визуальный 
плюрализм стал новым пространством, новой реальностью для чита-
теля, который становится зрителем. Современные технологии умело 
манипулируют массовым сознанием, предоставляя человеку осозна-
вать действительность и оценивать события, «как скажут в телевизо-
ре». Так, роман В. Пелевина «Generation P» посвящен непосредственно 
данной теме. Читатель перестает предъявлять к литературе тот самый 
особый «заказ».

Во второй половине 1990-х гг. именно телевидение регулирует присут-
ствие того или иного писателя в сознании массового зрителя. Узнаваемое 
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на экране лицо – это залог писательского успеха. Здесь в «игру» вступают 
новые критерии: формат канала, целевая аудитория, концепция вещания. 
Со стороны писателя требуется умение притягивать внимание аудитории, 
быть умелым и в меру занимательным рассказчиком, обладать харизматич-
ной манерой поведения. Между каналом и писателем должен возникнуть 
обоюдный интерес. Первый предоставляет медийную площадку и «рас-
кручивает» автора, делая его популярным у внушительной телеаудитории, 
второй обеспечивает для  канала рейтинг. Отметим, что пока еще сохра-
няется позиционирование «писатель в роли ведущего», в последующий 
период возникнет рокировка «ведущий, который еще и писатель». Позже 
медийность становится залогом для начала успешной писательской карье-
ры. В 1990-е гг. имидж телеведущего примеряют на себя писатели с опытом 
и потребностью быть на виду: Вик. Ерофеев, Э. Радзинский, Е. Евтушенко. 
Два последних выделяют свою роль на телевидении как просветительскую. 

Если Е. Евтушенко и Вик. Ерофеев в определенной степени развили 
медийный успех, поменяв свой журнальный формат на телевизионный 
(оба вели рубрики в «Огоньке» на пике популярности), то Радзинский был 
одним из первых, кто стал использовать формат телевизионного истори-
ческого цикла для его последующей трансформации в литературный текст. 
Его цикл «Загадки истории» получил популярность не только из-за тема-
тического диапазона, но и во многом благодаря яркой и неповторимой 
актерской манере ведущего. По сути, Радзинский отнесся к собственным 
писательским способностям как маркетолог, когда в конце 1980-х гг. из 
драматурга становится целенаправленно автором историко-биографиче-
ской прозы и историко-публицистических монологов на телевидении. Это 
сразу расширило его целевую аудиторию и сделало его востребованным в 
качестве ведущего исторического цикла, который свои передачи называет 
просветительскими. Восприятие истории как парадокса, в чем-то непости-
жимого для человека, было для массового зрителя новым, неожиданным. 
При этом Радзинский перевел свои условные драматические сюжеты в 
формат повествовательной прозы и уверенно дрейфовал между излюблен-
ными историческими эпохами: античный диалог с Сократом и античный 
театр «Нерон и Сенека», галантный век во Франции, трагические моменты 
русской истории, взаимоотношения личности и власти, судьба писателя 
в России – все эти темы были при умелой подаче необычайно популяр-
ными у зрителя и  становились залогом успешных продаж Радзинского-
писателя. «Загадки истории» можно назвать одним из первых успешных 
литературных проектов в России, в раскрутке которого медиа принимали 
самое непосредственное участие. Телевизионная премия ТЭФИ – четы-
режды (1997,1999, 2003, 2004). Один из первых медийных образов писателя 
на телевидении, который сочетает  многие моменты: интерес к запретным 
историческим темам, манера повествования.
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Поэтическая харизма, наличие потенциально своей аудитории также 
способствовали успеху Евтушенко, у которого выходит на REN-TB цикл 
«Поэт в России больше, чем поэт» из 52 передач (1995). ТЭФИ 1995 г. 
В контексте выбранного ранее имиджа Евтушенко придерживается мо-
нологического формата общения с читателем. Его реальная потребность 
в просветительской деятельности сохраняется и в этот период. В опреде-
ленной степени у Евтушенко также можно отметить синтез визуального 
образа и поэтического слова. В этом же году выходит сборник «Строфы 
века». В последнее десятилетие он активно работал на радио «Культура» 
в авторской передаче «Вначале было Слово. Антология русской поэзии», 
продолжает работу над многотомной антологией «Десять веков русской 
поэзии», главы из которой печатаются в «Новых известиях».

Обратим также внимание, что на телевизионный формат передачи 
с писателем большое влияние оказывает стиль жизни самого писателя. 
При всей своей нарочитой модернистской эпатажности в прозе Виктор 
Ерофеев для «своей» аудитории воспринимался и как блестящий эссеист, 
способный глубоко и всесторонне порассуждать на различные философ-
ские, духовно-нравственные и литературно-эстетические темы, так назы-
ваемые проклятые вопросы русского сознания. В начале 1990-х выходит 
сборник эссе «В лабиринте проклятых вопросов», он же продублирован в 
3-томном собрании сочинений. Поэтому формат его общения на телеви-
дении несколько необычен, это диалоги в «платоновском стиле» между 
автором и его гостями (программа начинает выходить в феврале 1998 г. 
на канале НТВ). Автор и ведущий не ограничивается только приглашен-
ными писателями, поскольку литература становится отправной точкой 
для множества контекстов, основанных на триединстве «культура – об-
щество – личность». Его собеседники – это представители творческой 
интеллигенции: музыканты, актеры, режиссеры, публицисты, фило-
софы. По сути, ток-шоу Ерофеева становится программой, где всесто-
ронне рассматриваются и обсуждаются различные явления человеческой 
цивилизации, по словам ведущего, «ее базовые ценности», которые, так 
или иначе, измеряются художественным словом. Среди его гостей можно 
встретить и специалистов довольно редкого профиля, к примеру этно-
графа в передаче «Лилит, первая женщина» или минералога и геммолога 
в передаче о «лунном камне». Передача пользовалась популярностью и 
закончила свою судьбу только в августе 2011 г. на канале «Культура».

В наше время визуальное присутствие в СМИ играет определяющее  
значение для узнавания писателя. Можно выделить три модели присут-
ствия писателя: интеллектуально-игровую, культурно-просветительскую 
и рекламно-развлекательную. Каждая из них ориентирована на опреде-
ленную зрительскую аудиторию.
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В очередной раз определяет формат канала и та цель, которую пре-
следует писатель в общении со СМИ.  Существует также линия разде-
ла на каналы «государственные» и «негосударственные». Так, Д. Быков 
первые игнорирует принципиально. Радиостанции и телеканалы актив-
но используют писателя в качестве ведущего литературной программы 
на радио и телевидении («Писатели у микрофона» на радио «Свобода» с 
А. Архангельским, «Азбука чтения» на радио «Культура» с П. Алешков-
ским, «Литературная гостиная» на радио «Русский мир» с Д. Силканом), 
общественного эксперта (С. Шаргунов и Л. Улицкая на канале «Дождь»), 
ведущего общественного ток-шоу («Честный понедельник» с «модным» 
рейтинговым автором  С. Минаевым, канал НТВ), документально-кра-
еведческого цикла программ («Достояние республики» с Г. Шульпяко-
вым, канал «Культура»), интеллектуального ток-шоу («Игра в бисер» с 
И. Волгиным на канале «Культура», «Новые лица современной культуры» 
с А. Крючковой на канале АРТИСТТВ), информационно-аналитиче-
ской («Против течения», канал «Россия», «Тем временем», канал «Куль-
тура» А. Архангельского) или информационной программы о современ-
ной культуре («Контекст» с Ю. Поляковым, а затем И. Волгиным, канал 
«Культура»), культурного обозревателя и интервьюера («Радиодетали» 
и «Книжечки» на радио «Эхо Москвы», телепередачи «Порядок слов», 
«Разночтения» и авторский проект «Экология литературы» на канале 
«Культура» Н. Александрова), политического протагониста (А. Проха-
нов в ток-шоу В. Соловьева «К барьеру!» на НТВ и «Поединок» на канале 
«Россия-1»), собеседника, интересного для канала своей биографией и 
творчеством (И. Ратушинская и С. Шаргунов на канале «Спас»). Наибо-
лее любопытен образ автора как ведущего проекта по собственной кни-
ге: путевая проза П. Вайля «Гений места» и литературное расследование, 
культурный проект А. Иванова «Хребет России» (в телепроекте совместно 
с Л. Парфеновым). В данной ситуации писатель представлен в двух ме-
дийных ипостасях – ведущего и героя, в целом сохраняет образ умного, 
интеллигентного собеседника. В идеале, писатель может быть одним из 
медийных лиц канала, но только сам писатель определяет, оставаться ему 
в пространстве духовно-нравственных ценностей или начать погоню за 
рейтингами и медийной популярностью.

Данный формат можно рассматривать как новый способ интеллекту-
ального общения с читательской/зрительской аудиторией в эпоху, когда 
литература для массового общения на духовно-нравственные темы утра-
тила свой статус, как диалог на важные и полузабытые темы.

Представители старшего поколения в медийном пространстве суще-
ствуют на уровне литературного артефакта. Иногда их приглашают на 
передачи или берут интервью, но происходит все это в достаточно узком, 
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камерном формате. Чаще о них вспоминают лишь по особым поводам – 
юбилея или смерти. Присутствие такого рода не вызывает широкого ре-
зонанса у читательской аудитории.

Чаще всего писатель видит в своем сотрудничестве со СМИ именно 
просветительскую функцию. Позиционирование собственной личности 
или самопиар в целом не играют заметной роли, на первом плане остается 
служение высокой нравственной, гражданской, гуманистической цели. 

При этом именно старшее поколение осталось неизменным в своих 
идеалах, если его можно так определить, достигло самой высокой степе-
ни сотрудничества со средствами массовой информации, уровня духов-
ной интеграции.

Здесь лидирующие позиции у канала «Культура», для которого опре-
деляющей является задача духовного просветительства. Среди «достой-
ных» имен особо выделим Игоря Золотусского и Игоря Волгина. Первый 
становится сценаристом, автором и ведущим документальных циклов о 
русских классиках, задавая высокую планку перехода биографического 
образа в визуальный формат. Его статьи на рубеже 2000-х «Интеллиген-
ция: смена вех», «Интеллигенция: роман с властью», «Новый порядок и 
“русский вопрос”» стали размышлениями о поисках пути русской интел-
лигенции в новой социокультурной обстановке. Он демонстрирует один 
из показательных примеров духовной интеграции литератора со СМИ, 
который появился весьма своевременно, поскольку его внутренняя по-
требность общественно-просветительской деятельности совпали с фор-
матом канала «Культура». 
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Игорь Волгин становится ведущим программ «Контекст» и «Игра в 
бисер» и определяет свой медийный образ как вынужденный и необхо-
димый во времени: «Любое ТВ губительно для литератора, если только он 
не сценарист. Его, литератора, дело – сидеть и писать, то есть заниматься 
тем, что он знает и умеет лучше всего. И жертвовать своим призванием он 
может лишь в том случае, если надеется, что при помощи ТВ способен что-
то изменить в “строении и составе” нашего культурного сознания, наших 
переменчивых умонастроений. Культура – это не часть речи, это сама речь: 
ее тональность и словарный состав неотделимы от метафизического состо-
яния народа. Я, например, не предполагал, что интеллектуальное ток-шоу 
“Игра в бисер” вызовет столь мощный общественный резонанс. Это убеж-
дает, что мировая литературная классика все еще востребована, как бы нас 
ни пытались уверить в обратном. Очевидно, общество – во всяком случае 
его образованная часть – устало от “мыла”, мочилова, стрелялок, гламу-
ра, порнухи, чернухи, утробного телевизионного хохота. Я надеюсь, что и 
в “Контексте” будет возможность остановиться на “вечном”, на том, без 
чего “текущее” теряет свой онтологический смысл» [16]. 

Первая и вторая функции во многом определяют телевизионный 
жанр – это либо интеллектуальное  ток-шоу, либо цикл культурно-про-
светительских передач, или документальный проект о жизни и творче-
стве писателя, где автором и ведущим выступает другой писатель (жанр, 
весьма популярный на канале «Культура»). Примерами интеллектуаль-
ного ток-шоу являются «Школа злословия» и «Игра в бисер». Отметим, 
что оба названия имеют не самые простые интертекстуальные отсылки 
к литературным произведениям для читателя-интеллектуала. В первом 
случае предметом беседы является интересная персона, которой веду-
щие – писательница и режиссер – устраивают своеобразный психологи-
ческий «перекрестный допрос»; во втором – ведущий и приглашенные 
гости беседуют по определенному литературному поводу, как правило 

конкретному литературному 
произведению. Как утвержда-
ют создатели программы, ее 
цель – психологический ана-
лиз образа героя, так называе-
мый психоанализ имиджа. Ве-
дущие по ходу беседы с гостем 
пытаются раскрыть и показать 
его качества, скрытые черты 
характера, зачастую неизвест-
ные не только публике, но и 
самому герою программы. 
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В аудиовизуальных СМИ писатель имеет несколько вариантов сво-
ей роли. Возможна трансформация уже готового имиджа в иной формат. 
Может совмещать несколько ролей, что требует определенного актерско-
го мастерства и умения менять свой имидж, а также определяется вну-
тренней потребностью самого писателя (Т. Толстая в программах «Школа 
злословия», телешоу  «Минута славы» и «Слава богу, ты пришел»). 

Выделим несколько уровней присутствия писателя в аудиовизу-
альных СМИ: писатель как ведущий авторского проекта,  серьезной 
культурной или информационной программы, интеллектуального ток-
шоу, писатель как ведущий специализированного культурного проекта  
(лингвострановедческого, культурологического,  литературно-просве-
тительского, ностальгического плана), писатель как герой и участник 
общественно-политических программ, дискуссий, ток-шоу, эксперт по 
актуальным проблемам,  писатель  как ведущий и участник различного 
рода развлекательных программ, кулинарных шоу. Здесь также многое 
зависит от позиционирования на определенный сегмент зрительской  
аудитории – домохозяек и обывателей.

Писатель как эксперт в медийном пространстве также связан скорее 
с личностью автора, его способностью давать комментарии на различные 
темы. Здесь современный автор демонстрирует широкий диапазон: от 
эксперта на общественно-политические темы до специалиста в области 
кулинарии.

Собственно третья функция подразумевает присутствие литератора в 
качестве героя, эксперта, члена жюри, ведущего развлекательной переда-
чи или просто телевизионного гостя в рейтинговой программе («Час суда» 
с Т. Устиновой, «Минута славы» с Т. Толстой, «Достояние республики» с 
Д. Донцовой и т. п.). Данная медийная позиция способствует узнаванию и 
практически ни к чему не обязывает, часто являясь частью продуманной 
рекламной стратегии. Главное – создание положительного имиджа зри-
тельского восприятия, который видит «живого» человека в формате лю-
бимых программ. Принцип узнавания выполняет рекламную функцию и 
может проявить себя самым неожиданным образом – в художественном 
фильме С. Говорухина «В стиле джаз» Т. Устинова играет роль жены глав-
ного героя, автора детективов Татьяну Устинову, Д. Донцова становится 
экспертом в документальном цикле «Легенды СССР» и документальном 
фильме «С секретом по жизни» на канале «Рен-ТВ».

Отметим также медийное амплуа Т. Устиновой в первом судебном 
шоу на канале «Рен-ТВ» (2004–2011), где до 2009-го она была одной из 
ведущих в паре с П. Астаховым. Внимание к ее персоне как литератору 
было грамотно смоделировано через скандальную ситуацию – зрители 
были возмущены непопаданием в формат, когда ее комментарии были 
нелепы и неуместны, могли выражаться поэтической строчкой.



106

Перед нами одна из издательских стратегий – Устинова-детективщи-
ца играет данную ей роль некомпетентной в данной области глупой писа-
тельницы, вместо того чтобы давать правильные, написанные сценаристом 
комментарии в тему. Весь фокус в том, что таким образом она из безликой 
соведущей становится полноправным действующим лицом шоу. Ничто так 
не поднимает рейтинги, как ситуация потенциального скандала, поэтому 
Устинова свою роль сыграла блестяще, в чем обоюдная выгода и для канала, 
и для менеджмента писательницы. Создается нужная атмосфера для увели-
чения числа потенциальных зрителей и читателей (канал организовал об-
суждение непосредственно у себя на форуме, но менять ведущую не стал).

В 2005 г. в Киеве был организован круглый стол на тему «Писатель-
ский Brand-name в Украине и России». Организаторами выступили 
российское издательство «Эксмо» совместно с рекламным агентством 
Spromo.  Здесь на примере одного из самых тиражных и, следовательно, 
«брендовых» российских авторов Татьяны Устиновой показывается отно-
шение самого литератора к такой ситуации. 

Другая сторона – это Дарья Донцова. Все же автор популярных ли-
тературных текстов воспринимается обществом как личность. Поэтому 
при наличии общих моделей и стратегий каждая персона требует инди-
видуального подхода. Общественный статус  стал видовым понятием и 
также присутствует в варианте мифологии для обывателя. Определенную 
роль для популяризации писателя играет его принадлежность к «своему 
кругу». Каждый факт биографии Донцовой рассчитан на читательниц  ее 
романов – как правило, домохозяек. Все это можно назвать мифотворче-
ством для обывателей, для которых писатель должен выглядеть как обыч-
ный человек с предельно простой системой ценностей: обычная биогра-
фия, учеба, профессия, семья, дом, хозяйство, любимые собаки. Формат 
присутствия Донцовой и Устиновой – это не имидж яркого медийного 
героя, а именно момент некоего регулярного домашнего присутствия на 
телевидении, напоминание о себе в устоявшихся чертах: участник кули-
нарных шоу, развлекательных программ ностальгического плана, кото-
рые собирают целевую аудиторию их читательниц. 

Обе позиционируют себя как женщины с жизненным опытом и судь-
бой, строят миф о себе через журналистский опыт, показательно побыва-
ли в «Школе злословия» как популярные и, безусловно, интересные для 
ведущих медиаперсоны.

Стратегия мифотворчества для обывателя даже в рамках литературного 
проекта строится на сопереживании автору в кризисные моменты жизни 
(Т. Устинова преодолела размолвку с мужем, Д. Донцова поборола раковое 
заболевание). Зачем говорить об этом вслух? С одной целью – стать героем 
романа с читателями. Очеловечивание нуждается в регулярном появлении 
на телевидении в качестве эксперта по житейским вопросам (Устинова в 
передаче «Час суда» и Донцова в программе «Дешево и сердито»). Массо-
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вого читателя нельзя перетруждать избыточной информацией интеллек-
туального плана, сложные схемы здесь не проходят. Участие в кулинарных 
шоу, где обе представлены как писательницы: обе в «Кулинарном поедин-
ке» и Устинова в шоу «Время обедать», где блюда от Т. Устиновой были 
представлены как кулинарный детектив, с названиями из ее сочинений. 

Публикации о Т. Устиновой в определенных СМИ – «АиФ», «Комсо-
мольская правда» – за 2013 г. вышли с показательными заголовками: «Если 
мужчина вам нужен – держитесь за него (о преодолении кризиса в семей-
ной жизни), «Диета от Татьяны Устиновой» (похудела на 100 килограмм и 
делится секретами, считая калории, в программе «Среда обитания», тут же 
выходит интервью с заголовком «Не кормите семью полуфабрикатами»), 
«Теперь все измеряется деньгами, и купля-продажа девичьей красоты ста-
ла нормой»: «Комсомолка» побывала в гостях у популярной писательницы 
и поговорила с ней о семье, любви, эротике и книжках» [69, с. 14]. 

Д. Донцова стремится выступать на социально значимые темы в 
«АиФ»: «Сейчас мы пожинаем плоды советского национализма», «К ми-
грантам нужно относиться человечнее», а также принимает активное уча-
стие в борьбе с раковыми заболеваниями: интервью с заголовком «Я вы-
брала жизнь» и презентация книги «Я очень хочу жить», которая на сайте 
заявлена как событие года». Ей невыгодно иметь скандал в своей целевой 
аудитории, где все должно быть спокойно и предсказуемо, как и сюжеты 
ее литературных детективов. Поэтому в «Комсомольской правде» она це-
ленаправленно опровергает слухи о плагиате и «литературных неграх», 
рассуждает о повседневных женских проблемах:  «Никакие “литературные 
негры” не выдержат мой график», «До сих пор сажусь на шпагат и могу 
догнать троллейбус», «Главные мученики нашей страны – женщины на ди-
ете», «Дарья Донцова завела собачий блог». О юбилее Д. Донцовой написа-
ло большинство массовых изданий, в частности «Комсомольская правда»: 
«Сегодня Дарья Донцова – автор 143 детективных бестселлеров (“таблеток 
от депрессии”, как их называет народ), самая плодовитая писательница 
России, единственная из своих современных коллег, ставшая героиней 
анекдотов (“Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Дон-
цову было уже не остановить”), – празднует 60-летие. Комсомолка отпра-
вилась поздравить народную любимицу с круглой датой и подзарядиться 
положительной энергией в компании Дарьи и четырех ее мопсов» [26, с. 8]. 

Таким образом, мы видим, что важнейшая черта современного литера-
турного процесса – обеспечение успеха писателя на рынке. В связи с этим 
сам автор и представляющее его издательство стремятся сделать попу-
лярными не только произведения, но и автора как человека: обе стороны  
заинтересованы в том, чтобы книга успешно продавалась. Отметим, что 
в основе успеха находятся маркетинговые технологии [7], спланирован-
ная работа со СМИ, в которой продуманный  скандал становится од-
ним из наиболее продуктивных средств по привлечению читательского 
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внимания. В наше время случайный скандал – это непозволительная ро-
скошь. Более того, мы начинаем задумываться в преднамеренности любо-
го действия или использовании  сложившейся ситуации с максимальной 
выгодой, поскольку даже историю с плохой корректурой романа С. Мина-
ева можно грамотно обставить как тему для разговора в интервью. 

Писатель в формате премий или лица года, лица на обложке – это гла-
мур, писатель в формате конкурс – это игра с читателем, писатель в фор-
мате скандал – это оптимальный новостной повод для СМИ. Литератур-
ный скандал в наше время является в большинстве случаев разработанной 
ситуативной стратегией, где выбор медиа (печатные издания, телевиде-
ние, радио, интернет) и масштаб освещения события основываются на 
коммерческой выгоде, медийном потенциале «героя» в данном ракурсе.

Скандалы можно разделить на две категории: связанные с личностью 
автора, его общественным и литературным имиджем и скандал, связан-
ный с выходом нового произведения известного писателя. Существует 
также ситуация потенциального скандала, которую можно использовать, 
что называется, по ситуации (пелевинский миф, «литературные негры» 
Донцовой). В наше время даже если автор пытается решить некую про-
блему в частном порядке, не привлекая широкого внимания (пример – 
судебный иск Акунина «Спид-Инфо), все равно этот факт получает до-
статочно широкое освещение в СМИ.

Скандалы, связанные с персоной, становятся популярными, если 
выходят за сугубо литературные рамки. Так, на наш взгляд, «тройку» со-
ставляют следующие: конфликт В. Сорокина с «Идущими вместе» в 1999 г. 
(реальные призывы П. Басинского в 1998 г. в журнале «Октябрь» осудить 
писателя,  возбуждение в июле 2002 г. уголовного дела по ст. 242 УК РФ за 
распространение порнографии, акция у Большого театра по деклассиро-
ванию произведений писателя (в частности, публичное выкидывание книг 
Сорокина в огромный пенопластовый унитаз и поливание их там хлор-
кой), воспоминания Сорокина о людях, которые принесли постановление 
на установку в его доме решеток, и при всем этом – значительное увеличе-
ние тиражей его произведений в четыре раза; демонстративный уход Вик. 
Ерофеева, одного из «лиц» НТВ, и Н. Джигурды в начале реалити-шоу 
«Последний герой» (ОРТ) в 2008 г. и обвинение руководства программы в 
пропаганде фашизма и унижении человеческого достоинства (тема стала 
самой обсуждаемой в интернет-блогах, канал ОРТ «отомстил» писателю в 
передачах «Гордон Кихот» и «Прожекторперисхилтон»); обвинение В. Пе-
левина в употреблении наркотиков, в связи с чем писатель обозначил свое 
реальное присутствие и дал одному из наиболее массовых изданий «АиФ» 
интервью «Мои наркотики – спортзал и бассейн», где произнес один из 
культовых афоризмов нашего времени: «Знаете, есть известное изречение 
о том, что история повторяется два раза – как трагедия и как фарс. Сегодня 
она повторяется – как трагедия, как фарс и как PR-кампания» [43, с. 12].
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В большинстве случаев скандал, как запланированный, так и возник-
ший спонтанно, – это дополнительный информационный повод. В апреле 
2013 г. в Ульяновске при написании «тотального диктанта» произошел ред-
кий случай незапланированного скандала. Местный губернатор С. Моро-
зов распорядился заменить текст Дины Рубиной, в котором содержится, по 
его словам, «нецензурная лексика», на текст журналиста В. Пескова. Орга-
низаторы акции были вынуждены аннулировать результаты по альтерна-
тивному тексту, однако событие получило общероссийский резонанс и ста-
ло неплохим поводом по привлечению внимания к конкретному региону.

Яркий пример рекламного скандала также связан с именем В. Пеле-
вина, точнее, выходом его романа Empire V, когда издательство «Эксмо» 
официально подтвердило, что новый роман Виктора Пелевина за не-
сколько недель до официальной презентации 6 ноября был украден из 
компьютерной системы издательства и пиратски размещен в интернете, 
черновик романа о вампирах неизвестным образом попал в свободный 
доступ, где его мог прочесть каждый желающий. 

Отметим также рекламу современных авторов в «игровом» кинемато-
графе, в частности обыгрывание Виктора Пелевина как медийного симу-
лякра в популярном сериале «Кухня», авантюрно-приключенческой коме-
дии «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ» или уже отмеченное 
нами появление Устиновой в фильме С. Говорухина «В стиле джаз», где она 
играет жену главного героя, писательницу Татьяну Устинову.

Вернемся к утверждению, что основной критерий медийности писа-
теля как героя – это формат передачи, где нужен умный собеседник. Дан-
ную тенденцию также можно определить как востребованность на кон-
кретную личность и только потом на автора литературных произведений. 

Филолог и книговед В. Солоненко провел в свое время интересное 
исследование «Василий Аксенов в книгах, театре и кино: от асфальтовых 
дорог до таинственной страсти», где отслеживаются мнения о писателе в 
СМИ. В частности: «с  Аксеновым беседовать всегда приятно, хотя бы для 
того, чтобы вспомнить добрую интонацию русской речи без малейшей 
примеси агрессии. Такая речь давно умерла и стала редкостью» (К. Кедров. 
Курица не птица. Биарриц не заграница: в Москве в клубе «Дума» состо-
ялась встреча с Василием Аксеновым// Новые известия. 2002.18 июля. 
С. 7); «И если о художественных достоинствах многих текстов Аксенова 
можно спорить, то здесь, в самой жизненной практике, в жесте самовыра-
жения, он был безупречен» (Архангельский Н. Отзвучавший джаз // Мо-
сковская неделя. 2009.10 июля. C.13) [61, с. 373].

Сам автор делает вывод о том, что как личность Аксенов гораздо попу-
лярнее себя как писателя (при том, что в творческом плане в этот период 
писатель весьма плодовит): «Регулярное появление писателя на телевиде-
нии определялось и его необычной судьбой, и талантом, и способностью 
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высказывать оригинальные суждения. Но, пожалуй, главное – это при-
тягивающий голос, неповторимая интонация, особая манера говорить, 
хорошая речь» [61, с. 350]. 

Таким образом, читатель как зритель перестает видеть в авторе ли-
тературных произведений собственно писателя. Если раньше писатель 
выполнял особую роль в обществе, то теперь должен присутствовать в 
медийном пространстве.

Отметим новый маркетинговый ход в изменении формата общения с 
писателем по той же схеме, когда авторский цикл бесед на телевидении 
или документальный цикл (передачи о Довлатове в циклах «Культурный 
слой» и «Живая история»  на петербургском 5-канале), рейтинговое ток-
шоу («Кухня “Школы злословия”) или его аналог в «глянцевом» издании 
с визуальным рядом («Философия в будуаре») «переводятся» в книжный 
формат («Кухня “Школы злословия”» включает 70 кулинарных рецеп-
тов и 67 интервью). 

Нужен ли современному писателю продуманный биографический 
миф или достаточно фрагментарного присутствия? Насколько СМИ спо-
собны создать целостную биографию писателя? С другой стороны, на-
сколько сами СМИ заинтересованы в писателе как личности, где планка 
ограничения, в какой роли – собственно художника слова, умного со-
беседника, известной vip-персоны среди прочих, медийного лица или 
медийной позиции в каком-либо шоу – они предпочитают его видеть?

С точки зрения шоу-центричности можно также выделить еще один 
уровень присутствия писателя в СМИ. Назовем его медийной позицией. 
В данном случае писателя приглашают уже не в качестве героя, а в каче-
стве одного из персонажей ток-шоу. Как правило, эта передача  далека от 
литературного формата, и писатель нужен для того, чтобы выступить не-
сколько раз и выразить конкретное мнение или поделиться своими впе-
чатлениями, сыграть определенную роль «голоса из хора». Это формат 
либо политической дискуссии, либо развлекательного шоу, который соз-
дает удобный повод сделать рекламу произведения или себя как личности. 
В качестве примеров приведем участие Д. Донцовой в музыкальной пере-
даче «Достояние республики», Т. Устиновой в передаче «Час суда», А. Про-
ханова в ток-шоу «НТВшники», Т. Толстой на «Минуте славы». При этом 
писатель может варьировать формат своего присутствия на телевидении.

Как правило, медийность современного автора является симулякром 
его общественной значимости, реализуя либо личностную, либо литера-
турную установку. В наше время читательская аудитория подготовлена 
таким образом, что успех литературного произведения не бывает неожи-
данным. Более того, неожиданность – это элемент хорошо продуманной 
стратегии издательства по «раскрутке» автора, наполняющий конкрет-
ную «историю» жизненным правдоподобием.
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Политический имидж писателя носит частный характер, но при этом 
непосредственно связан с традицией. Как правило, писатель – это по-
литический оппозиционер, который критикует действия власти. Особен-
ность нынешней ситуации в том, что до определенного момента власть 
эту критику не слышала, делая писателя политическим фоном. Таким об-
разом, современный писатель не только ощущал оторванность от читате-
ля, но и свою общественно-политическую невостребованность.

Буквально на наших глазах державный архетип в новых социокуль-
турных условиях реализует себя как ментальная черта и повод для нрав-
ственного противостояния. Мы знаем, что писатель в российской исто-
рии – это персона вполне определенная. И здесь выбор писателя как 
личности носит традиционный характер – либо «с властью», либо в раз-
личной степени оппозиционности по отношению к ней, отстаивая свое 
особое право говорить «правду» вслух. 

В свое время А. Проханов отмечал, что не понимает, почему В. Пу-
тин, как «таинственный пришелец», существует «вне культуры», игно-
рирует традиционные отношения писателя и власти, которые являются 
ключевой доминантой «большого» имперского стиля. 

Если власть общается с писателями, то, как правило, в продуман-
ном формате медиашоу. Резонансными получились встречи с премьером 
В. Путиным на книжной выставке в сентябре 2011 г. и с президентом 
Путиным в ноябре 2013 г.

Современный эклектический миф о писателе – это собрание имиджей, 
среди которых политический выступает как один из наиболее традицион-
ных. Мы неоднократно указывали при определении общественного стату-
са на ключевое духовное противостояние писателя и власти, как и попытки 
диалога, и поиск компромиссов в разные периоды имели свою специфику.



В последнее время политический имидж писателя, его общественное 
позиционирование играют одну из ключевых ролей с точки зрения ин-
формационного интереса. Политическая оппозиционность в духе тради-
ции в наше время может быть частью имиджа или самопиара. Поэтому 
существует как своего рода «мода» на присутствие в оппозиции, так и 
попытка реального влияния на власть через активное гражданское вы-
ступление (участие в «болотных» митингах), публицистическое высказы-
вание и литературное творчество, попытка трансформировать и частично 
вернуть утраченный статус.

Взаимоотношения со СМИ могут носить продуманный ситуатив-
ный характер и становятся чертой писательского имиджа (или имид-
жей). В данном случае происходит разделение писательского творче-
ства и его личного интереса к медиа.

Встречаются и более сложные и интересные случаи, которые мож-
но рассматривать как стратегии. В них писатель может реализовать себя 
творчески, поскольку стратегия имеет некоторые общие моменты с ли-
тературным произведением: выстроенный сюжет, неожиданные поворо-
ты, сложные отношения автора и героя. Все дело в том, насколько пи-
сатель принимает участие в создании такого «произведения» о себе или 
этим занимаются профессионалы-маркетологи.

Каждый из имиджей приносит свои дивиденды только в том слу-
чае, если он оригинален по сюжету. Именно это сближает современный 
имидж с литературным творчеством, становясь своеобразной игрой в пи-
сателя. Стоит также задаться вопросом: а что представляет из себя совре-
менный писатель без медийного имиджа? И мы вряд ли придем к одно-
значному ответу.

Только истинный талант может развиваться внутри нескольких имид-
жей, в их коллажном сложном взаимодействии претендовать на роль но-
вого писательского мифа – медийного проекта. Если писатель претен-
дует  на «свое» место в обществе и узнаваемость у аудитории, он должен 
стать медиапроектом, в котором сочетаются коммерческая выгода, обще-
ственно-политический имидж, литературное качество. Проект концеп-
туален и грамотно просчитан на годы вперед, вариативен в определенной 
ситуации манипулирования читательским интересом, использует весь 
арсенал медийных средств и потенциальных ходов. Однако главное про-
фессиональное свойство медиапроекта – это его эксклюзивность, неша-
блонность в восприятии читателя/зрителя. Возможно, по этой причине 
один из наиболее успешных и прибыльных писательских проектов – это 
Виктор Пелевин, который отсутствует как визуальный образ, общается 
через свои «культовые» тексты, становясь своего рода медийным симу-
лякром, почти вымышленным героем информационного пространства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние 10–15 лет в современной литературе, на наш взгляд, 
произошел ряд необратимых процессов. Именно они вывели современ-
ную литературу из пространства классической и даже постклассической 
традиции. Новейшая литература – это литература информационного 
общества, где в культурном плане главную роль играет именно критерий 
массовой востребованности. Россия изменилась в социально-политиче-
ском плане. Сейчас – это пример прогрессирующего общества потре-
бления. Появились новые социальные прослойки, которые хотят видеть 
своего героя в литературном произведении. Борис Стругацкий на вопрос 
о «золотом веке человечества» в интервью отмечает: «Боюсь, ничего более 
стабильного и благополучного, чем Общество Потребления (мир «Хищ-
ных вещей века»), человечество создать не способно. Во всяком случае 
представить что-нибудь лучшее я не умею» [65, с. 75].

Сложившуюся в литературном процессе ситуацию, как и ситуацию в 
культуре можно определить выражением «айсберг перевернулся». Мас-
совая культура оказалась на виду, она постоянно востребована и  успеш-
на. Немалую роль здесь сыграл постмодернизм с его установкой на игру 
с читателем и тотальной творческой свободой. Современный читатель 
хочет чувствовать себя умным и «продвинутым», а массовая культура 
всячески поддерживает эту иллюзию псевдоинтеллектуальности, создав 
масскультовый образ постмодернизма. Данный образ фрагментарен, не 
содержит смысловой глубины, утрирует и использует постмодернизм в 
его отдельных чертах, однако крайне востребован в массовой культу-
ре, где воспринимается на уровне модного клише. Причем у данного 
симулякра постмодернизма перспектив в обозримом будущем гораздо 
больше. На это указывает и М. Липовецкий в образной формулировке 
«постмодернизм переехал», когда говорит о перемещении постмодер-
нистских дискурсов в пространство влияния массмедиа и соблазне для 
постмодернизма быть популярным среди массового читателя/зрителя 
[36, с. 465–466].
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Однако влияние постмодернистского дискурса на современное мас-
совое сознание – это проблема не столько эстетическая, сколько миро-
воззренческая. Формируется новая парадигма восприятия культурных 
ценностей и общественно значимых приоритетов, в целом облик куль-
туры информационного общества. И здесь правильнее говорить не о 
модификации постмодернизма как стиля, а о трансформации его типо-
логических черт в массовом сознании. Такие постмодернистские черты, 
как коллажность, вторичность, интертекстуальность, утрата целостного 
образа в культуре, начинают действовать на уровне модного стиля. Нача-
лась эпоха эклектическая. Автор должен выбрать для себя определенную 
стратегию существования в обществе – индивидуальный имидж.

 Другой важной чертой современного общества, наряду с массовиза-
цией, становится демократизация социокультурного пространства, что в 
нашем случае указывает на отсутствие жестких авторитетов в обществе. 
Лидер мнений – это уже не определенный статус, а личностная страте-
гия, которая успешно реализуется при непосредственном задействова-
нии СМИ. 

1990-е гг. переломные не только для писателя, который становится 
частной персоной с точки зрения влияния на общество. Из литератур-
ного пространства уходит «культурный» читатель, созданный Н. Карам-
зиным и приученный к литературному тексту определенного эстетиче-
ского уровня. 

Отметим, что в целом писатель  сам выбирает свои отношения с ме-
диа. Решает, что для него является важным, – заниматься творчеством и 
традиционным путем завоевать авторитет у читателя или стать извест-
ной медиаперсоной. Конечно, все не так однозначно, но можно уверен-
но констатировать – писатель не может существовать вне информаци-
онного пространства, он должен находиться в большей или меньшей 
приближенности к нему. 

Эклектический образ не только лишил писателя целостного воспри-
ятия и его роли в обществе как сверхзадачи. В наше время писатель – это 
частное лицо. Он создает во многом свой вариант взаимоотношений со 
СМИ как эксклюзивный, но в котором принципиально отсутствует «глу-
бина» образа. Закончился период биографического мифотворчества, со-
циокультурная ситуация не способствует созданию целостного мифа о 
себе. И связано это не только с духовным кризисом русской литературы, 
где коммерческая выгода и рейтинг становятся выше «общественных иде-
алов», но и с установкой на новые принципы медийного мифотворчества, 
где образ писателя представлен как собрание имиджей. 

Особый статус писателя, в котором общество принимало и видело ду-
ховного лидера мнений, подразумевал особые отношения с читательской 



аудиторией, прежде всего в литературном творчестве, а затем в публици-
стике и личном присутствии в общественной жизни. Как отмечалось, все 
попытки вернуть писателю его особую роль не увенчались успехом. Одна-
ко возникает своего рода парадокс: если текст перестает быть ключевым 
посредником в общении между автором и читателями, то эту роль активно 
начинают выполнять медиа. Более того, именно СМИ становятся глав-
ным мифотворцем в создании нового образа писателя. Можно сказать, 
что традиционный классический «роман писателя с властью», предопре-
деливший во многом его особый общественный статус, трансформиру-
ется в современный эклектичный «роман-эссе» с медиа. В современном 
информационном пространстве многое решают рейтинги, умение автора 
быть публичной персоной, но важным остается соотношение медийной 
узнаваемости с писательским стилем жизни и его литературным вкусом. 
Этого права личного выбора его не может лишить никто.

Делать прогнозы, как известно, занятие неблагодарное. Согласно ут-
верждению М. Эпштейна, мы живем в эпоху «нового эссеизма». Именно 
сейчас происходит смена ситуаций «пост-» на «прото-» и начало новой 
«виртуальной» эры, т. е. условий, «когда судьба жанра еще принадлежит 
будущему, точнее, одной из возможностей будущего» [75, с. 29]. Лите-
ратурный процесс развивается лишь при условии востребованности ху-
дожественного творчества у читательской аудитории, которая оказалась 
в сложных взаимоотношениях с собой – как внутреннего читателя и 
внутреннего зрителя. В наше время не только писатель воспринимается 
через визуальный (а сейчас и виртуальный) образ, но и процесс чтения, 
облик самой книги выглядит по-другому. В. Сорокин в одном из послед-
них интервью высказал предположение: «Я думаю, в будущем, конечно, 
сделают абсолютный тактильный симулятор бумажного листа или куска 
картона, у которого будет запах, и на нем будет появляться текст. Умная 
бумага» [62, с. 165].

Наш «литературный айсберг», словно корабль из фильма Феллини, 
продолжает свое плавание в неизвестность. Эпоха эклектики – это вре-
мя парадоксального соединения еще недавно несовместимых противо-
положностей. И пока с уверенностью можно констатировать только тот 
факт, что роман писателя со СМИ продолжается...
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