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И. А. СеРеДА

ГЕРОЙ И СОЦИУМ В РОМАНАХ 
ВЛАДИМИРА МАКАНИНА 1990–2010-х гг.

Резюме. Исследуются модификации характерных для творчества В. Маканина типов героев: аутсайдер, «новый русский», 
стукач, постсоветский интеллигент. Указанные разновидности выявлены посредством анализа образов ключевых героев романов 
писателя 1990–2010-х гг. и рассмотрены в аспекте взаимоотношений личности и общества. На материале романов «Андеграунд, 
или Герой нашего времени», «Асан», «Две сестры и Кандинский» прослеживается стремление В. Маканина показать особен-
ности влияния социально-исторических процессов позднесоветской и постсоветской эпох на современников. Одни герои у него 
копируют внешнюю среду, в том числе и аморальные явления, другие хотят отстоять нравственную жизненную позицию и не-
редко вытесняются на обочину. 

Ключевые слова: тип героя; роман; герой – социум; аутсайдер; «новый русский»; стукач; постсоветский интеллигент.

Abstract. In this article the modifications of typical V. Makanin’s characters, such as outsider, «the new Russian», snitch and post-
Soviet intelligent (intellectual) are researched. These variations areana lyzed on the example images of the main heroes of V. Makanin’s 
novels of 1990–2010 sin the aspect of relationship between person and society. Writer’s tendency to show the peculiarities of the influence 
of socio-historical processes of the late Soviet and post-Soviet periods on his contemporaries are analyzed in novels «Underground, or 
A Hero of Our Time», «Asan», «Two Sisters and Kandinsky». Some heroes copy the environment, including immoral phenomena, others 
want to assert their moral life position and often are marginalized.

Key words: type of hero; novel; person – society; outsider; «the new Russian»; snitch; post-Soviet intelligent (intellectual).

Современная русская литература акцентирует внимание на проблеме бытия человека в условиях 
переходной культурно-исторической эпохи. Постсоветская действительность выдвинула на авансцену 
новые типажи, что отразилось в многочисленных попытках их концептуального осмысления. В числе 
авторов, выявивших некоторые характерные для нашего времени человеческие типы, и Владимир Ма-
канин, который интересуется частной жизнью человека, пытающегося не потерять себя во все более 
стандартизирующемся и омассовляемом обществе.

Художественный мир В. Маканина подчеркнуто антропоцентричен («Антилидер», «Человек свиты», 
«Гражданин убегающий» и др.). Как правило, в центре произведения у него один или несколько наибо-
лее значимых и разработанных образов, несущих основную идейно-смысловую нагрузку текста.

Тип героя произведений В. Маканина стал одной из наиболее обсуждаемых тем в литературоведе-
нии и критике 1980–2010-х гг. (В. Бондаренко, Л. Аннинский, И. Роднянская, А. Генис, Е. Гессен, Н. Ба-
лаценко, Е. Кравченкова и др.), однако развернутой классификации маканинских персонажей до на-
стоящего времени нет.
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Цель исследования – выявить модификации «сквозных» типов героев В. Маканина, разработанных 
в романах постсоветского периода, каковыми оказываются: аутсайдер, «новый русский», стукач, пост-
советский интеллигент. В основе используемой типологии – особенности взаимоотношений человека и 
социума, включая воздействие на личность тенденций социально-экономической и культурной жизни, 
а также новой аксиологии.

Для творчества В. Маканина характерно внимание к проблеме взаимодействия личности и об-
щества, что отметила Т. Толстая, определив тематическую доминанту прозы этого писателя: «При 
всем разнообразии сюжетов, при богатстве боковых, ответвляющихся микросюжетов <…> тема у 
Маканина просматривается одна – противостояние коллектива (общества, толпы, стайки, роя, арте-
ли, компании, свиты, вообще любой группы) индивиду», к тому же «крайне болезненное» (Толстая, 
Степанян 1988, 88). Данной точки зрения придерживается и И. Роднянская, которая определила «ко-
ронную область» писателя как «социальную антропологию», «социальное человековедение» (Роднян- 
ская 2006, 609). Названная проблема, интересовавшая В. Маканина и получившая воплощение в 
ранних произведениях («Прямая линия», «Безотцовщина», «Не наш человек», «Рассказ о рассказе», 
«Голоса», «Где сходилось небо с холмами» и др.), нашла отражение и в его романах 1990–2010-х гг. 
«Андег раунд, или Герой нашего времени», «Асан», «Две сестры и Кандинский».

В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) прозаик рассматривает проблему «ге-
рой – социум» в контексте другой – «социум в социуме», поскольку протагонистом романа является 
представитель андеграунда, уникального культурного пространства, существовавшего автономно в 
рамках государства в оппозиции к официальному искусству. Главный герой романа Петрович – писа-
тель, бывший «агэшник» (производное от «андеграунда»), ныне бомж, в силу перемен и обстоятельств 
оказавшийся сторожем в общежитии. Данный тип героя по-разному определяется в литературовед-
ческих исследованиях: «лишний человек» (Золотоносов 2003, 474), «герой нашего времени» (Шили-
на 2005, 28), «человек экзистенциальный» (Мережинская 2007, 278). Следуя излюбленной тенденции 
(Игорь Петрович из «Портрета и вокруг», повестей «Погоня», «Один и одна», «Сюжет усреднения»), 
В. Маканин создает образ «собирателя жизненного материала для литературного  пользования» (Род-
нянская 1997, 210), или писателя. Очевидна также типологическая связь данного образа с «человеком 
из подполья» Ф. Достоевского (Краснощекова 2001, 175). Однако безымянный непишущий писатель 
Петрович – образ качественно иной. Перед нами модификация характерного для В. Маканина типа 
маргинального героя (см. Шилина 2005, 38) – аутсайдер, который по образу жизни, положению в обще-
стве, мировоззрению выделяется из общей массы, отклоняется от общепринятой нормы. Петрович не 
принадлежит к какому-либо социальному слою, он бомж, неработающий, нечто социально жалкое, 
сторож (Маканин 2008, 19), к тому же неофициальный. Нищета персонажа выписана подчеркнуто реа-
листично, она – показатель его свободы и независимости от социальной системы. Герой находится на 
границе двух сред (подполья и «коридорного мира», страны-общежития), на социумном перекрестке 
(Там же, 50), зачастую пребывая в положении изгоя, в особенности после совершенных им убийств. 
Когда Петрович нужен соседям, чтобы выболтаться (Там же, 8), его уважают, к нему идут за сове-
том или с просьбой посторожить квартиру, потому что престиж писателя в первые постсоветские 
времена был еще высок (Там же, 18), когда нет – он шиз, сторож, неудачник, тунеядец, кто угодно, 
старый графоман (Там же, 8). Так, слухи о надвигающейся приватизации беспокоят жильцов общежи-
тия, рождают желание всеми силами защищать «квадратные метры» (квартиры) от «тунеядцев» типа 
Петровича. После наступившего отчуждения герой отторгается, вытесняется и изгоняется из общажно-
го «роя», что влечет за собой новые жизненные перипетии (пребывание в психиатрической больнице, 
обман Ловянникова, смерть друзей). 

Принадлежность Петровича и его близких (Вени, Вик Викыча, Михаила) к андеграунду, социально- 
культурному подполью, на десятилетия предопределила их жизнь, полную невостребованности и за-
травленности. Инакомыслие, стремление к личной свободе, экспериментаторство и эстетическое но-
ваторство их творчества оказались ненужными в советском государстве и жестко преследовались по 
закону. Скольких нас сгноили! Зачем, зачем России столько талантов, если разбрасывает их по сво-
им и чужим дорогам, как россыпи козьего дерьма?! (Там же, 288) – с болью и отчаянием восклицает Пе-
трович. Подобно единомышленникам, он побывал в психиатрической клинике, но сумел пройти через 
нечеловеческие испытания и в финале отстоять свое «я», причем в ряде случаев ценой чужой жизни. 
Однако авторская позиция (если это не сознательная провокация в адрес литературной традиции) на 
этот счет вызывает сомнения, потому что наличие преступного опыта у героя способствует скорее об-
ратному – моральной деградации и саморазрушению.

Ключевые характеристики Петровича дают основание определить его принадлежность к такой мо-
дификации типа маргинального героя, как аутсайдер. Однако «героем времени»*, представителем по-
коления андеграунда, Петрович, бросивший писательство, совершивший тяжкие преступления и не 
раскаявшийся в убийствах, назван быть не может, так как ни к одному реальному представителю ан-
деграунда подобные обвинения предъявить нельзя. Это во многом искусственно сконструированный 

* Герой… портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. м. Лермонтов (Маканин 2008, 5) – такую претензию выражает В. Маканин.
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образ, плод эксперимента, что, на наш взгляд, обусловлено отходом В. Маканина от правды жизни, 
вследствие чего литературное подполье и его характерные фигуры обрисованы в романе достаточно 
произвольно. Более того, создается впечатление, что писатель намеренно дискредитирует андеграунд, 
после легализации потеснивший его с первых мест в литературе. В любом случае образ Петровича 
невозможно признать типичным для среды, в которую он помещен. Творческая неудача В. Маканина 
предопределена его предвзятостью и, возможно, сохранившимся на уровне подсознания убеждением 
советских времен, что андеграунд – явление незаконное (преступное).

Более соответствует представлению о «герое нашего времени», конкретизируемом как «антигерой» 
(Вершинина 2011, 24), образ Саши Жилина, созданный В. Маканиным в романе «Асан» (2008). Здесь 
писатель дает современную модификацию типа «срединного» героя (см. Аннинский 1987, 9; Климова 
2010, 13), каковым оказывается у него «новый русский». Маканинский «новый русский» соединяет в 
себе черты героя-авантюриста (см. Середа 2013, 79–83) и беспринципного бизнесмена, сформирован-
ного условиями, в которых оказался, не утратившего, однако, полностью и привлекательных человече-
ских качеств. 

Проблема «герой – социум» решается в романе на фоне особого рода социально-исторических ре-
алий. В. Маканин помещает своих персонажей в условия второй чеченской войны, не претендуя вместе 
с тем в изображении последней ни на документализм, ни на полное соответствие действительности. 
Его интересует возможность с художественной точки зрения исследовать человеческую душу и, шире, 
сущность современного общества в ситуации войны, ее воздействие на человека. 

Главный герой романа, Саша Жилин, в прошлом – инженер, направленный в Чечню для реализа-
ции строительных проектов, теперь – человек, умеющий делать деньги (Маканин 2008 [а], 125–126), 
хозяин войны-бизнеса, где кроме несения воинской службы торгуют боеприпасами, горючим, людьми. 
Причина кардинальной смены деятельности – необходимость адаптироваться к обстоятельствам в от-
вет на предательство со стороны русских офицеров, которые оставили его завскладом и тем самым 
лишили выбора (суд за разворованное оружие или расправа со стороны чеченцев). Из двух зол – убий-
ство или торговля – Саша выбирает меньшее, поскольку это единственный способ выжить; к тому же 
бизнес (далеко не всегда честный) стал для многих основой существования и в мирной жизни. Жилин 
успешно приспосабливается к «рыночной» войне, которая становится для него наиболее приемлемым 
и человечным способом самореализации в военизированном социуме (для всех майор – бензиновый 
король (Там же, 424)): он снабжает армию горючим, выполняя свой долг и при этом забирая одну де-
сятую часть себе за гарантию доставки, зарабатывая тем самым деньги, Не шальные и Не легкие 
(Там же, 127), для строительства дома на берегу реки для жены и дочки. 

Майор Жилин – амбивалентный герой. В нем, кроме рациональной предпринимательской жилки и 
стремления к личной выгоде, есть потребность кого-то оберегать и защищать (в романе показано, как 
он выручил пьяных призывников и спас кособокого юнца), вылившаяся в привязанность к двум найден-
ным контуженым солдатам, Алику и Олегу, которых майор неоднократно спасает от наказания за де-
зертирство. И, несмотря на связанные с этими «шизами» неприятности, Сашик (как его часто называют 
чеченцы) готов продолжать нести за них ответственность: Я успеваю подумать, зачем мне все это? 
А ни за чем. Вот так и посылает Бог нам идиотиков… больных… несчастных… Чтобы проверить 
нас на вшивость души (Там же, 336). 

Майор способен сочувствовать людям, причем как своим, так и «врагам». Используя свои лучшие 
дипломатические качества, а также имеющиеся в его распоряжении инструменты (бензин и деньги), 
он зачастую мирно разрешает конфликты, тем самым минимизируя потери с обеих сторон. Отчасти по 
этой причине Саша пользуется уважением среди стариков-чеченцев. Однако ведущую роль в процессе 
налаживания контактов с мирным населением играет легенда об Асане (древнем божестве, вымыш-
ленном автором). По словам генерала Базанова, с языческих времен чеченцы верят в существование 
заглавного идола (Там же, 61) – бога войны Асана, который традиционно представлялся горцам пти-
цей, жаждущей человеческой крови и получающей ее, когда война (Там же, 149), а в условиях совре-
менного рынка воплотился в образе Асана Сергеича Жилина и хочет денег: Да, Асан двулик… И если 
торг, если с федералами можно договориться, – Асан хочет денег. Но если атака, если колонну надо 
брать с боем, – Асан хочет крови… (Там же, 154). И майор воспринимает такое обращение к себе как 
знак уважения и почитания, как знак принятия в качестве «своего», поэтому Асан всегда должен брать 
деньги (даже мелочь) для поддержания имени и сохранения жизни.

Финал романа трагичен: Александр гибнет от руки контуженого Алика, который, увидев в руках 
чеченца валюту для расплаты с Жилиным за бензин, начал стрелять, но не в него, а в подлую крова-
вую пачку денег Асана, источник всех бед. И даже на пороге смерти майор не выдаст мальчишку по-
доспевшему офицеру, а просто скажет: Нас обстреляли (Там же, 473). Такой исход подчеркивает, что 
двойственность личности делает ее нежизнеспособной в новом социуме: герой расслабился, не поза-
ботился о безопасности и расплатился жизнью за проявленные человеческие качества, которые в таких 
жестких условиях – непозволительная роскошь. 

В своем последнем романе «Две сестры и Кандинский» (2011) В. Маканин продолжает анализи-
ровать проблемы переходных 1990-х гг., затронутые в «Андеграунде, или Герое нашего времени» 
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(подполье,  стукачество, взаимоотношения мужчины и женщины). Как признался прозаик в эссе «Худож-
ник Н.» (см. Маканин 2013, 99–104), прочитанном в марте 2013 г. в Страсбурге на церемонии награж-
дения его Европейской литературной премией, интерес к теме стукачества связан с личным опытом, 
имевшим место в 1979 г.: когда в Германии на немецком языке вышла книга «На первом дыхании», 
малоизвестного тогда молодого автора пригласили на Франкфуртскую ярмарку, после чего советские 
службы совершили неудачную попытку завербовать В. Маканина. Проблема, казалось бы, устаревшая 
и многими забытая, но все еще актуальная потому, что затрагивает вопрос формирования человека в 
условиях зависимости от власти и страха перед ней: «...стукачи неинтересны, но показательно само их 
становление: этот достаточно тонкий самообман человека, который думает, что на какой-то честной, не-
запаханной глубине власть его поймет» (Маканин 2013 [б], 139). Исследуя своего «фирменного» «сре-
динного» героя, В. Маканин предлагает в качестве его модификации тип героя-стукача, реализованный 
в образах трех персонажей, представителей трех поколений доносчиков: Артема Константы, Сергея 
Сергеича (Бати), Коли Угрюмцева. Батя – профессиональный осведомитель, добросовестно выполняв-
ший свою работу за деньги. Коля – заикающийся мальчик, который недолго поучился в доморощенной 
школе КГБ (Маканин 2011, 42) майора Семибратова, но уже успешно применяет полученные знания 
на практике. Артем Константинович Сигаев – наделенный незаурядным умом и выдающимися оратор-
скими способностями молодой мужчина, известный общественный деятель, подающий надежды по-
литик-либерал, претендующий на выдвижение в Комитет по культуре московской думы (Там же, 75), 
однако не вовремя оступившийся на пути к цели. Данный образ представляет, с точки зрения автора, 
наибольший интерес для подробного рассмотрения процесса зарождения доверия к власти и желания 
честно с ней сотрудничать. Как один из организаторов Водометной выставки для подпольных худож-
ников, Артем был вызван в КГБ для объяснений (Там же, 110), куда с этой целью (не с доносом, по его 
мнению) и бежит. В изображении автора Константа – трусливый человек, опасающийся возможных не-
приятных последствий, но не подлый, руководствующийся искренним желанием защитить художников 
и организаторов выставки. Однажды в сознании героя, как и у многих завербованных, возник образ 
«хорошего, доброго, “честного” следователя» (Маканин 2013 [б], 139), с которым можно в открытую 
поговорить. Однако он не учел, что если связь с КГБ установлена, то ее впоследствии не прервать, и 
человек автоматически становится на всю жизнь доносчиком, информатором, стукачом. Но, по мысли 
писателя, в повсеместном стукачестве виноват не только сам герой, виновато, как и прежде, наше 
время (Маканин 2011, 138), которое в лице власти нуждается в осведомителях. Создавая образ героя, 
В. Маканин предлагает читателю взглянуть на себя и проверить на прочность собственную нравствен-
ную позицию.

Антиподами стукачей являются в романе сестры Ольга и Инна –  постсоветские интеллигенты, ко-
торые примыкают к категории «подлинных» людей в творчестве прозаика. Следуя традициям А. Чехова 
(пьеса «Три сестры»), в центр своего романа-пьесы В. Маканин помещает двух сестер, одиноких меч-
тательниц и идеалисток, дочерей советского диссидента, получивших в наследство художественную 
студию «Кандинский». Воспитанные в окружении андеграундных художников, они «выпадают» из со-
циума, живут в своем мире, полном романтизма и высоких чувств. Например, Ольга мечтает о любви 
и в качестве претендента на роль возлюбленного выбирает Артема, однако этот союз обречен, потому 
что она шестидесятница, вышколенная отцом-диссидентом, и даже малый оттенок стукачества 
ей омерзителен (Там же, 139). Не находит Оля своего счастья и в отношениях с музыкантом Максом 
Квинтой, который оказывается альфонсом и вором. Единственным порядочным, мудрым и симпатич-
ным представителем сильного пола в изображении автора оказывается Коля Угрюмцев, получивший 
приют в студии двух сестер. Финал романа драматичен: ожидания обмануты, достойных претендентов 
на любовь нет, надежда и доверие к людям отсутствуют. Используя прием контраста, прозаик помещает 
стукачей и интеллигентов на противоположные полюса, тем самым подчеркивая низость одних и воз-
вышенность других, утверждая невозможность их истинного примирения и сосуществования в едином 
пространстве, настраивая на моральное очищение общества.

Таким образом, в романах 1990–2010-х гг. В. Маканин создает модификации характерных для его 
творчества типов героев: аутсайдер, «новый русский», стукач, постсоветский интеллигент, в некоторых 
случаях не достигая искомой художественной цели («Андеграунд, или Герой нашего времени»). Иссле-
дуя на примере указанных типов проблему «герой – социум», писатель отразил результаты влияния об-
щественно-исторических процессов «застойного» времени и постсоветского периода на современника. 
В процессе столкновения с окружающей реальностью, где царят аморальность и деградация, отчужде-
ние и предательство, приспособленчество и нищета, персонажи В. Маканина не только обнажают свою 
сущность, они изменяются под влиянием новых условий: некоторые копируют действительность в соот-
ветствии с социально-экономическими тенденциями, утрачивая себя, другие – активно противостоят ей 
с целью сохранения индивидуальности. Однако всех этих героев сближает драматичность судьбы, чем 
подчеркивается сложность адаптации к жизненным требованиям в кризисный период. Опираясь на за-
веты русской классики, В. Маканин продолжает исследование актуальных проблем эпохи, по традиции 
уделяя пристальное внимание жизни частного человека.
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е. м. ЛеПИШеВА

ПЬЕСЫ ЕЛЕНЫ ПОПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ – НАЧАЛА XXI в. 

(динамика конфликта)

Резюме. Прослеживается динамика конфликта на материале пьес белорусского драматурга Е. Поповой в сопоставительном 
аспекте с творчеством русских драматургов «новой волны» (Л. Петрушевская, А. Галин, Л. Разумовская, Н. Коляда, М. Арбатова) 
последней трети ХХ – начала ХХI в. Типологическая близость их пьес 1970-х – первой половины 1980-х гг. была закономерным 
следствием единого исторического контекста, общей советской реальности, сформировавшей сходство мировосприятия и автор-
ской позиции. В конце ХХ – начале ХХI в. произошла кардинальная смена социокультурной парадигмы, приведшая к ценностной 
переориентации, в результате чего сформировалось новое видение взаимоотношений человека и социума, по-разному отра-
зившееся в произведениях этого периода.

Ключевые слова: литературные взаимосвязи; социально-экзистенциальные коллизии; природа конфликта; постконфликт-
ная ситуация; экзистенциальная ситуация.

Abstract. Dramatic art of E. Popova was investigated in the aspect of genetic Belarus and Russia relations. Taking as an example a 
creative heritage of E. Popova and writers who were the former representatives of a «new wave» of Russian drama (L. Petrushevskaya, 
A. Galin, L. Razymovskaya, N. Kolyada, M. Arbatova) we will try to trace the dynamics of conflict. The typological affinity of their plays 
of the 1970s and the first half of 1980s was a natural consequence of a uniform historical context, the general Soviet reality which have 
generated similarity of attitude and an author’s position. In the end of ХХ and the beginning of ХХI centuries there was a cardinal change 
of social and cultural paradigms, which led to valuable accent changes, therefore, was form a new interpretation of interrelation between 
man and society. Аll of these problems has reflected in the works of this period.

Key words: literary relations; socially-existential collisions; nature of conflict; post-conflict situation; existential situation.

Творчество Елены Поповой – представителя белорусской (русскоязычной) драматургии – органично  
вписывается в контекст русской драмы, особенно «новой волны» 1970–80-х гг. (Л. Петрушевская, А. Га-
лин, Л. Разумовская, Н. Коляда, М. Арбатова), продолжающей и на современном этапе развивать и 
эстетически модифицировать свою поэтику.

Типологическая близость с русской «поствампиловской» драматургией, характерная для произ-
ведений Е. Поповой 1970-х – первой половины 1980-х гг. («Объявление в вечерней газете», «Златая 
чаша», «Жизнь Корицына»), обусловлена не только единым социокультурным пространством, сущест-
вовавшим в советский период, и принадлежностью к одному творческому поколению, но и общим миро-
восприятием.

В конце ХХ – начале ХХI в. кардинальным изменениям подверглась вся система традиционных 
ориентиров (социальных, мировоззренческих, этических), вследствие чего обновилась литературная 


