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абліччы. Ён працуе над безліччу спектакляў, заўсёды сам піша да іх 
сцэнарый і сам выконвае галоўную ролю. Калі аўтар-рэжысёр заўсёды 
адзін, то роляў сыграць ён можа мноства. Пры гэтым ніводная з іх не 
будзе прэтэндаваць на званне «найлепшай».

Карыстальнік замацоўвае за сабой адразу некалькі функцый, якія 
выконваюцца ў традыцыйнай літаратуры рознымі адносна творчага 
працэсу персаналіямі: выдавец, рэдактар, дызайнер. Інтэрнэт-аўтар ча-
ста з’яўляецца перад «гледачом» у самых розных абліччах, бо сеціва 
дае чалавеку магчымасць мяняць безліч масак, творча разнявольвацца. 
У інтэрнэце толькі ад аўтара залежыць, якім ён з’явіцца перад чытачом-
назіральнікам.

Хочацца адзначыць, што гаварыць пра поўную і адназначную 
рэалізацыю ў інтэрнэце постмадэрнісцкай канцэпцыі «смерці аўтара» не 
зусім слушна. Прадстаўляючы свае тэксты ў сеціве пэўным чынам, абара-
няючы іх ад «няправільнага» разумення і рознымі спосабамі выяўляючы 
сваю актыўнасць, аўтар не можа не існаваць. Такім чынам, у эпоху 
інтэрнэту мы становімся сведкамі таго, як мяняецца і пашыраецца ра-
зуменне паняцця аўтара і мастацкага твора. Цяпер гэта не толькі творчы 
погляд на з’явы рэчаіснасці альбо лірычны герой твора. У эпоху глабаль-
нага сеціва аўтар імкнецца актыўна паўплываць на чытача і для гэтага 
самастойна рэалізуе «рэкламныя кампаніі» для ўласных твораў, г. зн. вы-
конвае тыя функцыі, якія ў ранейшыя часы выконвалі іншыя інстанцыі.
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ЭвоЛюциЯ МЕДиАоБРАЗА писАТЕЛЯ  
в РоссийсКих «гЛЯнцЕвЫх» иЗДАниЯх

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-интеллекту-
ала М. Шишкина удачно сочетается с форматом глянца уровня изданий 
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«Эсквайр», Rolling Stone и «Сноб», но сложно представить автора, даю-
щего интервью бульварной газете или участвующего в развлекательном 
ток-шоу. В свое время Б. Акунин подал в суд на газету «СПИД-инфо» 
за публикацию «вымышленного» интервью, поскольку формат издания 
противоречит его имиджу беллетриста-интеллектуала, а Д. Быков, на-
против, охотно «присутствует» в изданиях подобного типа, с интересом 
общаясь на различные темы и создавая эффект полифонического при-
сутствия в медийном пространстве (Д. Быков дал интервью М. Разлого-
вой для «СПИД-инфо» в 2006 г.: «Я в Риме был бы раб, но это был бы 
Рим!»). Как мы видим, каждый из писателей делает свой осознанный 
выбор и выстраивает собственную стратегию медийного присутствия.

Отметим также, что высокая оплата «за слово» в небольшом по объ-
ему материале позволяет безбедно жить и заниматься литературным 
творчеством. К примеру, в конце 1990-х гг. Сорокин сотрудничал с жур-
налом Playboy, где, по словам критика Л. Данилкина, писателям такого 
уровня платили весьма неплохие гонорары. С 2008 г. Сорокин является 
членом клуба «Сноб», дорогостоящего проекта, где авторам платят го-
норар в размере от 80 до 1,5 тыс. долларов за слово. В целом расценки 
в качественном глянце колеблются очень сильно. Так, статья в 5 тысяч 
знаков может стоить от 50 до 1000 долларов.

«Глянцевое» издание видит престижным, если писатель выступит 
на его страницах в новом общественном формате, в качестве интервью-
ера (из «нашумевших» – интервью Б. Акунина у М. Ходорковского и 
А. Навального, А. Проханова – у К. Собчак, Д. Быкова – у А. Чубай-
са и С. Доренко). И если Проханов и Быков сочетают литературную и 
журналистскую практики, то для Акунина это своего рода эксперимент 
гражданского участия. Современный писатель не считает зазорным не 
только появляться в «глянцевых» изданиях (благо качество глянца в 
России за последнее время изменилось), но и выступать в таком изда-
нии в качестве постоянного автора-колумниста (к примеру, опыт работы 
Вик. Ерофеева, Э. Лимонова, Д. Быкова в журнале GQ, где рассуждения 
часто выходят за рамки традиционной колумнистики и больше похожи 
на небольшие эссе или даже новеллы).

Сотрудничество успешных «модных» писателей в «глянце» также 
имеет две составляющие – творческую и коммерческую. В начале 2013 г. 
редакция выпустила спецвыпуск «Playboy: 50 лучших интервью», где 
можно прочесть самые лучшие материалы и увидеть фото Е. Евтушен-
ко, В. Набокова, Вен. Ерофеева. Отметим, что именно Playboy, который 
на тот момент возглавлял А. Троицкий, совершил своеобразный про-
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рыв на российском медиарынке в 1995 г. и стал культурным явлением 
в то время, когда тиражи «толстых» журналов стремительно упали. В 
большинстве своем ставка была сделана на писателей-«возвращенцев», 
или представителей «другой прозы», которые хорошо чувствовали ры-
ночную конъюнктуру и могли работать в различных форматах. Так, в 
первых номерах появились публикации В. Аксенова, Вик. Ерофеева, 
А. Кабакова, М. Шишкина, В. Степанцова, интервью с Б. Стругацким, 
позже авторами и героями стали Э. Лимонов, С. Соколов, Ю. Мамлеев, 
В. Сорокин, В. Пелевин и др. Именно в данном издании появляются 
первые полноценные фотосеты современных писателей. Детали одеж-
ды, фон приобретают в данном случае определенный символизм, также 
как и интерьер. На обложке размещается анонс эксклюзивного интер-
вью или рассказа. 

Вторым знаковым прорывом следует признать появление писателя 
на обложке молодежного «глянца». Чтение современной литературы 
позиционируется как модный тренд в молодежной среде. Именно по-
этому в начале 2000-х статус модного классика получает В. Сорокин, 
представленный на обложках таких изданий, как «Афиша» и «ОМ», а 
затем «Тайм-аут Москва» и «Медведь». Особенно отметим первый ва-
риант, где писатель подыгрывает своему скандальному имиджу и одно-
временно презентует свой новый роман «Лед» – в полосатой не то пи-
жаме, не то арестантской робе он прижимает к груди муляж ледяного 
сердца. Характерен и заголовок – «Лед тронулся». Но у Сорокина, по-
мимо скандальной репутации, были свои несомненные преимущества: 
незапятнанная советским прошлым репутация писателя и художника из 
андеграундной тусовки, признание за границей и контракты с зарубеж-
ными издательствами, успех нескольких фильмов, в которых Сорокин 
выступил в качестве сценариста. Собственно данный повод и был ис-
пользован журналом «Афиша». Долгое время конкуренцию Сорокину 
на обложке мог составить медиатрикстер Э. Лимонов, последовательно 
реализующий стратегию скандального политика и эпатажного плейбоя. 
Однако оба хедлайнера российского «глянца» были затем «переиграны» 
«литературным политиком» З. Прилепиным, для которого были откры-
ты форматы новой литературной поп-звезды – «Караван историй» и ток-
шоу «Наедине со всеми».

Если с мэтрами глянцевой журналистики все более-менее понятно, 
то вот парадокс: даже откровенно мужской в самом прямом смысле это-
го слова Maxim, музыкальный Rolling Stone и классический lifestyle-
журнал «Собака.ru» регулярно публикуют интервью с модными писа-
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телями – С. Минаевым, Е. Гришковцом, Э. Лимоновым, В. Сорокиным, 
З. Прилепиным, А. Прохановым, А. Снегиревым, М. Елизаровым, 
Д. Быковым, А. Ивановым и др. Отсюда возникает вопрос: появление со-
временных писателей в глянце – это дань моде, целенаправленный ком-
мерческий ход или всего лишь обыкновенная работа, за которую платят 
деньги? Сам писатель становится одной из непременных позиций среди 
прочих модных трендов времени. Так, на обложке юбилейного выпу-
ска журнала Maxim (июнь 2013 г.) писатели занимают пятую часть от 
числа медийных лиц. Однако их отбор выглядит спонтанным (если не 
случайным – Пушкин, Хармс, Довлатов, Бродский, Солженицын, братья 
Стругацкие, Вен. Ерофеев, Быков), а соседство с солистками «Виагры», 
Шварценеггером, Симпсоном и Винни-Пухом – сомнительным. 

В середине 2000-х в молодежных глянцевых изданиях была пред-
принята небезуспешная попытка дать оценку современной литератур-
ной ситуации, составить своего рода дайджест-путеводитель по со-
временной русской литературе. В марте 2007 года журнал «Тайм-аут 
Москва» в течение 5 месяцев проводил опрос среди 80 ключевых фигур 
российской словесности – писателей, поэтов, драматургов, переводчи-
ков, издателей, литературных критиков. «Писатели давали ответы на 17 
вопросов, объяснили, какие книги остаются недооцененными, кому они 
вручили бы Нобелевскую премию по литературе и что смешит их боль-
ше всего». Еще в одном проекте «Тайм-аут» писатели были разделены 
на 8 категорий: «живые классики», «премиальные авторы», «беллетри-
сты», «незаслуженно забытые» и т. п. Издание становится дискусси-
онной площадкой по актуальным литературным вопросам, к примеру 
«Как написать бестселлер» (принимали участие такие различные с 
точки зрения критериев успеха авторы, как Б. Акунин, С. Лукьяненко, 
Д. Глуховской, О. Робски, В. Сорокин, Д. Рубина и др). 

Следует отметить и издательские литературные проекты, например 
в GQ № 8 за 2011 г.: «В итальянском номере постоянные колумнисты и 
любимые писатели GQ сочиняют новый “Декамерон”: всего 10 новелл, 
авторам которых было предложено рассуждать о чем заблагорассудится, 
с оглядкой на ренессансную фривольность. Среди авторов – Вик. Еро-
феев, С. Шаргунов, Э. Лимонов, Д. Быков, З. Прилепин и др.».

Данная традиция получила свое развитие в литературных проектах 
«Сноба» за 2016 г. Причем если в первом случае на обложке были разме-
щены только фамилии авторов, то во втором – модератором номера стал 
В. Сорокин. Собственно, его лицо на обложке и интервью предваряют 
этот литературный номер.


