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ANOTACE:
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně
přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně
prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak
porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému,
sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy
současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický
pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí.
První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby
od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních
faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby.
Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí
části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je
založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni
jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se
o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij,
O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
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ANNOTATION:
This diploma thesis is written on one of the least investigated and the least known areas
of the Russian literature – contemporary Russian poetry. The aim of this thesis is to
propose certain perception of, on one hand, the artistic patterns and contents, and, on the
other hand, of the historical, cultural, social and aesthetic significance of the
contemporary poetry. The key principles of the current poetic scene include the shift
of the literary paradigm, aesthetic pluralism, and variety of the artistic styles. This work
consists of three parts. The first chapter describes the theory of the forming of the postSoviet literature, as well as its state after the second half of the 1980’s until the present
day, in the context of social, cultural and literary factors. The features and certain
phenomena of the current literary process are also discussed within the first chapter. The
second chapter examines the main aesthetic trends of the contemporary Russian poetry.
The last part of the thesis provides the look upon the problematic and thematic
characteristics as well as the stylistic features of the contemporary poetry. The research
is based on the analysis of the works of some of the most outstanding contemporary
Russian poets, which were included in the representative sample of this thesis:
A. Kushner, O. Chukhontsev, B. Kenzheyev, S. Gandlevsky, O. Sedakova, T. Kibirov,
V. Pavlova, M. Stepanova, P. Barskova, D. Davydov.
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АННОТАЦИЯ:
Данная дипломная работа посвящена современной русской поэзии – одной из
самых малоизученных, не имеющих общепринятых и устоявшихся оценок в
литературной критике, а потому и малоизвестных областей русской литературы.
Цель данной работы – предложить подход к пониманию общих художественных и
содержательных закономерностей, а также историко-культурной, социальной и
эстетической значимости русской поэзии, создаваемой в наши дни. Ключевыми
принципами новейшей поэтической ситуации являются смена литературной
парадигмы, эстетический плюрализм и разнообразие творческих идеостилей.
Дипломная работа состоит из трех частей. Первая часть описывает теорию
формирования и реальное состояние литературы постсоветского периода с
середины 1980-х гг. до наших дней в контексте социальных, культурных и
литературных факторов. Отдельно также рассматриваются особенности и явления
современного литературного процесса. Во второй части работы раскрываются
основные эстетические тенденции современной русской поэзии. В третьей части
даются

ее

проблемно-тематические

и

жанрово-стилевые

характеристики.

Исследование основано на анализе поэтических текстов некоторых наиболее
заметных русских поэтов, включенных в локальную репрезентативную выборку
данной работы: А. Кушнера, О. Чухонцева, Б. Кенжеева, С. Гандлевского,
О. Седаковой, Т. Кибирова, В. Павловой, М. Степановой, П. Барсковой,
Д. Давыдова.
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Введение
Русская поэзия начала XXI века – одна из самых неоднозначных, малоизученных,
не имеющих общепринятых и устоявшихся оценок в литературной критике, а
потому и малоизвестных областей русской литературы. «Системное описание
поэтического сегодня выглядит авантюрой»1 ввиду не только недостаточного
количества солидных литературоведческих и критических трудов, посвященных
новейшим явлениям русской поэзии и их всестороннему анализу. Справедливо
заметил великий русский поэт Сергей Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать,
большое видится на расстоянье».2 Изучение новейшей русской литературы только
начинается, речь идет о живом процессе, формирующемся здесь и сейчас, а
потому адекватная оценка представляется нелегкой, по мнению некоторых
специалистов3 даже невозможной задачей.
Затруднения в реализации полномасштабного обобщающего исследования
обусловлены
эстетическим,

не

только

жанровым

фактором

времени,

разнообразием

и

но

также

исключительным

многогранностью

творчества

достаточно большого количества авторов. Только на сайте стихи.ру к началу 2017
было опубликовано почти 37 миллионов стихотворений4 и зарегистрировано
более 700 тысяч поэтов. Литературовед С. Чупринин предполагает, что 1%
талантлив и пишет заслуживающие внимания стихи,5 социолог культуры С.
Сущий сокращает эту долю до 0,1%,6 по-прежнему оставляя число авторов крайне
высоким. Около 40 ныне живущих поэтов упомянуто в справочнике-антологии

1

КУЗЬМИН, Д. Русская поэзия в начале XXI века. In: Семинар «Поэзия в начале XXI века».
Фестиваль актуальной поэзии «СЛОWWWО». Калининград, 2007. РЕЦ [online]. 2008, č. 48 [cit.
2017-03-06]. Dostupný z www: <http://polutona.ru/fest/2007/SLOWWWO_2007_SEMINAR.pdf>.
2
Из стихотворения С. А. Есенина «Письмо к женщине» (1924).
3
О затруднениях в систематизации и адекватном оценивании новейшей русской литературы
пишут в своих статьях, например, Д. Кузьмин (КУЗЬМИН, Д. Русская поэзия в начале XXI века,
2007) и А. Скворцов (СКВОРЦОВ, А. Живой контекст (заметки составителя антологии). Арион
[online]. 2014, č. 3 [cit. 2017-03-22]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/arion/2014/3/22s.html>.).
4
Согласно статистическим данным, указанным на сайте www.stihi.ru. Стихи.ru [online]. 2017 [cit.
2017-03-02]. Dostupný z www: <https://www.stihi.ru/>.
5
ЧУПРИНИН, С. О лакунах в современной поэзии. Prosodia [online]. 2015, č. 2, s. 38. [cit. 2017-0302]. Dostupný z www: <http://prosodia.ru/?p=991>.
6
СУЩИЙ, С. Современная русская поэзия: стадия ливня. Prosodia [online]. 2015, č. 3 [cit. 2017-0302]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/prosodia/2015/3/sovremennaya-russkaya-poeziyastadiya-livnya.html>.
2

«Современные русские поэты»,7 60 современных авторов фигурируют в
литературном «путеводителе» «Русская литература сегодня». 8
Необходимо также отметить, что фаза начала XXI века еще не представляет собой
целостный историко-литературный период, однако сама литература, несмотря на
это, является полноценным и важным культурным явлением с развитыми
историко-политическими,

социальными

и

эстетическими

корнями.9

К

обозначению хронологических рамок так называемого периода «современной
русской литературы» исследователи подходят по-разному. Для Н. Лейдермана и
М. Липовецкого точкой отсчета служит середина 50-х годов, «оттепель», а
конечным пунктом – 1990-е годы.10 Т. Давыдова и И. Сушилина считают, что
конец современной литературы приходится на середину 80-х годов,11 Д. Бак
говорит о периоде примерно с 1986-87 годов до настоящего времени.12 Под
временем «новейшей литературы» и новейшей поэзии, как правило, понимаются
последние 20-25 лет. «Новейшая поэзия есть поэзия действительности, поэзия
жизни», – писал В. Г. Белинский в своей статье о А. С. Грибоедове.13
Некоторые литературоведы называют нынешнюю поэтическую ситуацию
«беспрецедентной»14 в истории русской поэзии и сравнивают ее с Серебряным
веком, открывшим миру сотни талантливейших имен. Заведущий кафедрой
теории литературы филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
О. Клинг высказывает предположение, что конец XX – начало XXI века в России

7

АГЕНОСОВ, В., АНКУДИНОВ, К. Современные русские поэты: справочник-антология. Москва:
Мегатрон, 1998. 367 s. ISBN 5-89601-010-9.
8
ЧУПРИНИН, С. Русская литература сегодня: Новый путеводитель. Москва: Время, 2009, 816 s.
ISBN 978-5-9691-0408-2.
9
ИДЛИС, Ю. Локальное торжество энциклопедизма. Как пишут и как писать о современной
поэзии в СМИ. In: Семинар «Поэзия в начале XXI века». Фестиваль актуальной поэзии
«СЛОWWWО». Калининград, 2007. РЕЦ [online]. 2008, č. 48 [cit. 2017-03-06]. Dostupný z www:
<http://polutona.ru/fest/2007/SLOWWWO_2007_SEMINAR.pdf>.
10
ЛЕЙДЕРМАН, Н., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Современная русская литература: 1950-1990-е годы. В 2
т. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. . ISBN 5-7695-2662-9.
11
ДАВЫДОВА, Т. Т., СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России. Учебное
пособие. Москва: МГУП, 2007. 364 s. ISBN 978-5-8122-0933-9.
12
БАК, Д. Современная русская литература. Лекция, прочитанная литературоведом Д. Баком в
Мадриде, в Университете Комплутенсе 8 октября 2009 года [online]. 2009 [cit. 2017-03-02].
Dostupný z www: <http://estacionmir.com/Cultura/articulos/Back_R.html>.
13
БЕЛИНСКИЙ, В. «Горе от ума». Комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение А. С.
Грибоедова [online]. Санкт-Петербург, 1839 [cit. 2017-03-02]. Dostupný z www: <http://www.febweb.ru/feb/griboed/critics/krit/krit15_3.html>.
14
ШУБИНСКИЙ, В. Наследие наследников (из материалов для монографии, полученных автором
дипломной работы от редактора), 2017.
3

назовут Платиновым

веком,15

другие

же

говорят

об

«инерции

стиха»,

искусственности и даже смерти поэзии.16 Активное сосуществование и
естественная смена нескольких поколений17 определяет основное качество
новейшей поэзии – эстетический плюрализм. Представителей разных эпох,
дебютировавших в разное время и следующих порой противоположным
творческим стилистикам и стратегиям, объединяет одно – активное участие в
поэтической жизни начала XXI века.
Значимость объекта исследования обусловлена нарастающим интересом к
проблематике русской поэзии начала XXI века как со стороны научного
сообщества, так и со стороны средств массовой информации и широкой
общественности. Попытки описать, проанализировать и отрефлектировать
нынешнюю поэтическую ситуацию отражаются в многочисленных критических,
литературоведческих, научно-популярных статьях, в культурологических и
социологических трудах, даже в ознакомительных публикациях средств массовой
информации и интервью с поэтами и критиками. Причем эти попытки рассчитаны
на широкую аудиторию читателей. Теме русской поэзии начала XXI века, в том
числе региональной, а также создающейся за пределами России, посвящено
несколько антологий,18 регулярно проводятся различные поэтические фестивали,
конкурсы и премии, призванные выделить лучшие стихи или определить лучших
поэтов.

Произведения

некоторых

современных

авторов

переводятся

на

иностранные языки. Русской современной литературе посвящен относительно
немногочисленный ряд русскоязычных и иноязычных научных монографий,19 в
которых, наряду с новейшей прозой и драматургией, уделяется внимание и
поэзии. Стоит отметить факт существования учебных программ отдельных курсов
15

КЛИНГ, О. Платиновый век в русской литературе. Знамя [online]. 2016, č. 8 [cit. 2017-03-03].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2016/8/platinovyj-vek-v-russkoj-literature.html>.
16
БЕЛИЦКИЙ, П. О деле поэзии и о поэзии деланной. Арион [online]. 2000, č. 2 [cit. 2017-03-03].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2000/2/belec.html>.
17
Историк литературы, поэт и критик В. Шубинский говорит о сосуществовании минимум пяти
поэтических поколений (ШУБИНСКИЙ, В. Наследие наследников (из материалов для
монографии, полученных автором дипломной работы от редактора), 2017.).
18
Лучшие стихи 2012 года. Антология. Сост. СКВОРЦОВ, А. Москва: ОГИ, 2013.
Освобожденный Улисс. Современная русская поэзия за пределами России. Сост. КУЗЬМИН, Д.
Москва: Новое литературное обозрение, 2004. ISBN 978-5-86793-304-3. Dostupný z www:
<http://www.litkarta.ru/projects/ulysses/>.
19
Например: ТИМИНА, С. И., ВАСИЛЬЕВ, В. Е., ВОРОНИНА, О. Ю. и др. Современная русская
литература (1990-е гг. – начало XXI в.). Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств
СПбГУ; Москва: Academia, 2010. 352 s. ISBN 978-5-8465-0777-7. PECHAL, Z. a kol. Současná
ruská, polská a ukrajinská literatura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN: 978-80-244-39242.
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для высших учебных заведений, как, например, «Современная русская литература
(1990—2010-е гг.)» в Беларуси, предметов в отечественных и зарубежных
ВУЗах20 и учебных планов для целых специальностей по направлению «Новейшая
русская литература». 21 Все вышеперечисленные учебные программы затрагивают
ведущие тенденции развития современной прозы, поэзии, драматургии, их
эстетическую, проблемно-тематическую и жанрово-стилевую специфику. Выводы
базируются на анализе творчества конкретных писателей и поэтов, уже
получивших положительную оценку в критике, а порой и завоевавших
международное признание.22
В данной дипломной работе при исследовании темы поэзии начала XXI века
будут активно применены тезисы и концепции упомянутых учебных программ.
Ведь эти программы были составлены авторитетными русистами, учитывавшими
мнения известных российских критиков и литературоведов, в какой-то степени
уже обобщивших современный литературный процесс, изучивших эстетическую
и жанрово-стилевую его парадигму. Автор также опирается на концепции,
трактовки и интерпретации современных историков, литературных критиков,
филологов, чьи работы посвящены современному литературному процессу, –
С. Чупринина, Н. Лейдермана и М. Липовецкого, Д. Кузьмина, М. Эпштейна,
М. Гралы, Т. Гланца и многих других.
Несмотря на внимание российских и зарубежных ученых к изучению русской
поэзии начала нового столетия, тема все еще остается малоизвестной,
малоизученной и требующей создания общего структурированного плана как в
России, так в европейских странах, в том числе в Чехии. Этим и определяется
актуальность данной работы и ее роль в ознакомлении международного
сообщества русистов с состоянием русской поэзии начала XXI века, с основными
тенденциями ее развития, ее эстетическими, проблемно-тематическими и
20

Курс современной русской литературы в МГУ им. М. Ломоносова, курс Současná ruská literatura
в Масариковом Университете в Брно (sylabus dostupný z www:
<https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/RJB_28>), курс Současná rusky psaná literatura в Карловом
Университете в Праге (sylabus dostupný z www:
<https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ANMPRPV35>) и др.
21
Примером может послужить направление подготовки «Филология» по магистерской программе
«Новейшая русская литература» в РГГУ.
22
Современная русская литература (1990—2010-е гг.) Типовая учебная программа для высших
учебных заведений по специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)» [online].
Минск: Министерство образования Республики Беларусь. Учебно-методическое объединение по
гуманитарному образованию, 2013 [cit. 2017-03-04]. 29 s. Dostupný z www:
<http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/43153/1/D283-2013.pdf>.
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жанрово-стилевыми

характеристиками,

конкретизированными

анализом

творчества ведущих русских поэтов.
Цель работы: предложить подход к пониманию общих художественных и
содержательных закономерностей, а также историко-культурной, социальной и
эстетической значимости русской поэзии, создаваемой в наши дни.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. проанализировать социокультурную и литературную ситуацию конца XX –
начала XXI века;
2. изучить некоторые характерные особенности эстетической парадигмы русской
поэзии начала XXI века в контексте эстетического плюрализма и разнообразия
творческих идеостилей;
3.

рассмотреть

тематический

и

жанрово-стилевой

диапазон,

показать

стилистические перемены и преемственность традиций в русской современной
поэзии.
Решение

поставленных

задач

отвечает

плану

основной

части

работы.

Исследование базируется на сравнительном анализе научной и критической
литературы, а также на анализе творческих текстов некоторых наиболее
заметных, известных и значимых поэтов, работающих в начале XXI века.
Квантитативные особенности дипломной работы не позволяют представить не
только всех авторов, чей труд заслуживает уважения и внимания как филологов,
так читательской аудитории, но даже их большую часть. Однако методически
корректно можно выполнить адекватный анализ большого числа авторов на
основе локальной репрезентативной выборки, составленной с учетом мнения
упомянутых выше литературоведов. Кроме того, «определить лучшие стихи
вообще, на все времена, находясь здесь и сейчас, одному, даже искушенному,
читателю едва ли возможно. Ибо «что из нынешнего будет считаться лучшим в
поэтической вечности — бог весть».23 Вследствие приведенных выше оснований
принято решение представить малое количество поэтов с относительно
репрезентативными для нынешней поэтической ситуации характеристиками как
творческого, так и жизненного пути.
23

СКВОРЦОВ, А. Живой контекст (заметки составителя антологии). Арион [online]. 2014, č. 3. [cit.
2017-03-22]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2014/3/22s.html>.
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При выборе стихотворного материала предложены следующие критерии для
включения авторов в репрезентативную выборку:
1) являются на момент начала 2017 года здравствующими и активно
пишущими людьми;
2) предъявляют сформировавшуюся поэтику и узнаваемый стиль, их тексты
несут определенную художественную и историческую ценность;
3) регулярно работают с периодиками или имеют изданные книги, показывая
тем самым профессиональную ориентацию своей поэтической деятельности;
4) постоянно подтверждают определенный уровень стихотворного мастерства,
являются лауреатами многих литературных премий;
5) замечены и признаны читателями, критиками и коллегами.
Как уже было отмечено, для нынешней литературной ситуации характерна
параллельная творческая деятельность представителей различных эпох, что также
отразилось на выборе авторов. Большая часть избранных для анализа поэтов
принадлежит к представителям старшего и среднего поколения, которые в
основном определяют состояние новейшей поэзии24 и уже являются признанными
мастерами, напрямую участвовавшими в формировании контекста русской поэзии
конца ХХ века. К авторам старшего поколения относятся А. Кушнер, О. Чухонцев
(около 80 лет), к авторам среднего – Б. Кенжеев, С. Гандлевский, О. Седакова,
Т. Кибиров (более 60 лет), далее по убыванию: В. Павлова (род. 1963)
М. Степанова (род. 1972), П. Барскова (род. 1976), Д. Давыдов (род. 1977).
Поэты, включенные в данную работу, представляют разнообразные направления,
поэтические школы и концепции: «тихую лирику» и социальную поэзию,
неоклассику и концептуализм, работу в рамках духовной традиции и ряд других.
Итак, невозможно не согласиться с утверждением Т.Давыдовой и И. Сушилиной,
что изучение современного литературного процесса многоаспектно, масштабно и
предполагает сортировку, анализ и систематизацию огромного фактического и

24

По мнению целого ряда исследователей, «молодые авторы заметно уступают представителям
старшего и среднего поколения и количественно, и качественно». Об этом говорит, например,
критик А. Скворцов в статье «Без поколения»: СКВОРЦОВ, А. Без поколения. Арион [online].
2015, č. 3 [cit. 2017-03-21]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2015/3/18s.html>.
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художественного материала,25 вместить который в рамки одной дипломной
работы вряд ли возможно.

25

ДАВЫДОВА, Т. Т., СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России. Учебное
пособие. Москва: МГУП, 2007. s. 354. ISBN 978-5-8122-0933-9.
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1 Социокультурная и литературная ситуация конца
XX – начала XXI века
Литература всегда живет своей эпохой.
Она ею дышит, она, как эхо, ее воспроизводит.26
(М.А. Черняк)
Несовершенство мира порождает поэтов.27
(Л. Зубова)
Каждое литературное явление существует не только как художественный текст,
но и как объект литературного процесса, т.е. исторического существования
литературы, ее функционирования и эволюции, как в определенную эпоху, так и
на протяжении всей истории нации.28 Литературный процесс подразумевает
взаимодействие трех субъектов – читателя, писателя и критика – и включает все
написанные в данный период художественные тексты в их восприятии читателем
и критикой.29 Согласно утверждению исследователя М. Гралы, для России
особенно характерна тесная связь литературного процесса, как части культурного,
с общественно-политической ситуацией.30 Несмотря на свою новизну, литература
конца XX – начала XXI вв. является непосредственным наследником
литературного

и

социокультурного,

общественно-политического

и

даже

этнического контекста предшествующих ей десятилетий, периода «современной
литературы»,31 т.е. этапа с середины 50-х до 90-х годов. С учетом данного факта
представляется

необходимым

проведение

анализа

социокультурной

и

литературной ситуации конца XX – начала XXI века. Задача данной главы –
показать формирование и реальное состояние литературы постсоветского периода
(середина 1980-х – конец 1990-х гг.) до начала XXI века и наших дней (2017 г.) в

26

ЧЕРНЯК, М. А. Современная русская литература: учебное пособие. Москва: ФОРУМ – САГА,
2008. s. 27. ISBN 978-5-91134-101-5.
27
ЗУБОВА, Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. Москва: Новое
литературное обозрение, 2000. s.398.
28
Краткая Литературная Энциклопедия в 9 томах [online]. Главный редактор: СУРКОВ, А.А.
Москва: Советская энциклопедия, 1962-1978. Т. 9 [cit. 2017-03-05]. Dostupný z www: <http://febweb.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp>.
29
ДАВЫДОВА, Т. Т., СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России. Учебное
пособие. Москва: МГУП, 2007. 6-8 s. ISBN 978-5-8122-0933-9.
30
HRALA, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 978-80-246-1201-0.
31
Подробнее о хронологических рамках «современной» и «новейшей» литературы во Введении.
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контексте

социальных,

культурных

и

литературных

факторов;

выявить

закономерности и особенности литературного процесса.

1.1 «Перестройка»
Время

общественно-политических

и

экономических

перемен

в

России,

начавшееся в 1985 году и названное «перестройкой», значительно повлияло на
ситуацию.32

литературную
«плюрализм»

–

новые

Безусловно,

принципы

«демократизация»,

общественной

и

«гласность»,

культурной

жизни,

декларированные властью, становятся главенствующими и в литературе.
В общедоступные фонды поэтапно возвращается около восьми тысяч изданий,
ранее «подлежащих исключению или изъятию из библиотечной и книготорговой
сети»33 по решению Министерства культуры СССР, Главлита СССР и
Госкомиздата СССР. В декабре 1987 года Госкомиздатом СССР было принято
постановление, разрешающее литературным редакторам самостоятельно, под
личную ответственность выбирать авторов, определять тематические планы и
осуществлять цензурный контроль. Ровно через год Госкомиздат разрешает
выпуск книг за счет авторов тиражом 5000 экземпляров с указанием, что
«ответственность за содержание несет автор». 34
Процесс политической и литературной реабилитации авторов, пострадавших от
деятельности советской власти, начинается, как утверждает авторитетный
филолог и критик С. Чупринин, со статьи Е. Евтушенко «Возвращение поэзии
Гумилева» от 14 мая 1986 года и последующей публикации подборки стихов
Н. Гумилева. С выходом в печать повести А. Платонова «Ювенильное море»
разворачивается публикация творчества крупнейших советских, а позднее и
антисоветских писателей, продолжающаяся в течение всей перестройки.35
Н. Лейдерман и М. Липовецкий говорят о «неоднородности» «возвращенной»

32

Там же, с. 22.
Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети [online].
Москва: Издание Всесоюзной книжной палаты, 1961 [cit. 2017-03-05]. 460 s. Dostupný z www:
<http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/catalogue/>.
34
Согласно описанию «памятных дат» С. Чуприниным в Русская литература сегодня: Новый
путеводитель. Москва: Время, 2009. 816 s. ISBN 978-5-9691-0408-2.
35
ЧУПРИНИН, С. Русская литература сегодня: Новый путеводитель. Москва: Время, 2009. s. 2231.
33
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литературы, в первую очередь занимающей внимание критиков и читателей, и
выделяют в ней следующие составляющие.36
а) Произведения классиков XIX и XX веков, подвергшиеся цензуре и изъятию из
библиотек и фондов.
«Возвращенная»

классическая

литература,

находившаяся

под

цензурным

запретом, а теперь открыто издающаяся, включает в себя поэзию Серебряного
века (стихи О. Мандельштама и А. Ахматовой, поэзию Н. Гумилева), русскую
классическую философию начала XX века и прозу. Публикуются сборники
повестей и рассказов Е. Замятина, романы А. Платонова «Чевенгур» и
«Котлован», «Собачье сердце» и «Роковые яйца» М. Булгакова, «Окаянные дни»
И. Бунина, «Доктор Живаго» Б. Пастернака и др.
Уже в 1987 г., после продолжительной травли, Б. Пастернака восстанавливают в
Союзе писателей СССР, а через год опальный роман «Доктор Живаго», спустя
тридцать лет после его написания, публикуется в журнале «Новый мир», долгое
время отклонявшем рукопись и не пропускавшем ее в печать.
б) Литература русской эмиграции.
Важное литературное событие второй половины 80-х гг. – возвращение на родину
литературы русского зарубежья. Постепенно печатается целый ряд произведений
1920-1930-х гг. авторов-эмигрантов, например, роман В. Набокова «Защита
Лужина» и фрагмент романа «Другие берега» (публикация в России: 1986 г.),
многочисленные стихотворные сборники Вл. Ходасевича. Наследие «третьей
волны» эмиграции представлено творчеством И. Бродского, А. Солженицына, В.
Войновича, Саши Соколова, С. Довлатова, В. Аксенова и многих других.
С появлением в журнале «Знамя» романа «У нас была великая эпоха»
Э. Лимонова (1989) начинается мотив ностальгии по советскому прошлому,
популярный в 90-е и 2000-е годы. Этот мотив явился вполне естественной
реакцией на тотальное отрицание культурных вершин и достижений советского
периода в литературе.
в) Произведения периода «оттепели», публикация которых была также ранее
невозможна по политическим причинам.
36

ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 414-415. ISBN 5-7695-2662-9.
11

В

«толстых»

литературных

журналах

активно

публикуется

литература,

написанная в 1970-е годы и ранее, но в свое время не допущенная к печати («Дети
Арбата» А. Рыбакова, «Новое назначение» А. Бека, поэзия А. Галича и
В. Высоцкого, романы «Жизнь и судьба», «Все течет» В. Гроссмана, рассказы
В. Шаламова, роман «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и «Крутой маршрут»
Е. Гинзбург, также многие другие). Политика гласности сделала тему сталинских
репрессий

и

лагерей

открытой

и

свободной

от

«строгого

следования

политическому мифу, (…) что давало возможность объективного анализа давней
и недавней истории русского государства». 37
В августе 1988 года в еженедельнике «Книжное обозрение» печатается открытое
письмо Е. Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР», в котором
впервые поднимается вопрос о необходимости публикации произведений
Солженицына в СССР. В скором времени следует отмена решения об исключении
А. Солженицына из Союза писателей, произошедшего за двадцать лет до этого.
Ведущие литературные критики в своих статьях обращают внимание на
существование отдельного потока литературы, отличающегося нетрадиционным
эстетическим подходом и не известного российским читателям.38 Впервые с
положительной оценкой упоминается самиздатский альманах «Метрополь», в
первый раз в легальной печати звучат имена авторов «андеграунда»: 39 Саши
Соколова, О. Седаковой, Д. Пригова, В. Ерофеева, Л. Рубинштейна и других.
Вскоре после этого перепечатываются ранее опубликованные на Западе
самиздатные произведения, такие, как «Москва – Петушки» В. Ерофеева, роман
Саши Соколова «Школа для дураков» и «Пушкинский дом» А. Битова, «Ожог»
В. Аксенова и др. Таким образом, на карте текущей литературы появляется уже
почти

легализированный

литературный

андеграунд,

авангардистская

и

постмодернисткая концепции. Однако, неофициальная, то есть неподцензурная
советская литература, представленная лианозовским кружком или «барачной
37

ИГОШЕВА, Т. В. Современная русская литература. Учебное пособие к курсу лекций «Введение
в современную литературу» [online]. Великий Новгород: Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого, 2002 [cit. 2017-03-06]. s. 17. Dostupný z www:
<http://www.twirpx.com/file/538791/>.
38
Об этом пишет С. Чупринин в статье «Другая литература» и «Возможны варианты»
(Литературная газета, 1988) и М. Эпштейн в статьях о новой поэзии, концептуализме и
метареализме.
39
ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 419. ISBN 5-7695-2662-9.
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поэзией»40 (Г. Сапгир, Вс. Некрасов и др.), литературным объединением СМОГ41
и другими группами и отдельными авторами, по мнению ряда литературоведов, 42
остается малоизвестной читателям 80-х годов и полностью открывается только к
1990-м годам.
Тиражи «толстых» литературных журналов стремительно растут и приближаются
к исключительному числу в миллион экземпляров, огромным становится масштаб
изданий книг А. Солженицына, Н. Бердяева, И. Бродского, а «официальные
бунтари» Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, «специально
разрешенные» советским руководством,43 собирают на своих поэтических вечерах
стадионы.
В открытии потока «новых» старых произведений, в наибольшей степени
интересующих отечественного читателя и занимающих литературно-критическую
общественность, собственно современная литература оказывается на периферии
литературного

процесса.

Современность

отступает

на

второй

план,

а

«задержанная», «возвращенная» литература, произведения прошлого, полностью
определяют характер существующей литературной ситуации, делая ее «все более
эклектичной и пестрой».44 Точное замечание Т. Давыдовой и И. Сушилиной
40

Лианозовская группа – условное название андеграундного творческого объединения
дружественных поэтов и художников, существовавшего с 50-х до середины 70-х гг. В круг поэтов«лианозовцев» входили очень разные по характеру своего творчества авторы, например, Е.
Кропивницкий, Г. Сапгир, И. Холин, Я. Сатуновский, Вс. Некрасов. несмотря на то, что группа не
декларировала единого эстетического манифеста, ее авторов объединяла установка на
литературный эксперимент и использование в своих произведениях подчеркнуто конкретного,
непоэтического языка. В поэзии «лианозовцев» доминировали бытовые мотивы из жизни
городской окраины. Поэты часто обращались к неприглядным образам заводов, бараков,
вследствие чего их творчество приобрело название «барачная поэзия».
41
Объединение СМОГ (название наиболее часто расшифровывается как «Самое Молодое
Общество Гениев» с девизом «Смелость, Мысль, Образ, Глубина») было основано в 1965 г. и
являлось одним из первых самиздатных литературных объединений. В его состав входило
несколько десятков молодых писателей и художников, в том числе Ю. Кублановский, Л. Губанов,
В. Алейников, Саша Соколов и многие другие. Поэты собирались для совместного чтения стихов,
им удалось издать несколько альманахов и сборников. СМОГ был вынужден прекратить свое
существование в 1966 г. из-за давления советских властей.
42
Д. Кузьмин в статье «Русская поэзия в начале XXI века» пишет об «условности и
дозированности свободы»; подробнее о периферийности неофициальной литературы говорится в:
ДАВЫДОВА, Т. Т., СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России. Учебное
пособие. Москва: МГУП, 2007. 105-106 s. ISBN 978-5-8122-0933-9.
43
КУЗЬМИН, Д. Русская поэзия в начале XXI века. In: Семинар «Поэзия в начале XXI века».
Фестиваль актуальной поэзии «СЛОWWWО». Калининград, 2007. РЕЦ [online]. 2008, č. 48 [cit.
2017-03-06]. Dostupný z www: <http://polutona.ru/fest/2007/SLOWWWO_2007_SEMINAR.pdf>.
44
ИГОШЕВА, Т. В. Современная русская литература. Учебное пособие к курсу лекций «Введение
в современную литературу» [online]. Великий Новгород: Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого, 2002 [cit. 2017-03-06]. s. 18. Dostupný z www:
<http://www.twirpx.com/file/538791/>.
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касательно «феномена, когда понятия «современная литература» и «современный
литературный процесс» не совпадают», полностью характеризует контекст, столь
неблагоприятный для литературы тогдашней современности.
Политика перестройки послужила толчком к широко развернувшемуся процессу
учреждения целой плеяды новых периодик и альманахов, как на территории
СССР, так и за ее пределами (например, рижский журнал «Родник» – площадка
для публикации русскоязычных деполитизированных и авангардных авторов;
альманах «Сталкер» в Лос-Анжелесе; московское издание «Алконост» и многие
другие).
Значимым событием конца эпохи перестройки является создание Союза молодых
литераторов «Вавилон», впоследствии давшего обобщающее имя целому ряду
молодых поэтов 1990-х, родившихся в 70-е годы – «поэты «Вавилона»
(С. Львовский, А. Сен-Сеньков и другие). Старшему из авторов-основателей,
Д. Кузьмину, в настоящее время одному из самых известных литературоведов и
критиков, на тот момент исполнилось всего 19 лет. Название Союза, согласно
утверждению Д. Кузьмина, – отсылка к мотиву Вавилона в творчестве рок-поэта
Б. Гребенщикова.45 Основными установками проект провозглашает эстетический
плюрализм и новаторство поэтического высказывания – на его площадке творили
авторы, далекие друг от друга по мировоззрению и художественному языку.
Переосмысление и анализ всей истории советской литературы транслируется, в
первую очередь, литературной критикой. Ряд литературных произведений
становится поводом для серьезных политических дискуссий, основанных на
обсуждении заложенных авторами мыслей с идеологической точки зрения.46 Речь
идет, например, о «Плахе» Ч. Айтматова, «Детях Арбата» А. Рыбакова, романах
«Жизнь и судьба» и «Все течет» В. Гроссмана, а также о некоторых других
произведениях. Поляризацию литературных изданий согласно их политическим
позициям исследователи Н. Лейдерман и М. Липовецкий называют «журнальной

45

Д. Кузьмин в статье «Как построили башню» (НЛО [online]. 2004, č. 48 [cit. 2017-03-07].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/48/kuz.html>.) говорит об особенной роли
следующего текста в выборе названия для Союза: Вавилон – город как город, / печалиться об этом
не след: / Если ты идешь, то мы идем в одну сторону – / другой стороны просто нет. (Из песни Б.
Гребенщикова «Рыба», представленной в составе группы «Аквариум»).
46
Некоторые из этих дискуссий представлены в сборнике РЕДКОЛ: БОХАРОВ, А. [ET AL.] a
[Сост. КОГАН, А.]. Литература и современность: сборник 24-25. Статьи о литературе 19861987 годов. Москва: Художественная литература, 1989. 622 s. ISBN 5-280-00716-1.
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войной».47 Изданиям, ориентированным на систему западных либеральных
ценностей, осуждающим тоталитаризм и в особенности сталинскую эпоху,
национализм

и

шовинизм,

противостоит

союз

журналов,

объединенных

коммунистическим консерватизмом, верой в государственные структуры, идеей
культа русского прошлого и исторически особого русского пути, культивацией
понятий Нации и Врагов Нации, а также неприятием либерализма в пользу
патриотизма.48 Борьба между либерально ориентированными («Литературная
газета», «Знамя», «Новый мир», Октябрь» и др.) и «коммуно-имперсконационалистическими»49 периодиками («Наш современник», «Молодая гвардия»,
«Литературная Россия») достигает наивысшей точки в конце 1989 – начале 1990
года. Секретариат Союза писателей РСФСР, состоящий преимущественно из
просоветски ориентированных писателей, стремящихся к восстановлению
контроля над литературными изданиями, предпринимает попытку отстранить от
должности редактора журнала «Октябрь». Коллектив журнала отвечает отказом
на это требование и объявляет «Октябрь» независимым изданием.50
Итак, процесс перестройки резко изменил социально-психологический климат и
культурную ситуацию в стране. Демократические реформы и следующая за ними
отмена политической цензуры привели к масштабной активизации литературной
жизни. Переоценка ценностей в литературе отразилась одновременно и в
масштабном републикационнном процессе «возвращенных» и «задержанных»
произведений, и в определенном отдалении истинно современных объектов
литературы. Происходит переосмысление всей истории русской литературы XX
века, разработка новых критериев критической оценки произведений и их места в
культуре. Обобщая литературный процесс во время перестройки, нельзя не
согласиться с утверждением одного из наиболее авторитетных современных
критиков А. Немзера: «Литературная политика перестройки имела ярко
выраженный компенсаторный характер. Надо было наверстывать упущенное –

47

ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 419. ISBN 5-7695-2662-9.
48
Там же, с. 417-418.
49
ИВАНИЦКАЯ, Е. Интеллектуальные приключения. Знамя [online]. 2003, č. 6 [cit. 2017-03-09].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2003/6/ivan.html>.
50
ЧУПРИНИН, С. Русская литература сегодня: Новый путеводитель. Москва: Время, 2009. s. 34.
ISBN 978-5-9691-0408-2.
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догонять,

возвращать,

ликвидировать

лакуны,

встраиваться

в

мировой

контекст».51

1.2 1990-е годы – постперестроечная эпоха
Кульминационной точкой главного достижения периода «перестройки» –
гласности – становится Закон СССР от 12 июня 1990 года «О печати и других
средствах массовой информации»,52 вступивший в действие 1 августа того же
года и окончательно упразднивший государственную цензуру и установивший
практически полную свободу слова и печати. Культурная сфера освобождается от
государственного идеологического контроля, тем самым завершая историю
«самиздата» и «тамиздата». В декабре 1993 года цензуру запрещает Конституция
Российской Федерации.
После распада СССР «журнальная война», развернувшаяся в конце 80-х годов,
завершается в сфере союзно-организационной – Союз советских писателей
раскалывается на Союз российских писателей, Союз писателей России и Союз
писателей Москвы. Исследователи Н Лейдерман и М. Липовецкий видят причины
конфликта периодик в их борьбе за влияние на культурную политику партийного
руководства. Следовательно, противостояние потеряло смысл после путча 1991
года, когда государство перестало быть однопартийным.53
Политические директивы и писательские организации фактически перестают
оказывать влияние на литературный процесс 1990-х годов,54 определяемый,
прежде всего, литературными факторами и проблемами.
Важным явлением литературной реальности 1990-х годов является постепенный
отказ

литературы

от

функций

воспитательной

и

просветительской,

от

«полномочий выступать в качестве рупора общественного мнения и воспитателя
человеческих душ»55 в пользу ориентации на задачи сугубо эстетического
51

НЕМЗЕР, А. Замечательное десятилетие. Новый мир [online]. 2000, č. 1 [cit. 2017-03-09].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/1/nemzer.html>.
52
Закон СССР № 1552-1 от 12.06.1990 «О печати и других средствах массовой информации». In:
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1990, roč. 26 . Dostupný
z www: <http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr0856.htm>.
53
ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 417-419. ISBN 5-7695-2662-9.
54
ДАВЫДОВА, Т. Т., СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России. Учебное
пособие. Москва: МГУП, 2007. 25 s. ISBN 978-5-8122-0933-9.
55
Там же, s. 4.
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свойства. Своеобразным толчком для новой острой дискуссии о целях, задачах,
средствах и самой сути русской литературы стала статья постмодернистского
писателя Виктора Ерофеева «Поминки по советской литературе», напечатанная в
1989 году и вызвавшая большую полемику в критике. Автор условно разделяет
советскую литературу на три линии: официальную, либеральную и деревенскую,
связанные с соцреалистической парадигмой и неотделимые от советской
идеологии, доказывая, что все они «уходят в прошлое». 56 Говоря о «новой
литературе», возникающей в 1990-х годах и сменяющей советскую, В. Ерофеев
подчеркивает важность ее обращения к «слову как к самозначащей реальности», к
«полисемантической
ограничивающему

и

полистилистической

соцреализму,

излишней

структуре»
социальной

в

противовес

ангажированности,

поискам правды и «проповедничества». 57 Исследователи Н. Лейдерман и
М. Липовецкий воспринимают данное литературное событие, как впервые
проявившийся идеологический и эстетический разрыв между поколением
«шестидесятников» – сторонников либо соцреализма, либо традиционного
реализма – и авторами-экспериментаторами, модернистами, ищущими более
широкие, чисто литературные, а не социологические формы творческого
выражения. Среди писателей, отвергающих просветительскую литературу,
«шестидесятнический»

консерватизм

литературных

предпочтений

и

узкосоциологическое мировосприятие, есть авторы, принадлежащие как к
«задержанным» и молодым поколениям, так и формальные представители
шестидесятых годов (например, И. Бродский, Д. Пригов и другие).
В 1990 году «Литературная газета» публикует статью известного филолога и
критика В. Курицына «На пороге энергетической культуры», явившуюся,
согласно

С.

Чупринину,

первым

манифестом

русского

литературного

постмодернизма.58 Полемика научного сообщества о русском постмодернизме,
его

роли

в

литературе

оказывается

56

тесно

связанной

с

дискуссией

о

ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 420. ISBN 5-7695-2662-9.
57
Впервые статья была опубликована в «Литературной газете» 4 июля 1989 г. ЕРОФЕЕВ, Вик.
Поминки по советской литературе. In: Энциклопедия русской души. Москва: РИПОЛ классик,
2015. s. 390-401.
58
ЧУПРИНИН, С. Русская литература сегодня: Новый путеводитель. Москва: Время, 2009. s. 39.
ISBN 978-5-9691-0408-2.
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«социальной»,59 учительской роли литературы, о поколении «шестидесятников» и
отражается в дифференциации либеральных периодик. Приверженность в
основном модернистской и постмодернистской литературе объединяет такие
издания, как «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Соло» и некоторые
другие, не столь долговечные журналы. По другую сторону находятся периодики,
придерживающиеся

скорее

традиционных

эстетических

ценностей

и

реалистического направления в литературе: «Новый мир», «Континент»,
«Литературная газета».60
Литературным

процессом

90-х

годов

руководит

«все

сметающая

вседозволенность».61 Процесс выдвижения на первое место исключительно
эстетической задачи литературы, отрицания «учительской», познавательной,
ценностной, а главное – человекотворческой, то есть, гуманистической задачи,62
естественным образом пошел дальше и привел к антиэстетике. Героями
популярных литературных текстов становятся девиантные личности: бомжи,
алкоголики, убийцы, проститутки, а мотивами – насилие, сексуальная патология,
криминал и эзотерика. Выдающийся современный критик и литературовед
С. Чупринин пишет о массовом использовании авторами вульгаризмов и
табуированной лексики и столь же массовом обращении к «волшебным мирам
гомосексуальности, инцеста, некрофилии и свального греха».63
Новым инструментом воздействия на литературный процесс и в особенности на
массового

читателя

становится

рынок.

Наиболее

читаемым

на

непродолжительный период времени оказывается еще недавно дефицитный
«книжный трэш»:64 детективы и эротика, бульварная эзотерика и дамские романы.
Все более явно проявляется разграничение некоммерческой, т.е. качественной,
59

ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 420. ISBN 5-7695-2662-9.
60
Согласно утверждению Н. Лейдермана и М. Липовецкого в ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л.,
ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы. Т 2. Москва:
Издательский центр «Академия», 2006. s. 420-421. ISBN 5-7695-2662-9.
61
ТИМИНА, С. И., ВАСИЛЬЕВ, В. Е., ВОРОНИНА, О. Ю. и др. Современная русская литература
(1990-е гг. – начало XXI в.). Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Москва:
Academia, 2009. s 5.
62
Культуролог Н. Мартишина говорит об основных задачах литературы в обществе в статье
МАРТИШИНА, Н. Задачи литературы в современном социуме [online]. 2012 [cit. 2017-03-10].
Dostupný z www: <https://www.stihi.ru/2012/07/26/8185>.
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ЧУПРИНИН, С. На круги своя, или Утраченные иллюзии. Девять с половиной тезисов. Знамя
[online]. 2017, č. 2 [cit. 2017-03-11]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2017/2/nakrugi-svoya-ili-utrachennye-illyuzii.html>.
64
Там же.
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литературы, по большей части издающейся малыми тиражами, а следовательно,
не пользующейся существенным спросом, и массовой литературы, чей
исключительно досуговый характер в определенном смысле воздействует
деструктивно на культурную ситуацию в стране.65
Особую роль в творчестве современных авторов играет факт присутствия на поле
большой литературы «возвращенных» произведений В. Набокова, Е. Замятина,
А. Платонова и других, а также произведений, запрещенных еще в 60-70-е гг. и
выходивших лишь за рубежом или в самиздате (например, «Москва – Петушки»
Вен. Ерофеева, «Ожог» В. Аксенова, «Пушкинский дом» А. Битова). Заново
открывается для читателей и профессионального исследовательского сообщества
литература Серебряного века, отвергнутая в свое время ввиду идеологических
запретов. В полном объеме издается творчество таких классиков, как Н. Гумилев,
М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам, А. Белый, М. Волошин,
Вл. Ходасевич, Е. Замятин, М. Булгаков, а также других авторов русского
модернизма, в том числе писателей второго плана.66
Соответственно, в литературном процессе конца XX – начала XXI рождаются,
утверждаются или возрождаются, непосредственно при этом соседствуя, такие
направления, как модернизм и постмодернизм, реализм и неосентиментализм,
концептуализм, метареализм, соц-арт и ряд других. Многие критики при этом
отмечают, что девяностые годы – время отдельных писателей, не объединенных
каким-либо художественным течением, группой, школой, с не очевидной даже
самим авторам, а порой и вовсе отсутствующей родственностью поэтик.67 «По
всем “умным” раскладам, никакой литературы в сегодняшней России быть не
должно, а она есть. Литература отдельных писателей, неповторимых личностей,
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ЧУПРИНИН, С. Звоном щита. Знамя [online]. 2004, č. 11 [cit. 2017-03-11]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/znamia/2004/11/chu13.html>.
66
Крупнейшие представители культуры русского модернизма были представлены и открыты в
целой плеяде новых изданий, например, в серии «Новая библиотека поэта»; издательский дом
«Эллис Лак» подготовил собрание сочинений М. Цветаевой и А. Ахматовой, а также опубликовал
произведения некоторых авторов второго плана (например, М. Кузмина).
67
О ценности «штучности художественного опыта» в литературе с начала 90-х годов пишет С.
Чупринин (ЧУПРИНИН, С. Звоном щита. Знамя [online]. 2004, č. 11 [cit. 2017-03-11]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2004/11/chu13.html>.); по словам С. Тиминой, в 90-х гг.
«творческая личность оказывается поставленной в эпицентр литературного движения»
(Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.), 2009. s 11); Д. Кузьмин признает
существование групп авторов со схожей поэтикой, однако добавляет, что эти группы не очевидны,
никак не оформлены и не выдвинули никакого манифеста. (КУЗЬМИН, Д. Русская литература в
начале XXI века, 2007).
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не схожих во всем, кроме твердой уверенности: словесность нужна мне, а значит,
и кому-то еще. Именно кому-то, (…) а не “самой читающей стране”».68
Продолжается процесс активного роста издательской деятельности, начатый в
эпоху перестройки. Появляются новые издательства, литературные альманахи и
сборники, учреждаются десятки литературных журналов различного плана,
наиболее крупными из которых можно считать «Новое литературное обозрение»,
«Арион», «Крещатик» – данные журналы остаются активными на момент начала
2017 года. Многие из издательств и периодик по прошествии нескольких лет
прекращают свое существование, другие становятся успешными и известными
концернами, как, например, издательство «Эксмо».
Для литературной жизни 90-х гг. характерно возникновение не только новых
периодик, но и ряда новых литературных премий. Наиболее известной и
влиятельной становится премия английского происхождения «Русский Букер» за
лучший роман на русском языке, учрежденная в 1992 году. За ней
следуют «шестидесятническая»

премия

«Триумф»,

премия

«Антибукер»,

присуждающаяся, в отличие от «Букера», по пяти номинациям, немецкая
Пушкинская премия и десятки других. Согласно масштабному хронологическому
исследованию С. Чупринина «Памятные даты», первой церемонией вручения
Букеровской премии начинается «премиальный период» в истории русской
литературы.69

Премии

оказываются,

во-первых,

важным

фактором

неофициального признания творчества писателей и его качественной оценки со
стороны не государственного аппарата, а профессионального и авторитетного
сообщества.

Во-вторых,

премии

являются

«объединяющим

фактором»,

побуждающим к диалогу, следовательно, к взаимному обогащению приверженцев
различных эстетик. В-третьих, премии несут и экономическое значение,
выполняют своеобразную роль меценатов70 для авторов-премиантов, выплачивая
им гонорары и обеспечивая таким образом некоторую экономическую поддержку
писателей.
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ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
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В середине 90-х гг. в русскоязычной интернет-сети начинает формироваться
сугубо виртуальное, сетевое литературное явление – сетература, принципиально
отличающаяся от обычной литературы, опубликованной в интернете. 71 Мнения
ученых относительно термина «сетература» расходятся: Г. Рябов воспринимает
сетературу как отдельный вид литературного творчества, для А. Андреева
сетература представляет собой новый жанр художественной литературы,
Д. Манин говорит о сетевом тексте, перенос которого на бумагу представляется
проблематичным или даже невозможным, а Д. Быков считает, что сетературы, как
таковой, не существует, есть лишь литература на новом носителе информации.
Никто

из исследователей, однако, не

«сетевого литературного

процесса».

отрицает

Характерными

существования явления
чертами

сетературы72

является многоавторность, совмещение текстовой и мультимедиальной форм
представления информации и добавление гипертекста.73 Писатель, исследователь
сетевой литературы и автор «Манифеста сетевой литературы»74 А. Андреев
отмечает, что термин «сетература» обозначает художественные произведения,
которые «не могут быть перенесены на бумагу либо сильно обесцениваются при
таком переносе»75 во многом ввиду наличия гипертекста, то есть фрагментов
текста, прикрепленных с помощью гиперссылок к слову, предложению или
71

Основные характеристики и постулаты сетевой литературы детально описаны в следующих
статьях: АНДРЕЕВ, А. CETERAтура как ее NET: от эстетики Хэйана до клеточного автомата – и
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отрезку текста и позволяющих мгновенно перейти к иной мысли или сюжетной
линии. К числу наиболее известных российских интерактивных литературных
проектов относится «РОМАН» – коллективный, нелинейный эксперимент с
множеством разветвляющихся линий повествований, не представляющий, по
мнению большинства ученых, художественной ценности.76 «Сад расходящихся
хокку», «Буриме», различные гестбуки (гостевые книги) представляют собой
литературные игры, участие в которых может принять любой читатель,
желающий стать соавтором поэтического текста или диалога виртуальных
персонажей. Расцвет и пик популярности сетературы пришелся на конец 90-х гг. и
сопровождался многократным увеличением количества сетевых литературных
произведений и проектов, а также возникновением конкурсов русской сетевой
словесности,

в

жюри

которых

вошли

известные

писатели, критики

и

литературоведы.77
Литературная критика придерживается разных точек зрения не только на
литературный процесс начала XXI века, но и на литературную ситуацию
постперестроечной эпохи. Критик, поэт и переводчик Г. Дашевский определяет
состояние литературного поля в 90-е годы, как тяжело поддающееся обобщению,
как «особую историю, о которой любое обобщение всегда кажется ложным,
потому что суть их была именно в распаде на отдельные истории». 78 С Г.
Дашевским в определенной мере солидарна и литературовед Т. Касаткина, по
мнению которой единой литературы сейчас нет, есть лишь «клочки и
фрагменты».79 А. Немзер, напротив, уверен, что десятилетие до начала XX века
было «замечательным», и отдельные авторы «выдержали испытание свободой».80
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Таким образом, свободное от всего, «что литературе навязано извне»,81
существование литературы, начавшееся в 90-е гг. с отменой цензуры, послужило
причиной переосмысления функций литературы в обществе и последующей утери
«литературоцентризма» в России, изменения роли писателя и читателя и, прежде
всего, расширения эстетических границ, то есть возникшего плюрализма. Так, в
литературном

процессе

одновременно

существуют

и

взаимодействуют

«возвращенные» произведения, литература Серебряного века, классические и
неклассические

художественные

парадигмы

–

направления

модерна

и

постмодерна, концептуализма и неосентиментализма, соц-арта, метареализма и
многих других. Одновременно с этим на развитие литературы стали оказывать все
большее влияние рыночные отношения, способствовавшие ее расслоению на
литературу качественную и массовую, что, в свою очередь, привело к изменению
характера чтения и «вытеснению литературы на культурную периферию». 82 Все
более важную роль в русской культурной ситуации начал играть интернет,
возникло явление сетевой литературы. Обогащению литературной жизни 1990-х
гг. способствовала активная издательская деятельность: возникновение новых
издательств и новых как традиционалистских, так и экспериментальных
периодик, появление десятков альманахов, переиздание литературы Серебряного
века. Характерным явлением периода 90-х годов также стало учреждение ряда
литературных премий, число которых за последующие годы выросло в сотни раз,
продолжая так называемый «премиальный период» русской литературы.

1.3 Современная социокультурная ситуация и литературный
процесс начала XXI века
Новейший литературный процесс, безусловно, представляет собой словесность
живую, эволюционирующую, а потому незавершенную. Ряд современных
литературоведов сходится во мнении, что начало XXI века является началом
новой литературной эпохи в истории русской литературы, следующей за
81

ЧУПРИНИН, С. На круги своя, или Утраченные иллюзии. Девять с половиной тезисов. Знамя
[online]. 2017, č. 2 [cit. 2017-03-11]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2017/2/nakrugi-svoya-ili-utrachennye-illyuzii.html>.
82
ЧЕРНЯК, М. А. Прогнозирование читательской рецепции в новейшей отечественной массовой
литературе. Известия РГПУ им. А.И. Герцена [online]. 2005, č. 11, díl 5 [cit. 2017-03-12]. Dostupný
z www: <http://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-chitatelskoy-retseptsii-v-noveysheyotechestvennoy-massovoy-literature>.
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«переходным» литературным периодом, начавшимся в 90-е гг. XIX века и
завершившимся в 90-е гг. XX века.83 О «новой эстетике»,84 «новой культурной
эре»,85 смене «литературного кода»86 и эстетической парадигмы в русской
литературе с наступлением нового тысячелетия пишут многие исследователи.
В данном пункте главы будут рассмотрены как наиболее заметные особенности и
явления, наблюдаемые в литературном процессе в начале XXI века, так и
некоторые черты и тенденции, присущие самой новейшей литературе.
В течение последних тридцати лет было предпринято несколько попыток
классификации

современной

литературы,

основанных

на

обращении

к

исторически сложившимся поэтическим группам и институциям с применением к
ним ряда эстетических парадигм.87 Ни одна из сформулированных концепций, к
сожалению, уже не является актуальной ввиду времени создания, и не была
широко принята профессиональным сообществом. Следовательно, наиболее
верным

и

общим

представляется

разделение

новейшей

литературы

на

беллетристику, «массовую литературу», с одной стороны, и качественную,
высокую,

серьезную

литературу,

называемую

также

«традиционной»

большинством критиков и читателей, с другой.
К жанрово-тематическим разновидностям массовой литературы, как правило,
относятся детективные романы, представленные, безусловно, произведениями
«разных видов и разного литературного достоинства», триллеры, боевики,
дамская проза и др. В отличие от качественной литературы, литература массовая
характеризуется стереотипностью и клишированностью эстетики, а потому
легкостью

восприятия

и

доступностью

83

различным

слоям

Тенденции «переходного периода» в литературе и признаки его завершения подробно
представлены в данном труде: ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская
литература: 1950-1990-е годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. О том, что в
современной поэтической ситуации «новая большая эпоха вырастает непосредственно из
предыдущей», пишет В. Шубинский (ШУБИНСКИЙ, В. Наследие наследников (из материалов для
монографии, полученных автором дипломной работы от редактора), 2017.
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годы. Т 2. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. s. 674. ISBN 5-7695-2662-9.
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(1990-е гг. – начало XXI в.). Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Москва:
Academia, 2009.
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Речь идет, например, о классификации М. Эпштейна «Каталог новых поэзий» и В. Лёна «Древо
русского стиха (концепция бронзового века)».
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населения.88 Коммерческий

успех

«неквалифицированного»89

читательского

массовой

литературы

большинства,

у

современного

недосягаемый

в

большинстве случаев для литературы качественной, тесно связан с растущей
конкуренцией на книжном рынке.
За

введение

терминологического

выражения

«качественная

литература»

выступает С. Чупринин, добавляя к общепринятой дихотомической схеме третий
элемент – так называемую «миддл-литературу»,90 как определенный пласт
произведений, находящийся по своим свойствам и задачам между высокой
литературой и развлекательной.
Основная черта литературной реальности в начале XXI столетия – эстетический
плюрализм, проявляющийся в многообразии и многоликости литературных
направлений, школ и творческих стратегий,91 а также в отсутствии в качественной
литературе единого влиятельного стиля или нескольких наиболее ярких
направлений. Ситуация в поэтической сфере противоречива – группы авторов со
схожей поэтикой, как правило, ничем не объединены и никак не оформлены. «Для
самих поэтов их родственность друг другу подчас совершенно неочевидна», –
пишет поэт и критик Д. Кузьмин.92
В современной прозе, по мнению И. Кукулина, «имеет смысл говорить не о
направлениях, а скорее о взаимодействующих тенденциях».93 Наиболее часто
упоминаемые и выделяемые в книжных трудах линии «сложной» прозы –
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ЧЕРНЯК, М. А. Современная русская литература: учебное пособие. Москва: ФОРУМ – САГА,
2008. s. 14. ISBN 978-5-91134-101-5.
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понятиям. Москва: Время, 2007. 768 s. ISBN: 5-9691-0129-X .
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динамичным взаимодействием и по сути снимающий извечную оппозицию между ними. К миддлклассу с равными основаниями можно отнести как «облегченные» варианты высокой литературы
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века в главе 2 Эстетическая парадигма русской поэзии в начале XXI века.
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реалистическая, называемая порой неоклассической, и постмодернистская.94 Факт
доминирования

прозы

в

современном

литературном

процессе

является

общепризнанным, поэзия же не пользуется читательской популярностью,
несмотря на большое количество работающих авторов и выпущенных ими
стихотворных сборников, издающихся, как правило, крайне малым тиражом за
небольшие деньги.
Интересная особенность новейшего литературного процесса – сосуществование
нескольких литературных поколений, принципиально отличающихся между
собой.95 М. Черняк в пособии «Современная русская литература» за 2004 г.
выделяет четыре поколения писателей: «шестидесятники», «лишние, отставшие»
«семидесятники», авторы эпохи перестройки, молодое «поколение next»,
дебютировавшее в 90-е гг.96 В. Шубинский в статье 2017 года «Наследие
наследников» пишет по меньшей мере о пяти активно творящих поколениях,
принимая во внимание творчество самых молодых авторов в возрасте от 20 до 30
лет.97
«Русскую литературу разлюбили. Ею – делая исключение для нескольких
раскрученных имен – больше не интересуются. Ее сторонятся. Хотя к ней,
впрочем, вполне снисходительны: пусть, мол, пока живет», 98 – с нескрываемой
горечью пишет в своей статье С. Чупринин. Анализ проблематики отношений
читательской аудитории и литературы, определение роли и места литературы в
жизни русского общества в начале XXI века проведен более подробно в пункте
1.3.1 данной дипломной работы.99
К концу второго десятилетия XXI века интернет являет собой неотъемлемую
часть жизни мирового сообщества, продолжая расширять поле своего влияния в
литературной среде. Сегодня в сети функционируют мириады интернет-ресурсов,
так или иначе связанных с литературой, – от электронных библиотек, хранилищ и
94
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М. Эпштейна, А. Гениса, Н. Ивановой и многих других.
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Cовременный поэт в интерьере эпохи.
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площадок для публикации собственного творчества до специализированных
электронных журналов словесности. Практически все «толстые» литературные
журналы, рассчитанные, в первую очередь, на печатную форму дистрибуции,
имеют сетевые версии и доступны к бесплатному прочтению в режиме онлайн,
равно как и многие собственно литературные произведения.100
Ряд исследователей отмечает значимость литературной кинематографичности как
одной из тенденций развития литературы конца XX – начала XXI века.
Кинематографичность воспринимается исследователями современной литературы
как с с позиции внешнего, так и внутреннего взаимодействия кино и литературы,
– речь идет или об экранизации литературного произведения, или о
проникновении в него кинематографических черт, образов, цитат и аллюзий.101
По мнению критика и литературоведа А. Гениса, «сегодня зависимость книги от
фильма достигла такого уровня, что первая стала полуфабрикатом второго».102
Литературные произведения все чаще появляются на театральной сцене, кино-,
теле- и видеоэкране. Ю. Идлис с горечью отмечает, что «современная тенденция
экранизировать литературные «блокбастеры» и делать блокбастеры из великих
литературных произведений приводит к измельчанию самой идеи экранизации
как альтернативного художественного продукта».103
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Подробнее о литературной периодике и проникновении интернета в литературу см. пункт 1.3.2
Литературная жизнь, s. 31.
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1.3.1 Читательская аудитория и роль литературы в жизни
современного общества
Среди ведущих проблем новейшей русской литературы критики особо выделяют
проблему читателя, емко выраженную в статье С. Костырко «Рефлексии»: «Мы
живем, под собою не чуя страны (литературной, в данной случае)». 104
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2014 году, 36 % россиян практически не
читают книг.105 Среди читающих 64 % населения страны 44 % интересуются
только массовыми литературными жанрами, среди которых, например, «женские
романы», российские и зарубежные детективы, боевики и эротика.106 При этом С.
Чупринин в труде «Русская литература. Жизнь по понятиям» предлагает
разделение читательской аудитории на неквалифицированное читательское
большинство, «враждебное актуальной словесности, равнодушное к литературе
качественной» и в основном определяющее состав издательского рынка, и
квалифицированное читательское меньшинство,107 пытаясь тем самым пояснить
статистические показатели. Исследование ВЦИОМ показывает, что старшее
поколение предпочитает исторические романы, а младшее – фэнтези и
фантастику. По данным Российской книжной палаты средний тираж книги к 2013
году снизился более чем на треть в сравнении с концом 90-х гг. и сейчас
составляет 4,5 тысячи экземпляров.108 Несмотря на все эти факты, из таблицы
опроса ВЦИОМ «Книги и их читатели: как им встретиться?» видно, что
практически половина респондентов положительно ответила на вопрос о своей
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любви к чтению, причем показатель увеличивался примерно на 10 единиц с
повышением уровня образования опрашиваемых.109
«Полагаю, что добиться солидарности с читателем, – пишет А. Дмитриев, – не
менее важно, чем оживить фондовый рынок».110 Автор «Рефлексий Журнального
зала», критик С. Костырко считает, что изменилась не только «мотивация чтения
современной литературы», но и сама роль литературы в жизни современной
России.111 Название серии книг «Читать модно» петербургского издательства
«Амфора» воспринимается профессором М. Черняк, как «самовнушение или крик
отчаяния».112 «Для кого пишутся книги, для кого литературтрегеры составляют
свои коллекции, если читатель – фантом, не имеющий даже свойств, потому что
его никто не может себе представить? Литература перешла на самообслуживание.
Читает сама себя и себе о себе рассказывает», 113 – с нескрываемой горечью пишет
критик Е. Вежлян. Литература продолжает оставаться своеобразным индикатором
состояния общества, но уже не ставит перед собой цель быть глашатаем правды,
воспитывать, реагировать на различные жизненные реалии, отвечать на «трудные
вопросы бытия» и тем более целенаправленно ставить их перед читателем.114
Современный

литературный

процесс

в

наибольшей

мере

определяется

рыночными отношениями и маркетинговыми технологиями. Следовательно,
количественное

превосходство

массовой

литературы

над

качественной

становится неизбежным. Сфера развлечений, представленная, в том числе,
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аудиовизуальными формами искусства,

стоит в общественном сознании

значительно выше литературы. «Синтез искусства и бизнеса»115 и, следовательно,
все более глубокая интеграция культуры и искусства в рынок – одно из основных
свойств русской литература в начале XXI века.
Традиционно

русская

культура

и

русское

общественное

сознание

литературоцентричны.116 Особенностью литературного процесса в России
является не просто связь, а существенное взаимовлияние литературы на общество
и общества на литературу. «Поэт в России больше, чем поэт», – написал Евгений
Евтушенко, Владимир Маяковский призывал, чтобы «к штыку приравняли перо»,
конфликт Льва Толстого с русской православной церковью был не личным, но
масштабным общественным явлением. К началу XXI века, однако, русская
культура

практически

перестала

быть

литературоцентричной.

Чтение

качественной художественной литературы стало факультативным. Некоторые
ученые воспринимают утрату литературой лидирующего положения в обществе
как

явление

закономерное

и

исторически

обусловленное,

другие

как

национальную беду или результат влияния рыночной экономики, остальные
считают это событием временным.117
Трудно сформулировать однозначный прогноз места литературы в жизни
современного российского общества. Однако удивительно актуально звучат слова
Ю. Тынянова, произнесенные им в начале 20-х гг. XX века: «Нерадостно пишут
писатели, как будто ворочают глыбы. Еще нерадостнее катит эти глыбы издатель
в типографию, и совершенно равнодушно смотрит на них читатель. (…) Читатель
сейчас отличается именно тем, что он не читает. Он злорадно подходит к каждой
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новой книге и спрашивает: а что же дальше? А когда ему дают это “дальше”, он
утверждает, что это уже было».118
1.3.2 Литературная жизнь
Важнейшим

и,

согласно

мнению

большей

части

профессионального

литературного сообщества, основополагающим119 институтом литературной
политики, критики и отбора литературы в начале XXI века является «толстый»
литературный журнал.
История и традиция «толстой» литературно-художественной периодики в России
насчитывает более двух столетий – первые частные журналы появились еще в
XVIII веке. Со второй половины XIX века и до распада Советского Союза
«толстые» журналы занимали исключительное положение в русском обществе и
русской культуре. «Толстые» журналы представляли редкий авторитетный
источник, информирующий об актуальной социокультурной ситуации и
литературном процессе как в крупнейших городах – Москве и Санкт-Петербурге,
так и в провинции.
С середины 90-х гг. и приблизительно до начала 2000-х учреждается большое
количество

новых

литературных

журналов,

альманахов

и

издательств,

специализирующихся на выпуске современной и новейшей русской литературы.
Возникновение журнала «Новое литературное обозрение», сокращенно «НЛО»,
связывает чешский исследователь Т. Гланц с необходимостью создания «новой
рефлексии» литературной проблематики. С течением времени специализация
«НЛО» расширилась, захватив все гуманитарные сферы, так или иначе связанные
с литературой, и добавив к ним область изобразительного искусства. 120 В
настоящее время «Новое литературное обозрение» представляет собой одну из
важнейших культурных платформ для окололитературной деятельности и
включает в себя одноименный издательский дом и журнал.
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К началу XXI века в русском литературном пространстве существует несколько
периодических изданий, посвященных исключительно поэзии: «толстый» журнал
«Арион», существующий с 1994 г., международный журнал «Интерпоэзия»,
основанный в 2002 г., ежемесячный журнал «Дети Ра», созданный в 2004 г., и
учрежденный в 2006 г. литературный журнал «Воздух», главным редактором
которого является поэт и критик Д. Кузьмин.
Общепризнанно, что «толстые» литературные журналы являются не только
ведущими

механизмами

литературной

реальности,

но

и

своеобразными

литературными клубами, вокруг которых группируются «близкие по духу»121
авторы, критики и редакторы. Будущему «толстых» литературных журналов,
путям их дальнейшего развития и роли в конструировании современной
литературной реальности посвящены многочисленные дискуссии, конференции и
«круглые столы» критиков, редакторов и литературоведов. «Редактор “Нового
мира” Андрей Василевский написал на своей странице в Facebook, что 2016 –
последний год существования “толстых” литературных журналов. Однако год
прошел – “толстяки” существуют, – замечает Ю. Подлубнова. – Существуют,
разумеется, не без проблем. Но проблемы эти при тщательном рассмотрении, вопервых, неновы, как ненов сам пессимизм при прогнозировании будущего
литературных

журналов,

во-вторых,

довольно

отрефлексированы

в

профессиональном сообществе».122
Следующим по важности социально-литературным институтом после «толстых»
литературных периодик являются литературные премии. В современной России
существует более пятисот литературных премий, несколько сотен из которых
присуждаются ежегодно. Однако степень влияния литературных премий, равно
как и литературных периодик, на читательскую аудиторию и книгоиздательскую
политику невелика.123 Среди наиболее значительных и заметных литературных
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премий можно выделить Государственную премию РФ и Премию Президента РФ,
«Букеровскую» премию и «Антибукер» – старейшую независимую премию
России, премию «Москва – Пенне», Пушкинскую премию РФ и Пушкинскую
премию фонда А. Тепфера, «Дебют», отмечающую творчество молодых
литераторов, а также премию «Триумф» и премию им. Л.Н. Толстого.
Несмотря на большой размах книжного производства в целом, тиражи
литературных журналов, книг современных российских писателей-прозаиков и
поэтических сборников постоянно сокращаются, уступая массовой литературе и
аудиовизуальным формам искусства.124 Востребованность поэзии как отдельного
сегмента художественной литературы при этом оказывается исключительно
низкой даже на фоне общих снижающихся показателей, что подтверждает и
статистика ВЦИОМ,125 указывающая, что интерес к поэзии проявил лишь 1 %
опрошенных. С крайне малым количеством изданий качественной современной
литературы связаны и проблемы ее распространения в российской провинции, где
кроме физического недостатка книг современных авторов наблюдается и
недостаток книжных магазинов.126
Характерной особенностью литературного процесса в начале XXI века является
проникновение традиционной литературы в интернет. Роль интернета в
культурной жизни России, как и в жизни других стран, трудно переоценить: его
влияние ощущается в каждом культурном событии и в каждом художественном
произведении. Т. Гланц отмечает, что интернет-пространство, с одной стороны,
переняло роль самиздата, став эффективной площадкой для коммуникации автора
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эксперименте по поиску книжных магазинов в нескольких небольших провинциальных городах
Центральной России (БОРИСЕНКО, Н. А где у вас книжный? Знамя [online]. 2017, č. 2 [cit. 201703-20]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2017/2/gde-u-vas-knizhnyj.html>.).
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с

аудиторией,

позволив

авторам

опустить

вопросы

финансирования

и

дистрибуции своих произведений. С другой стороны, интернет создал условия
для представления читателю новейшей литературы, освещения литературных
реалий и проблематик в режиме реального времени, вне зависимости от
местонахождения автора или адресата. В интернет-сообществе возникли
собственные инструменты рецепции, критики и оценивания, комплементарные с
печатной книжной продукцией и также основанные на онлайн-коммуникации, т.е.
работающие в режиме реального времени.127 Стоит отметить, что на просторах
русского интернет-пространства (рунета) в открытом доступе находится
большинство русскоязычных текстов как новейшей и современной, так и
классической художественной литературы. К 2017 году в рунете функционирует
более десятка крупных интернет-порталов о культурной и, в частности,
литературной ситуации в русскоязычном мире. К подобным интернет-проектам
можно отнести, например, новостной общественно-культурный сайт Colta.ru128 с
главным редактором в лице современной поэтессы М. Степановой, портал «Новая
литературная

карта»,129

ставящий

перед

собой

амбициозную

цель

структурировать литературное пространство по географическому признаку, 130
некоммерческий сетевой проект о книгах и чтении «Горький», 131 электронный
литературный журнал «Literratura»,132 функционирующий в качестве медиапортала.
Большое влияние на развитие литературы в настоящее время оказывает интернетпортал «Журнальный зал», являющийся масштабной электронной библиотекой
русской изящной словесности. Цель «Журнального зала» – показать феномен
русской «толстожурнальной» культуры в ее нынешнем и уже минувшем
состоянии. «Журнальный зал» объединяет целый ряд «толстых» литературнохудожественных и гуманитарных периодик. На интернет-портале представлены
как литературные издания с широким тематическим и жанровым спектром,
127

GLANC, T. Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Praha: Revolver revue, 2011. s. 11. ISBN:
978-80-87037-40-9.
128
Colta.ru [online]. 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupný z www: <http://www.colta.ru/>.
129
Litkarta.ru. Новая карта русской литературы [online]. 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupný z www:
<http://www.litkarta.ru/>.
130
СТЕПАНОВ, Е. Современная поэзия: тенденции начала XXI века. Дети Ра [online]. 2008, č.
9(47) [cit. 2017-03-20]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/ra/2008/9/st20.html>.
131
Горький [online]. 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupný z www: <https://gorky.media/>.
132
Literratura. Электронный литературный журнал [online]. 2017 [cit. 2017-03-20]. Dostupný
z www: <http://literratura.org/>.
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публикующие и прозу, и поэзию, и научные изыскания в самых различных
гуманитарных сферах, так и журналы, посвященные отдельным составляющим
литературного поля,

–

критике и

литературоведению, отечественной

и

зарубежной поэзии. В «Журнальном зале» выставляются самые различные
периодики: «общелитературные» («Знамя», «Звезда», «Новый мир» и другие),
поэтические, основанные недавно (например, «Дети Ра», «Интерпоэзия»), и уже
признанные, проверенные временем («Арион»), литературно-исследовательские и
критические («Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», молодое
издание «Prosōdia» и другие), а также журналы литературно-политические
(«Вестник Европы», «Дружба народов» и др.).133
Интересной формой организации писательских сил и одним из немногих
физических пространств для реализации творчества остаются литературные
клубы, литературные салоны, вечера, чтения и фестивали, существующие
практически

в

каждом

русскоговорящего

крупном

населении134

и

городе

с

релевантным

обеспечивающие

встречи

процентом
писателей

с

читателями и естественный взаимный творческий диалог самих авторов.135
Рассматривая литературную жизнь в начале XXI века, нельзя не упомянуть ее
важнейшую

составляющую

анализирующую

и

–

выявляющую

литературную
основные

критику,

закономерности

непрерывно
новейшего

литературного процесса. Роль критика, как профессионального читателя и
аналитика, предполагает постоянную рефлексию новинок на литературном поле и
выполняет, таким образом, задачу информирования о них широкой читательской
аудитории. Формирование «новой критики» и ее нового, нестереотипного языка
происходило в 90-х гг. в условиях многоголосия литературных эстетик и «смены
литературного

кода».

«Применять

к

сегодняшней

литературе

старые

традиционные критерии невозможно, – отмечает критик и эссеист А. Генис. –
133

Журнальный зал. Русский толстый журнал как эстетический феномен [online]. 2017 [cit. 201703-20]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/>.
134
Например, в Москве регулярно проходит более десятка литературных фестивалей различной
направленности: поэтический «Биеннале поэтов», иронической поэзии «Русский смех» и т.д.;
открыты десятки литературных клубов: проект «ОГИ», «Покровские ворота», Ex: Libris и др., в
Праге существует поэтический клуб «Dead fish», объединяющий преимущественно молодых
авторов, литературные встречи, конкурсы и фестивали постоянно проводятся в Российском центре
науки и культуре.
135
Подробнее о литературных салонах и клубах см. КУЗЬМИН, Д. Литературная жизнь: клубы и
салоны. [online]. Арион [online]. 1998, č. 1 [cit. 2017-03-21]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/arion/1998/1/kuz098-p.html>.
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Нельзя рассматривать современный литературный процесс как однолинейный,
одноуровневый. Литературные стили и жанры явно не следуют друг за другом, а
существуют одновременно. (…) Все существует сразу и развивается в разных
направлениях».136 В 1997 г. ведущими литературными критиками была учреждена
надрегиональная общественная организация – академия критики, созданная с
целью поддержки и популяризации достижений новейшей отечественной
литературы и названная «Академией русской современной словесности» (АРСС).
Президентами Академией русской современной словесности» в разное время
были критик А. Архангельский, А. Василевский, главный редактор журнала
«Новый мир», литературоведы и критики Н. Иванова и С. Чупринин.
Заметным явлением конца XX – начала XXI века становится ситуация, в которой
литературные критики нередко выступают как в функции критика, так и в
качестве творящего мастера – писателя или поэта. Примером авторов, успешно
совмещающих критическую и писательскую деятельности, могут послужить,
например, прозаики и критики О. Славникова и Е. Шкловский, а также
большинство наиболее заметных современных поэтов.137
1.3.3 Современный поэт в интерьере эпохи
Русскую литературу в начале XXI века творят люди разных поколений, чье
отношение к «слову, его функционированию в тексте», 138 а зачастую и к задачам
самой литературы принципиально различно. Внутри литературного процесса
находятся и писатели-шестидесятники, и авторы поколения 1970-х годов, и
писатели, начавшие свой творческий путь во время перестройки, и литераторы
1990-х,

и,

наконец,

самые

молодые

авторы,

только

родившиеся

в

постперестроечную эпоху и вошедшие в литературу после первого десятилетия
XXI века. Зачастую и среди формальных представителей одного поколения
оказываются личности, придерживающиеся совершенно не схожих творческих
путей и концепций. А. Скворцов считает, что «уместнее было бы говорить об

136

ГЕНИС, А. Иван Петрович умер: статьи и расследования. Москва: Новое литературное
обозрение, 1999, s. 43. ISBN 5-86793-077-7.
137
Согласно наблюдению поэта, прозаика и критика Е. Степанова, представленному в следующей
статье: СТЕПАНОВ, Е. Современная поэзия: тенденции начала XXI века. Дети Ра [online]. 2008,
č. 9(47) [cit. 2017-03-20]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/ra/2008/9/st20.html>.
138
ЧЕРНЯК, М. А. Современная русская литература: учебное пособие. Москва: ФОРУМ – САГА,
2008. s. 10. ISBN 978-5-91134-101-5.
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отдельных авторах, пишущих словно вне или без своего поколения».139 Данный
факт делает почти невозможным представление архетипа литератора начала XXI
века, обобщенного и «усредненного» образа, однако, все же позволяет выделить
ряд особенностей и черт, связанных с писательской средой новейшей эпохи.
Новейшая литературная, в особенности литературно-поэтическая ситуация
определяется преимущественно авторами среднего и старшего поколений.
«Шестидесятники», к которым принадлежали А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Е.
Евтушенко, В. Аксенов, А. Солженицын, – символы оттепели – до недавнего
времени активно участвовавшие в русской литературной жизни и ушедшие в
2010-х гг., составляют неотъемлемую часть контекста русской литературы конца
XX – начала XXI вв. Сегодня их творчество – признанная классика русской
литературы. Небезосновательная надежда на своего рода трансформацию
социалистического

общества

в

демократическое

подпитывала

поколение

«шестидесятников» и погасла после подавления Пражской весны в 1968 году.
Писатель В. Войнович, поэты В. Соснора, А. Кушнер и О. Чухонцев продолжают
вносить свой вклад в современный литературный процесс. Двое последних
авторов включены в выборку данной дипломной работы и представляют поэтов
самой старшей писательской генерации.
Поколение «семидесятников» уже вошло в профессиональную деятельность в
обстановке

творческой

несвободы

и

общественного

кризиса:

«упадка,

нарастающего цинизма и всеобщей неудовлетворенности положением дел в
стране».140 Писатель-«семидесятник» стремился освободиться от официальных
литературных объединений, полагаясь лишь на себя в организации писательского
успеха, – широко развивая самиздат и тамиздат как основные средства для
дистрибуции своих произведений. Среди представителей поколения 70-х гг.
много знаковых имен – И. Бродский, Саша Соколов, В. Маканин, С. Довлатов,
Вен. Ерофеев, А. Битов и ряд других.
Писатели, вошедшие в литературу с эпохой перестройки и совершившие, по
словам С. Тиминой, «эстетический прорыв» в 80 – 90-е гг., основанный на
139

СКВОРЦОВ, А. Без поколения. Арион [online]. 2015, č. 3 [cit. 2017-03-21]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/arion/2015/3/18s.html>.
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ТРАВИН, Д., ГЕЛЬМАН, В. «Загогулины» российской модернизации: смена поколений и
траектории реформ. Неприкосновенный запас [online]. 2013, č. 4(90) [cit. 2017-03-21]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/nz/2013/4/2g-pr.html#_ftnref24>.
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литературном эксперименте, творили в уже бесцензурных условиях. «Это было
время “отдельных” писателей, работавших без оглядки на сложившуюся систему
мод и групповые ценности. Знающих, что на вопрос: “Зачем ты пишешь?”, –
кроме прочих иногда очень важных ответов существует и наступательнонеуступчивый: “А затем!”».141 Ряд авторов данного поколения добился признания
и известности не только в окололитературной среде, но и в обществе, например,
прозаики В. Пелевин, Ю. Мамлеев, Т. Толстая, Л. Улицкая, рок-поэты
А. Башлачев, Б. Гребенщиков и многие другие.
Вопрос о творчестве самого молодого поколения авторов, родившихся в конце 80х – начале 90-х гг., как о явлении состоявшемся, еще долгое время будет
оставаться открытым. Однако первые попытки оценить жанровые, стилевые
особенности произведений молодых писателей и их вклад в развитие
литературного процесса начала XXI века уже можно наблюдать в различных
научных трудах, на «круглых столах» «толстых» литературных журналов и в
критических статьях.142 Подход молодых авторов к литературе представляется
тесно

связанным

с

повсеместным

проникновением

в

жизнь

общества

информационных технологий, со стремительно увеличивающимся темпом
современной жизни и количеством воспринимаемой информации. В творчестве
авторов-прозаиков превалирует малая проза – рассказы или прозаические
миниатюры, но и крупные прозаические формы также не остаются забытыми.
Многие современные молодые писатели обращаются одновременно к нескольким
видам литературы, выступая как в качестве прозаиков, так и поэтов и даже
критиков. Содержательная емкость и лаконичность, конкретность, открытость и
искренность – тенденции, доминирующие в молодой литературе.143
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НЕМЗЕР, А. Замечательное десятилетие. Новый мир [online]. 2000, č. 1 [cit. 2017-03-09].
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В становлении современного русского автора практически перестало играть роль
его географическое положение, актуальным осталось лишь владение русским
языком и русской культурой. Главным условием успешной демонстрации
творческого

потенциала

оказывается

правильный

выбор

площадки

для

публикации, а не место жительства литератора. «Современный поэт существует
не столько в конкретной географической точке, сколько в определенном
культурном пространстве, создаваемом теперь во многом Интернетом». 144 С
распадом Советского Союза появляется феномен «русскоговорящего» человека,
ведь многие русские писатели не являются гражданами России или русскими по
своей национальной принадлежности и живут за пределами РФ. Возвращается
интерес к авторам бывших советских республик, вновь возрождается столь
естественный для многонациональной советской литературы феномен взаимных
художественных переводов.145 Таким образом, можно говорить и о преодолении
конфронтации между литературными кругами метрополии, российских регионов
и русского зарубежья.146

Выводы по главе:
Таким образом, осознание особенностей литературного развития позволяет дать
характеристику состояния литературы того или иного периода. В литературном
процессе с середины 80-х гг. XX века по второе десятилетие XXI века наиболее
заметны следующие тенденции:
 «гипертрофированная толерантность» 80-х гг;147
 отмена государственной цензуры, и последующее ослабление и снятие
нравственных табу;
144
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Подробнее о литературно-политических связях в новейшей русской литературе пишет критик
Е. Абдуллаев: АБДУЛЛАЕВ, Е. Экстенсивная литература 2000-х. Новый мир [online]. 2010, č. 7
[cit. 2017-03-22]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/ab15.html#_ftnref5>. Из
личных наблюдений автора дипломной работы следует, что молодые русские поэты по
собственному желанию переводят творчество коллег из бывших советских республик. Так,
молодая поэтесса Ю. Якубенкова регулярно переводит стихи Н. Чернышенко с украинского языка
на русский, оба автора при этом живут в Праге.
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Современная русская литература (1990—2010-е гг.) Типовая учебная программа для высших
учебных заведений по специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)». Минск:
Министерство образования Республики Беларусь. Учебно-методическое объединение по
гуманитарному образованию, 2013, s. 8.
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GLANC, T. Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Praha: Revolver revue, 2011. s. 21. ISBN:
978-80-87037-40-9.
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 восстановление в «правах» запрещенной и зарубежной литературы, литературы
андеграунда;
 культурно-эстетический плюрализм, расширяющийся до антиэстетики;
 исчезновение

четко

организованных

групп,

течений,

объединений

и

размывание границ между существовавшими;
 сильнейшее влияние рыночных механизмов на тиражи, популярность авторов и
даже на качество произведений;
 смена издательской доминанты на доминанту журнальную;
 усиление влияния технологического фактора (интернет, онлайн творчество и
сотворчество, мультимедийность произведений), пожалуй, сравнимое только с
началом книгопечатания;
 частичное перемещение литературной жизни в интернет-пространство;
 сокращение и глубокая диверсификация читательской аудитории
одновременном

расширении

числа

публикующихся

авторов

и

при
их

произведений;
 большое число и разнообразие литературных премий и конкурсов, в некоторой
степени облегчающих признание творческих результатов при сокращении
численности не только признающих, но и читающих;
 механизмы

критики,

литературных

периодик

и

премий

перестают

программировать литературный процесс;
 неизбежная в рыночных условиях замкнутость и даже оторванность авторов
друг от друга в эстетике и проблематике творчества, противоречиво
сочетающаяся с физической доступностью любых произведений, а также с
толерантностью любых групп и течений, независимо от гражданской или
культурно-социальной принадлежности автора, критика, читателя.
В целом, социокультурная и литературная ситуация конца XX – начала XXI века
является уникальной, ее оценки во многом противоречивы и незакончены, что
делает актуальным анализ этой ситуации и акцентирует актуальность темы
дипломной работы. Ситуация в русской литературе считалась кризисной
практически всегда. Вероятно, это отражает значимость рассматриваемого
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явления в характерно литературоцентричной культуре России. «История –
конкретна: вникая в тот или иной эпизод, непременно увидишь его отражения в
других – далеких или близких – событиях».148
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НЕМЗЕР, А. Замечательное десятилетие. Новый мир [online]. 2000, č. 1 [cit. 2017-03-09].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/1/nemzer.html>.
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2 Эстетическая парадигма русской поэзии в начале
XXI века: стилистические перемены и традиции
Нет, ты только погляди, как они куражатся!
Лучше нам их обойти, эту молодежь,
Отынтерпретируют – мало не покажется!
Так деконструируют – костей не соберешь!149
(Т. Кибиров)
Лирика в начале XXI века общепризнанно представляет собой многогранное и
противоречивое

явление.

Среди

множества

параллельно

существующих

разнообразных поэтических направлений, тенденций, школ и групп невозможно
выделить

доминирующий

эстетический

вектор.

Проблематичным

порой

оказывается и выявление самих поэтических линий ввиду отсутствия скольнибудь значимых литературных союзов с четко определенной эстетической
программой. Ряд писателей со схожей поэтикой так оказывается связанным лишь
благодаря

классификационным

трудам

исследователей

современной

литературы.150 Критик А. Верницкий пишет об этом феномене, как о
«свистопляске искусственных, существующих только в уме литературоведа
направлений и школ».151 При этом, несмотря на многообразие авторских
индивидуальностей и поэтик, неоспоримым остается факт наследования
современными авторами различным традициям русской поэзии XX и XIX
столетий.
Систематическое исследование, содержащее анализ и описание основных
свойств, проблем и тенденций русской поэзии начала XXI столетия, остается к
концу второго десятилетия XXI века нереализованным, что значительно
осложняет задачу, стоящую перед автором данной работы. Исследование
особенностей и черт современной русской поэзии, рассматриваемых в данной
149

КИБИРОВ, Т. За чтением «Нового литературного обозрения». Стихи о любви. Время, 2015.
ISBN 978-5-9691-1033-5. Dostupný z www:
<https://books.google.cz/books?id=Uv_fDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
150
Показательными являются классификации М. Эпштейна «Каталог новых поэзий» и В. Лёна
«Древо русского стиха (концепция бронзового века)», отличающиеся сложной многоуровневой
структурой и наличием большого количества терминов и определений, не прижившихся в
профессиональном сообществе. Ни одна из данных концепций не рассматривает материал
последних двадцати лет.
151
ВЕРНИЦКИЙ, А. Спор (не) о верлибре. Дружба народов [online]. 2005, č. 7 [cit. 2017-03-26].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/7/ver13.html>.
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главе, неизбежно не является исчерпывающим, однако позволяет представить
степень эстетического плюрализма в пространстве современной русской поэзии.
Многие из анализируемых тенденций присущи не только поэзии последних двух
десятилетий – авторы наследуют традициям как русской классической поэзии
начала XX века, так и андеграунда конца XX столетия.152 В отдельный пункт
также выделены наиболее заметные тенденции, наблюдаемые в языке поэзии в
начале XXI века.153
Примером поэтического материала, подтверждающим тот или иной тезис, служат
цитаты из произведений ныне здравствующих авторов, как правило, включенных
в репрезентативную выборку данной работы.

2.1 Двойственный характер современной русской поэзии
Спор конца XX века о традициях и новаторстве, о классической поэзии и поэзии
постмодернизма продолжает прослеживаться и в поэтической ситуации первых
десятилетий XXI века. Сегодня в русской поэзии можно выделить два глобальных
и противоположных по своей сути эстетических вектора, каждый из которых
тесно связан с отдельными литературными тенденциями предшествующих эпох.
Один из них тяготеет к классическим традициям: к реалистическому, а потому
ответственному взгляду на мир, так или иначе связанному с дидактической
функцией литературы, к традиционным поэтическим формам и выразительным
средствам. Другой вектор авангарден и направлен на эксперимент и эпатаж как с
точки зрения используемой лексики и средств художественной выразительности,
так и с точки зрения тем и мотивов. Для произведений второго вектора
характерен отказ от воспитательной функции литературы и критичное отношение
к каким бы то ни было литературным, языковым и культурным нормам.
Поляризация авторских поэтических систем и отдельных произведений в
соответствии с этими двумя векторами – классическим и экспериментальным –
практически неизбежна, хотя, безусловно, не все поэтические тексты отличаются
подобной эстетической однозначностью. Яркими примерами двух антагонистов –
литературно-поэтических

платформ,

152

представляющих

упомянутые

См. 2.2 Новая поэтика: эстетический плюрализм и его составляющие в русской поэзии начала
XXI века, s. 46.
153
См. 2.2.1 Языковые процессы в русской поэзии начала XXI века, s. 60.
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противоположные эстетические векторы, – являются поэтические журналы
«Воздух» и «Арион». «Арион» основан и возглавляется критиком и поэтом А.
Алехиным, отстаивающим и утверждающим границы настоящей, согласно его
мнению, поэзии.154 Подчеркнуто текстоцентричный, «Арион» публикует прежде
всего тексты, а не авторов. Цель журнала – отражение многообразия современной
русской поэзии в ее лучших образцах.155 Эстетическая позиция поэтического
журнала «Арион» во многом близка и «толстому» журналу «Знамя», не
являющемуся, однако, сугубо поэтическим, и совсем не схожа с позицией
журнала «Воздух». «Воздух» основан в 2006 г. и возглавляется поэтом, критиком
и лауреатом премии Андрея Белого за заслуги перед литературой Д. Кузьминым.
Взгляды Д. Кузьмина на современный литературный процесс и поэтическую
эстетику транслируются в редактируемом им издании, при этом эстетика
«Воздуха» полностью тождественна существовавшему в 90-е годы литературносамиздатовскому объединению «Вавилон», также руководимому Д. Кузьминым.
Литературная ситуация с точки зрения «Воздуха», согласно его собственной
манифестации, – это разноголосье «целостной и разносторонней картины»
современной русской и, так называемой, «актуальной» поэзии. Своим посланием
журнал видит поиск «новых возможностей русского стиха, стремление сделать
шаг за пределы

уже освоенного национальной

поэтической

традицией

пространства».156 На поляризацию эстетики «Ариона» и «Воздуха» указывает и
факт отсутствия «Воздуха» в числе изданий, представленных в интернет-проекте
«Журнальный зал». Отказ «Журнального зала»157 принять «Воздух» в свои ряды
вызвал широкий резонанс в сознании окололитературной общественности.158
Интернет-проект был обвинен в цензурировании и искажении картины
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Поэзия по А. Алехину – это, во-первых, «не авангард, увлеченный формальным поиском, не
перформанс, сопровождающийся шумом вокруг пустоты (…) и не произвольный текст,
подкрепленный основательным филологическим комментарием». ГУБАЙЛОВСКИЙ, В.
Поэтическое событие. О журнале поэзии «Арион». Вопросы литературы [online]. 2004, č. 6 [cit.
2017-03-26]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/voplit/2004/6/gu6.html>.
155
«Арион» - журнал поэзии. Арион [online]. 1994, č. 1 [cit. 2017-03-27]. Dostupný z www:
<http://arion.ru/mcontent.php?year=1994&number=124&idx=2380>.
156
О журнале. Воздух [online]. 2006 [cit. 2017-03-27]. Dostupný z www:
<http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/about/>.
157
Решение о включении журнала «Воздух» в интернет-проект принималось по результатам
голосования в Совете «Журнального зала», в состав которого входят главные редакторы восьми
журналов, учредивших ЖЗ.
158
Подробные комментарии известных литераторов по этой теме см. ФАЙЗОВ, Д., ЦВЕТКОВ, Ю.
«ЖЗ» против «Воздуха». Зачем? Полит.ру [online]. 2007 [cit. 2017-03-27]. Dostupný z www:
<http://www.polit.ru/article/2007/03/30/vozduh/>.
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современного литературного процесса, во многом отражаемого в «толстых»
литературных журналах. Многие литераторы, в том числе поэты М. Степанова,
М. Айзенберг, А. Цветков, выступили против данного решения. Куратор проекта
«Журнальный зал» С. Костырко в своих заметках указал, что проект имеет
собственные представления об эстетике современной литературы и собственную
концепцию, а потому имеет и право на отбор представляемых изданий.159
Нельзя не упомянуть, что в творчестве одного поэта нередко сочетаются
произведения,

поэтические

циклы

или

сборники,

соотносимые

как

с

«классическим», более традиционным вектором, так и с экспериментальным.
Целый ряд авторов публикуется параллельно и в традиционно ориентированных
журналах, и в периодиках более экспериментального характера. Творчество
большинства поэтов можно найти как в «Журнальном зале», так и на страницах
изданий, не представленных в интернет-проекте.
Критик В. Губайловский точно отметил, что наличие двух оппонирующих, пусть
и несколько условных, но независимых друг от друга группировок с разными
эстетическими взглядами дает возможность объективной оценки текстов.
Полемическое противостояние между двумя векторами, отражающееся в
обоюдной содержательной отрицательной критике, плодотворно для поэзии и
препятствует ее деградации.160
Представленная в данной главе эстетическая дихотомия авторов и произведений
новейшей

русской

поэзии

является

результатом

своеобразного

синтеза

классификации Н. Лейдермана и М. Липовецкого,161 разветвленной схемы М.
Эпштейна,162 группировки В. Агеносова и К. Анкудинова, 163 а также структур,
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КОСТЫРКО, С. «Журнальный зал» вчера и сегодня. Заметки в связи c 15-летием проекта.
Вестник Европы [online]. 2011, č. 30 [cit. 2017-03-28]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/vestnik/2011/30/ko44.html>. КОСТЫРКО, С. О возрождении журнала
«Волга», а также – по поводу истории взаимоотношений ЖЗ и журнала «Воздух». Рефлексии
Журнального зала [online]. 2007, č. 4 [cit. 2017-03-28]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/novyi_mi/refl/refl_sk_4.html>.
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ГУБАЙЛОВСКИЙ, В. О профессиональной поэзии. Арион [online]. 2010, č. 1 [cit. 2017-03-29].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2010/1/gu21.html>.
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ЛЕЙДЕРМАН, Н. Л., ЛИПОВЕЦКИЙ, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы. 2.díl. Москва: Издательский центр «Академия», 2006. ISBN 5-7695-2662-9.
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М. Эпштейн разделяет «поэзии» на два спектра, первый из которых стремится «к антиискуссву,
к языковой диверсии», а второй – «к сверхискусству, к языковой утопии». ЭПШТЕЙН, М. Каталог
новых поэзий. In: Современная русская поэзия после 1966. Двуязычная антология [online]. Берлин:
Обербаум верлаг, 1990 [cit. 2017-03-29]. Dostupný z www:
<http://www.emory.edu/INTELNET/pm_katalog_poezii.html>.
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отраженных косвенно в названиях и описаниях глав учебных пособий по
современной

русской

перечисленных

литературе.164

концепций

и

Синтез

основывается

последующем

на

выделении

сравнении
схожих

и

перекликающихся между собой методологических решений. Малочастотные, не
прижившиеся в русском профессиональном литературном сообществе термины,
обозначающие поэтические направления и течения, исключаются во избежание
«умножения сущностей без надобности» и создания «иллюзии значительности и
резонанса вокруг явлений, ни тем, ни тем не обладающих».165

2.2 Новая поэтика: эстетический плюрализм и его
составляющие в русской поэзии начала XXI века
Основополагающей особенностью русской поэзии в начале XXI века является
эстетический плюрализм. Процесс возникновения многочисленных литературнопоэтических групп и направлений в эпоху модернизма был «искусственно
пресечен сталинским тоталитаризмом»166 и возобновился во время «оттепели», в
основном, в среде неофициальной, «самиздатовской» русской литературы.
Традиции поэтического андеграунда 1950-1970-х гг. стоят в основе значительного
пласта поэзии 80-х и 90-х гг. Одновременно с этим целая плеяда авторов попрежнему опирается на опыт русской и европейской классической поэзии.
Современная русская поэзия существует в диалоге с эстетическими схемами
прошлого, продолжая, преодолевая или трансформируя их свойства.
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Перечисленные в антологии группировки, «с некоторыми оговорками», также делятся на
традиционалистские, опирающиеся на опыт классической поэзии, и новаторские: АГЕНОСОВ, В.,
АНКУДИНОВ, К. Современные русские поэты: справочник-антология. Москва: Мегатрон, 1998.
367 с. ISBN 5-89601-010-9.
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из которых посвящена традициям (реалистической и модернистской), другая рассказывает о
новациях (постмодернизм, его ключевые течения и попытки его преодоления): ДАВЫДОВА, Т. Т.,
СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России. Учебное пособие. Москва:
МГУП, 2007. 364 s. ISBN 978-5-8122-0933-9. Подобной концепции придерживается и коллектив
составителей пособия о современной русской литературе: ТИМИНА, С. И., ВАСИЛЬЕВ, В. Е.,
ВОРОНИНА, О. Ю. и др. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.). СанктПетербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Москва: Academia, 2010. 352 s. ISBN 978-58465-0777-7.
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z www: <http://magazines.russ.ru/october/2013/11/29a.html#_ftnref7>.
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Фестиваль актуальной поэзии «СЛОWWWО». Калининград, 2007. РЕЦ [online]. 2008, č. 48 [cit.
2017-03-06]. Dostupný z www: <http://polutona.ru/fest/2007/SLOWWWO_2007_SEMINAR.pdf>.
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Так, традиция модернизма получает свое новое развитие в направлении
неоакмеизма. От отдельных черт неоакмеизма отталкивались в своем творчестве
как формальные представители поколения «шестидесятников», чьи стихи
получили название «тихая лирика» (А. Кушнер, О. Чухонцев), так и авторы
«задержанного поколения» 70 – 80-х гг., например, О. Седакова.
Искусство и есть продолжение леса,
Искусство и есть продолжение моря,
И нет никакого в искусстве прогресса,
А призрак живёт и при нас в Эльсиноре.
И музыка учит расстёгивать ворот,
И к шёлку фиалок склонившись и примул,
Любить эту жизнь появляется повод,
В стихи её взять появляется стимул.167
На опыт традиционной, классической поэзии опираются поэты-неоклассики,
названные

М.

Эпштейном

«лирический

архивом»

и

постреалистами

Н. Лейдерманом и М. Липовецким. К таким поэтам можно отнести авторов
группы «Московское время», например, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, отчасти
А. Цветкова. Группа была образована в 70-е годы, недолго выпускала
собственный самиздатовский альманах, распалась к концу 70-х гг. и появилась
вновь в эпоху перестройки в качестве литературного клуба. К началу 90-х годов
«Московское время» как литературное объединение перестало существовать, 168
перечисленные авторы, однако, остались верны его эстетике, не утратив при этом
собственную индивидуальность. Стихи этих авторов подчеркнуто ясные, чистые,
сохраняющие централизацию текстов вокруг поэтического «я» и написанные, как
правило, в силлабо-тонической форме:
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КУШНЕР, А. Продолжение жизни: Стихи. Знамя [online]. 2017, č. 4 [cit. 2017-03-29]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2017/4/prodolzhenie-zhizni.html>.
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Поэт и критик М. Айзенберг, вспоминая о существовавшем в 70-е гг. объединении
«Московское время», пишет: «Манифест группы не был обнародован (не был даже написан), но
какие-то его пункты читались достаточно ясно: возврат к традиции, воссоздание поэтической
нормы. Оттачивание стиховой техники. Отчасти и коллективная литературная работа:
целенаправленная выработка нормативного стиха и большого стиля (…) Чувствовалось, как им
важны “профессиональные навыки.”» АЙЗЕНБЕРГ, М. Минус тридцать по московскому времени.
Знамя [online]. 2005, č. 8 [cit. 2017-03-30]. Dostupný z www:
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А самое-самое: дом за углом,
смерть в Вязьме, кривую луну под веслом,
вокзальные бредни прощанья –
присвоит минута молчанья.
Так русский мужчина несёт до конца,
срамя или славя всесветно,
фамилию рода и имя отца –
а мать исчезает бесследно…169
Постмодернистскую эстетику унаследовали и расширили авторы-концептуалисты
– Л. Рубинштейн, отчасти Т. Кибиров. Произведения концептуалистов,
совместивших экспериментаторскую стратегию обэриутов и футуристов с соцартом, находились под цензурным запретом и не были опубликованы в силу
своего

«авангардистского»

Исчерпывающую

характера

вплоть

характеристику основных

до

свойств

эпохи

перестройки.

концептуализма

дает

М. Берг: «Невозможность “лирической интонации” и самоценного словесного
образа (…), пристрастие к стертой речи (выносящей автора с его симпатиями и
антипатиями за скобки), обретение себя концептуалистами только внутри чужой
речи, чужой интонации, чужого мировоззрения и отчетливая установка на отказ
от своей индивидуальности».170 Яркий пример концептуалистского текста –
известное стихотворение Л. Рубинштейна, составленное из обрывков чужих
разговоров, случайно услышанных на улице:
– Ну что я вам могу сказать?
– Он что-то знает, но молчит.
– Не знаю, может, ты и прав.
– Он и полезней, и вкусней.
– У первого вагона в семь.
– Там дальше про ученика.
– Пойдемте. Я как раз туда.
– Ну что, решили что-нибудь?
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ГАНДЛЕВСКИЙ, С. За 60: Стихотворения. Киев: Laurus, 2014. s. 82. ISBN 978-966-2449-55-9.
БЕРГ, М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе
[online]. Москва: Новое литературное обозрение, 2000. s. 87. ISBN: 5-86793-101-3. Dostupný
z www: <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/slavi/vk/berg/literatu.pdf>.
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– Сел – и до самого конца…171
По мнению ряда исследователей, концептуализм как основное течение
постмодернистского плана172 доминировал с конца 80-х по первую половину 90-х
гг., когда фактически прекратил свое существование.
Поэты, впервые выступившие в печати в середине 90-х годов, – М. Степанова,
В. Павлова, Д. Воденников, С. Львовский и др. – усваивают и перерабатывают
поэтику постмодернизма, предпринимая попытку вернуть свой авторский,
индивидуальный

поэтический

голос.

Подобная

поэтическая

стратегия

наблюдается в большинстве произведений, созданных в конце 1990-х – начале
2000-х гг., в том числе и в текстах авторов, начинавших свой творческий путь в
рамках концептуализма, – Т. Кибирова, М. Айзенберга.
Литературовед М. Левченко выделяет ряд принципиальных и взаимосвязанных
признаков поэзии «после постмодернизма». Во-первых, «серьезный, неигровой
характер поэтического высказывания». Во-вторых, возрождение лирического
субъекта и его «особая репрезентация», характеризующаяся уязвимостью,
слабостью и ущербностью. С возрождением лирического субъекта связана и
исключительная «телесность» текста. В-третьих, «метапозиция по отношению к
поэтическому “я”» – поэты 1990-х гг. склонны к рефлексии своего творчества с
точки зрения формы и содержания, что зачастую проявляется в диалоге внутри
текста:173
Куда ты, я? Очнусь ли где-то?
Что скажет туча или три
На то, как тут полураздета
И ты на это не смотри.
Одной ногой касаясь пола.
Глазьми не глядя, а кружа.
171

РУБИНШТЕЙН, Л. Появление героя. In: АГЕНОСОВ, В., АНКУДИНОВ, К. Современные
русские поэты: справочник-антология. Москва: Мегатрон, 1998. s. 254-255. ISBN 5-89601-010-9.
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Подробнее о концептуализме в русском искусстве и о творчестве Д. Пригова, самого яркого
представителя этого направления в поэзии, см. АЙЗЕНБЕРГ, М. Н. Вокруг концептуализма. In:
АЙЗЕНБЕРГ, М. Взгляд на свободного художника [online]. Москва: Гендальф, 1997 [cit. 2017-0402]. Dostupný z www: <http://www.vavilon.ru/texts/aizenberg/aizenberg6-6.html>.
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ТИМИНА, С. И., ВАСИЛЬЕВ, В. Е., ВОРОНИНА, О. Ю. и др. Современная русская
литература (1990-е гг. – начало XXI в.). Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств
СПбГУ; Москва: Academia, 2010. s. 108-115. ISBN 978-5-8465-0777-7.
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Проснусь ли кем? Какого пола?
Какие вю себе дежа?174
Таким образом, в начале XXI века русская поэзия оказывается «успевшей
переболеть за короткий срок множеством влияний: и “остатками” Серебряного
века, и Бродским, и концептуализмом, и еще бог весть чем».175
Поколенческий аспект современного литературного процесса уже был затронут в
первой главе, однако, требует некоторого уточнения в связи с поэтической
сферой. Не в каждом историческом поколении формируется поколение
поэтическое – подтверждением тому служит история русской литературы. 176 В
русском поэтическом пространстве начала XXI века доминируют авторы
старших поколений в возрасте за пятьдесят лет. Поэты старшего возраста
превосходят своих младших коллег не только по количеству людей – поэтических
индивидуальностей,

но

и

по творческой

продуктивности

и

количеству

отмеченных критиками поэтических успехов. Поколение «двадцатилетних»
находится в условиях практически безграничного набора литературных стилей –
стилистического

плюрализма

–

и

зачастую

парадоксально

оказывается

неспособным найти свой поэтический голос. Многие молодые поэты остаются
практически неизвестными вне пределов профессионального литературного круга
или поэтических салонов и встреч. Е. Абдуллаев полагает, что «легкость, с какой
“двадцатилетние” принимают условия игры, предложенные им “старшими”»,
показывает эмоциональную и творческую незрелость этого поэтического
поколения, отсутствие в нем ярких фигур, способных заменить старших поэтов
или встать на один уровень с ними.177 Возможные причины «старения» поэзии
остаются под вопросом, ответ на который, возможно, будет дан постфактум, по
прошествии достаточного для полноценного анализа времени.
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1950-е гг. Подробный взгляд на поэтические поколения с точки зрения исторической изложен в
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К

началу XXI века

пространство

с

русская поэзия представляет

множеством

отдельно

собой

неоднородное

существующих

поэтических

индивидуальностей. Поэтическая ситуация начала нового тысячелетия видится
некоторым литераторам, как результат «идейной и эстетической сумятицы
современного мира»,178 отразившейся в развале линейности.179 Поэт и прозаик В.
Харченко в предисловии к одному из выпусков журнала «РЕЦ» пишет о
«поэтическом разъединении». В. Харченко отмечает и положительную сторону
этого феномена: «признаемся, что лучше, когда есть из чего выбирать, чем
наличие всеобщего мнения. (…) Поэтическое разъединение дает возможность
каждому пишущему найти свою нишу, свой мирок, чтобы спокойно творить в
теплой атмосфере друзей и товарищей».180
В современной русской поэтической ситуации, в отличие от многих европейских,
рифмованная лирика сохраняет доминирующее положение, несмотря на
активное

распространение

верлибра.181

Существует

большое

количество

различных дефиниций верлибра. Литературоведы Ю. Орлицкий и М. Гаспаров
определили его кратко и точно, как «стих без метра и рифмы, отличающийся от
прозы только членением на строки».182 При этом членение стихотворного текста
на строки – важный, но не обязательный аспект лирики. Необходимые же
характеристики – ритмическая организация, представленная в верлибре в
свободной форме, ясно выстроенная система образов, поэтических фигур, тропов
и т.д. Примечательно замечание выдающегося стиховеда М. Гаспарова о
свободном стихе: «Главное иметь нахальство знать, что это стихи».183 Е. Степанов
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предлагает

провести

разделение

свободного

стиха

на

упрощенный

и

усложненный.184 Под упрощенным верлибром понимается художественная
миниатюра, разбитая на строчки. Усложненный верлибр может содержать
разнообразные метрические, рифменные вставки и поэтические фигуры,
например, анафору, аллитерацию и др.185
Исследователи современной и новейшей поэзии придерживаются различных
взглядов

на

причины

периферийности

свободного

стиха

в

русской

литературной реальности. Критик В. Козлов пишет о «неисчерпаемом богатстве
размеров в русской поэтической традиции».186 Филолог и критик Д. Бак видит в
бытовании

верлибра

«однообразное

брожение»,

чреватое

легкой

повторяемостью,187 а потому утомляющее читателя. Критик и поэт Д. Давыдов
считает, что природа свободного стиха чужда, непривычна и непонятна
обывателю и представителю читательского большинства ввиду ее относительной
новизны и внешней несхожести с традиционной стихотворной формой.188
Одним из заметных свойств, присущих русской поэзии на рубеже XX-XXI вв.,
является так называемая «цитатность» или интертекстуальность поэтических
произведений. Речь идет о диалоге авторского текста с поэтическим опытом
предшественников – знаковых мастеров русской литературы – или коллегсовременников. Интертекстуальность показывает особую связь современной
поэзии с традициями Золотого века и эпохи модернизма, проявляясь, прежде
всего, в многочисленных образных и лексических отсылках к чужому
поэтическому материалу. Степень проявления интертекстуальных связей в стихах
варьируется от прямых ссылок на интертекст до скрытых аллюзий и понятных
узкому кругу читателей цитат.189 Тотальная эксплуатация «цитатности» и чужих
184

СТЕПАНОВ, Е. Новый русский верлибр: продолжение старых традиций. Дети Ра [online].
2010, č. 2(64) [cit. 2017-04-06]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/ra/2010/2/st28.html#6>.
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Признанным мастером русского усложненного верлибра, творящей в конце XX века, считается
поэт Геннадий Айги, ушедший из жизни в 2006 году.
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КОЗЛОВ, В. Раздвоение Пуханова. Prosodia [online]. 2014 [cit. 2017-04-06]. Dostupný z www:
<http://prosodia.ru/?p=580>.
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БАК, Д. Верлибр прикованный. Стихи. Новый Мир [online]. 2016, č. 10 [cit. 2017-04-08].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2016/10/verlibr-prikovannyj.html>.
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ДАВЫДОВ, Д. Приключение верлибра (фестиваль как повод взглянуть на свободный стих со
всех сторон). Арион [online]. 2013, č. 3 [cit. 2017-04-08]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/arion/2013/3/21d.html>.
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Вопрос о четком разграничении прямой цитаты, косвенной или опосредованной параллели и
намека на чужой текст в анализе литературного произведения остается открытым. Обсуждению
проблематики интертекстуальных связей в литературе был в 2016 г. посвящен отдельный научный
семинар. ОВЕРИНА, К. СТЕПАНОВ, А. Международный научный семинар «Интертекстуальный
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стилей является основной спецификой постмодернизма и его ведущего
направления

–

концептуализма.

Концептуализм

перерабатывает

целые

литературные стили, манеры письма и отрицает авторство и индивидуальность.
Различные формы интертекстуальности особенно характерны для творчества
представителей самого молодого поэтического поколения, родившегося в конце
80-х – начале 90-х гг. Интертекстуальность нередко встречается и в текстах
поэтов старших генераций. Цитирование разнообразных текстов, отсылки и
аллюзии составляют основу творчества поэта Тимура Кибирова.190 Однако
«буквально понятая цитата, отсылка, аллюзия может не только не добавить
ясности поэтическому высказыванию, но и обмануть» ввиду ее иронической
интерпретации автором. Результатом такой работы поэта с интертекстом
становится комический эффект. Литературовед А. Рослый отмечает, что данный
эффект достигается резким контрастом классической поэтической парадигмы и ее
нелепого, обсценного, обыденного прочтения:191
Умом Россию не понять.
<…>
В Россию можно только верить?
Нет, верить можно только в Бога.
Всё остальное – безнадёга.
Какой мерою ни мерить –
нам всё равно досталось много:
В России можно просто жить.
Царю с Отечеством служить.192
Само по себе опознание интертекстуальных связей в подобных произведениях не
может

гарантировать

понимания

их

смысла.

Необходимо

воспринимать

анализ: принципы и границы». НЛО [online]. 2016, č. 4(140) [cit. 2017-04-08]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/nlo/2016/4/mezhdunarodnyj-nauchnyj-seminar-intertekstualnyj-analizprincip.html>.
190
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тестов приведен в главе «Тимур Кибиров: переучет в музее словесности» данного научного труда:
ЗУБОВА, Л. Языки современной поэзии. Москва: Новое литературное обозрение, 2010. s. 200-229.
ISBN 978-5-86793-791-1. Более подробно о поэзии Т. Кибирова см. пункт 3.1.6 главы 3.
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КИБИРОВ, Т. Новые стихи. Знамя [online]. 1999, č. 4 [cit. 2017-04-10]. Dostupný z www:
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лирический текст «в совокупности с его рамкой отсылок – системой
подтекстов»,193 состоящей не только из прецедентных текстов, но и из их связей с
личностью и судьбой цитируемого автора, исторической, культурной и
общественно-политической ситуацией эпохи. Верное прочтение ориентации
парафразиса в поэтическом тексте также способствует раскрытию авторского
замысла, а следовательно, правильному прочтению произведения. Парафразис
может быть направлен против источника вариации, отрицая таким образом
позицию предшественника, или на него, полемизируя или соглашаясь с этой
позицией.
Иди-ка прямо. Так вот, иди, иди,
Пока глаголом кто-то в твоей груди
Ещё не выжег дырочку для свистка.
Иди, хромая стрелками, как часы,
Пока в навозной яме гремят басы
Твоих отцов – иди, говорят, поссы...194
Поэтесса и критик Е. Погорелая связывает тенденцию к интертекстуальности с
неизбежным риском для почти каждого современного поэта «поддаться соблазну
автокопирования». Автокопирование в свою очередь чревато «тиражированием
удачно найденной интонации, ее механическим заигрышем, синтезацией
узнаваемых, встреченных некогда на ура приемов и форм».195 Некоторые
литераторы придерживаются мнения, что в современных социокультурных
реалиях

апелляция

поэзии

к

узнаваемым,

именно

литературным,

не

кинематографическим, контекстам не совсем уместна. Для читательского
большинства и авторов практически отсутствует общий информационный
континуум, о чем с горечью говорит поэт и критик Г. Дашевский: «Нет уже
никаких цитат: никто не читал того же, что ты; а если и читал, то это вас не

193

ЗЫРЯНОВ, О. В. Жанровая архитекстуальность лирики как инструмент практической поэтики.
In: Под ред. КОЗЛОВА, В. Жанр как инструмент прочтения: сборник статей [online]. Ростов-наДону: «Инновационные гуманитарные проекты», 2012 [cit. 2017-04-10]. s. 133. ISBN 978-5-43760073-3. Dostupný z www: <http://litved.com/docs/Zhanr_instrument.pdf>.
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БАРСКОВА, П. Визитная карточка. Вавилон [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupný z www:
<http://www.vavilon.ru/texts/prim/barskova0.html>.
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ПОГОРЕЛАЯ, Е. Паломничество в Аид (о поэзии Марии Галиной). Арион [online]. 2010, č. 2
[cit. 2017-04-11]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2010/2/po23.html>.
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сближает».196

Обращение

к

общим

культурным

парадигмам

заменяется

актуальной в данный момент времени речью – «реактивными контекстами»,197
восприятие которых и автором, и реципиентом одинаково. Описанная проблема
особенно актуальна для самого молодого поколения авторов и читателей в
возрасте до тридцати лет.
Следующая тенденция, выделяемая с начала XXI века, – взаимопроникновение
поэзии и прозы. Данное явление было впервые продекларировано в 2000-е годы в
выпуске журнала «РЕЦ» и названо «новым эпосом». Номер-антологию предварял
своего рода манифест «нового эпоса», написанный одним из составителей
антологии, поэтом Ф. Сваровским.198 Основным признаком «новоэпических»
произведений, по наблюдению критика И. Дуардовича, представляется их
повествовательность, то есть, сюжетность, полистилистичность и частое
отсутствие поэтического «я». В силу своей нарративности такие стихотворения не
предполагают разделения на отдельные части, а воспринимаются исключительно
как цельный объект.199 Наиболее часто используемые в лиро-эпике поэтические
формы – верлибр, тактовик и другие расшатанные формы тонического стиха.200
Ну, и затемно едут они в маршрутке.
Тянутся новостройки, топорщатся палисады,
город ворочается между рекой и рекой.
Девочка спит в цигейковом полушубке.
Приезжий не без досады
решает, кто он теперь такой
и какой
он дед бессмысленному созданию,
прямолинейному, как весло.
И как его сюда занесло.
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И как оправдать ее ожидания
и пару дней перекантоваться,
куда судьба его заведет.201
Кришна не плачет.
Медведи в саду преследуют дочь англичанина.
Назревает гроза, девочка схоронилась за камнем.
За оградой произрастают петунии.
Чем меньше планета, тем молния долговечней.
На рассвете стучится домой сотоварищи англичанин,
Девочка спит на траве, дождь перестал.
Вместо медведей мы видим сборщиков хлопка.202
Многие современные русские поэты – С. Гандлевский, Т. Кибиров, Д. Давыдов,
С. Львовский и другие – создают и прозаические произведения, перенося на них
отчасти свою стихотворную поэтику.
Некоторые литераторы связывают тенденцию размывания границ между прозой и
поэзией с постоянно увеличивающимся ритмом жизни в XXI веке и постепенным
проникновением кинематографичности в литературу. 203 Растущее количество
информации, передача и усвоение которой должны проходить в ускоренном
режиме, – следствие склонности современного искусства к концентрированности,
краткости высказываний и преувеличенному динамизму. Злоупотребление
приемами кинематографичности грозит преобладанием в «новоэпических»
произведениях сюжетного уровня над смысловым.
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Тяготение лирики к повествованию тесно связано с другим поэтическим
явлением, замеченным литературным сообществом, – частичным уходом из
поэзии лирического «я».204 «Именно стихи от первого лица составляют
сердцевину творчества почти любого русского поэта, наиболее полно выражают
его личность, благодаря чему выражение Ich-Dichtung воспринимается как
синоним лирики вообще. Так было. И так перестает быть», – пишет С.
Чупринин.205

«Я»,

встречающееся

в

значительной

части

современных

стихотворных текстов, – это «я» наблюдателя или воспоминателя, оторванное от
глаголов действия или размышления. Современная лирика становится более
косвенной,

обходя

стороной

как

декларативную

прямоту,

которой,

по

справедливому утверждению И. Роднянской, могут не поверить, так и
ироническое

безразличие.206

Результатом

боязни

самовыражения,

ответственности за открытость и чересчур личное признание становятся
опосредованные формы высказывания – скрытый монолог, подтексты и
нарративы.
Двигаются камни, тают горы,
Всё это ничто в сравненьи с
Тем, как ночью наши разговоры
Как большие реки метят вниз.
Водопаду белому подобнa
Маленькая жизнь ночных бесед.
С неприятной пляской, тряской бубна
Чья-то правда чью-то жизнь сосет207
Безусловно, избегание личного местоимения первого лица единственного числа
присуще не всем поэтам, пишущим в начале XXI века. Высказывание от первого
лица занимает центральную позицию в творчестве А. Кушнера, О. Чухонцева,
С. Гандлевского и многих других поэтов. Даже за фактическим отсутствием
204
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лирического «я» в некоторых произведениях и их общим сдержанным и
отстраненным характером зачастую нетрудно разглядеть лирического героя.
Малость навеселе,
твой пиджак подстелив,
сладко спать на земле.
Может, сладко и в?
Мягко спать на траве.
Может, мягко и под?
Все оставил вдове:
дачу, сад, небосвод.208
Некоторые исследователи считают обозначенную тенденцию демонстрацией
деликатно-уважительного отношения автора к читателю и подчеркивают
естественность процесса «отлива “эго”» в связи с цикличностью искусства в
целом.209 И. Дуардович воспринимает отступление лирического героя, как
производную

массовой

культуры,

где

все,

в

том

числе

человеческая

индивидуальность и «вечные темы», стандартизируется, компрометируется и
эксплуатируется

во

имя

потребительской

идеологии.210 Анонимизация,

проявляющаяся не только в исчезновении лирического «я» из стихов, но и в
использовании авторами различных псевдонимов, прослеживается во всех
областях культуры и может представляться логичной реакцией на ход жизни
современного общества.
Характерной особенностью русской поэзии начала XXI века называют ее
диалогичность. Данная особенность тесно связана с традицией постмодерна и с
тенденцией об исчезновении поэтического «я». Исчезновение лирического «я»
воспринимается, как отход современной поэзии от самовыражения. Автор
избегает описания своих личных переживаний, сосредоточившись на трансляции
услышанного – в культурных парадигмах прошлого или в окружающем мире, – на
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размышлениях вслух и диалогах.211 Диалогическая структура стиха может быть
представлена формальным приемом, варьируясь от обращения к близкому
человеку или случайному, трансцендентальному читателю до присутствия
нескольких равноправных лирических «я» и разговора с некой абстрактной
сущностью. «Подлинный» же диалог, как пишет критик и прозаик М. Ионова –
«тот самый спор (…), напоминающий скорее перетекание, чем последовательный
обмен репликами».212
Не кайся, не волнуйся, не завидуй, зла не держи.
Пусть представляется ошибкой и обидой
та самая, на букву «жи»,
та самая, что невосстановима,
что – вдребезги, враздрызг,
не дым, а тень, бегущая от дыма.
Вчинить ей иск
гражданский, что ли? Сколько нас, овечек,
над краем пропасти косит с опаской вниз,
где искалеченный валяется ответчик
с истцом в обнимку. Слушай, улыбнись,
вот каламбур дурной: конец не бесконечен,
а вот другой: век человеческий не вечен.
Убого? Ах, печали – tristia, кораблик-ровно-в-шесть,
когда рябиновой еще грамм триста есть…
Finita la… играйте, бесы, войте, зубы скальте –
без пастыря, от фонаря
как горько звезды городские на асфальте
неслышно светятся, горя.213
В. Козлов пишет, что «упоение настоящим – магистральная линия поэзии
нулевых»,214 находящая свое отражение как в темах и мотивах, так и в языковых
211

УЛАНОВ, А. Общие места. Вопросы литературы [online]. 2001, č. 3 [cit. 2017-04-16]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/voplit/2001/3/ulanov-pr.html>.
212
ИОНОВА, М. Рубрика «Тристих» о поэтических книжных новинках. Октябрь [online]. 2013, č.
6 [cit. 2017-04-16]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/october/2013/6/14.html>.
213
КЕНЖЕЕВ, Б. «Не кайся, не волнуйся, не завидуй…». Невидимые. Стихи [online]. Москва:
ОГИ, 2004.
ISBN 5-94282-229-8. Dostupný z www: <http://www.vavilon.ru/texts/prim/kenzheev3-5.html#183>.
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особенностях творчества многих современных поэтов.215 Тенденции современной
поэзии

к

диалогичности,

исчезновению

поэтического

«я»

и

к

взаимопроникновению с прозой взаимосвязаны и дополняют друг друга. Об этом
свидетельствует и распространение жанра так называемой «антологической
миниатюры» – краткой поэтической зарисовки, изображающей мгновение, некую
ситуацию настоящего. В случае облачения поэтического высказывания в
подобную форму, лирическое «я» и рефлективность отходят на второй план,
уступая место предметам и персонажам:
По-хозяйски, но почтительно,
аккуратно, но небрежно,
Fсуетливо, но пленительно,
механически, но нежно,
будто не о чем печалиться,
будто старость не грозит ей,
натирается красавица
жидкостью солнцезащитной.216
Художественное преображение сиюминутной реальности, по мнению критиков
В. Козлова и Е. Коновалова, как правило, касается явлений легких, простых,
повседневных.217 Трудной задачей для поэта при этом становится извлечение
подлинного и вечного из суеты сиюминутного.
2.2.1 Языковые процессы в русской поэзии начала XXI века
Русская поэзия в начале XXI века богата на разнообразные лингвистические
эксперименты, поиски и трансформации. Установка на языковую игру – «родовое
свойство постмодернизма»,218 – представляется важным элементом многих
современных поэтических текстов. Исследованию языковых особенностей
214

КОЗЛОВ, В. Упоение настоящим: антологические нулевые. Арион [online]. 2012, č. 2 [cit. 201704-17]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2012/2/k19.html>.
215
Подробнее см. пункт 2.1.1 Языковые процессы в русской поэзии начала XXI века, s. 60.
216
ПАВЛОВА, В. Принцесса на горошине. Стихи. Новый Мир [online]. 2009, č. 2 [cit. 2017-04-17].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/2/pa3.html>.
217
КОЗЛОВ, В. Упоение настоящим: антологические нулевые. Арион [online]. 2012, č. 2. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2012/2/k19.html>. КОНОВАЛОВ, Е. Язык поэзии в смутное
время. Арион [online]. 2016, č. 2 [cit. 2017-04-17]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/arion/2016/2/yazyk-poezii-v-smutnoe-vremya-pr.html>.
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СКОРОПАНОВА, И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый
язык. Санкт-Петербург: Невский простор, 2001. s. 174. ISBN: 5-94716-001-3.
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новейшей русской поэзии посвящены труды филолога и лингвиста Л. Зубовой –
«Современная русская поэзия в контексте истории языка»219 и «Языки
современной поэзии»,220 а также различные критические и научные статьи.221
Л. Зубова отмечает филологизм поэтических текстов как одну из основных
тенденций новейшей поэзии.222
Нельзя не упомянуть, что в книге «Современная русская поэзия в контексте
истории языка» цитируются произведения пяти авторов из десяти включенных в
репрезентативную

выборку

данной

дипломной

работы:

А.

Кушнера,

О. Чухонцева, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, Т. Кибирова. За исключением
текстов Т. Кибирова, представленных 13 раз, произведения остальных поэтов
встречаются в среднем 2,5 раза за весь объем исследования. Поэтесса О. Седакова
упоминается в книге только как литературовед. Незначительное количество
текстов вышеназванных авторов (А. Кушнера, О. Чухонцева, Б. Кенжеева,
С. Гандлевского, О. Седаковой) объясняется, прежде всего, их малой склонностью
к

использованию

языковых

деформаций

и

косвенно

подтверждает

традиционалистский характер их поэтик. Отсутствие в труде более молодых
авторов – В. Павловой, М. Степановой, П. Барсковой и Д. Давыдова – связано со
временем их литературного дебюта, когда данная книга уже готовилась к
выпуску.
Многообразие демонстрации в стихах тех или иных языковых черт во многом
обусловлено индивидуальностью автора и особенностями его личной поэтики.
Несмотря на это, большинство перечисленных лингвистических аспектов
219

В данном пособии Л. Зубова проводит подробное исследование языковых свойств русской
поэзии. Книга несет комплексный характер, в ней подробно освещается в каждый раздел
языкознания и его функционирование в русской поэзии. Данное исследование издано в 2000 г. и,
несмотря на подробно проведенный анализ различных языковых явлений, подкрепленный
цитатами из произведений десятков поэтов, совсем не рассматривает явления последних двух
десятилетий. Весь спектр использованной исследователем литературы относится к концу XX века,
преимущественно к 80 – началу 90-х гг. Перечисленные факты не позволяют полностью опереться
на данный труд в освящении вопроса языковых свойств русской поэзии в начале XXI века.
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2017-04-19]. Dostupný z www: <http://polutona.ru/fest/2007/SLOWWWO_2007_SEMINAR.pdf>.
222
ЗУБОВА, Л. В. Языки современной поэзии. Москва: Новое литературное обозрение, 2010. s. 6.
ISBN 978-5-86793-791-1.
61

встречается как в произведениях авторов, тяготеющих к традиционалистскому
эстетическому вектору, так и в творчестве поэтов, более склонных к языковому
эксперименту.
Современная поэзия языковых трансформаций, по мнению исследователя
Л. Зубовой, – «лингвистическая лаборатория», где взаимодействие с родным
языком – это изучение его свойств, противоречий и проведение над ним
постоянных экспериментов. Работа с языком представляется не только
интуитивной, но и сознательной деятельностью, нередко тщательно продуманной
и отрефлектированной:
(…) Когда я первые стихотворенья,
Волнуясь, сочинял свои
И от волнения и неуменья
Все строчки начинал с союза «и»,
Мне не хватило кликов лебединых,
Ребячливости, пороха, огня,
И тетя Муза в крашеных сединах
Сверкнула фиксой, глядя на меня.223
В качестве основных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие
русского языка в XXI веке, можно выделить доминирующее положение массовой
культуры в жизни современного общества и ее трансляцию посредством СМИ,
возрастающую роль интернета и диалогичность устной и письменной форм
коммуникации, ослабление цензуры и автоцензуры, стремление сформировать
новые средства выражения.224 Перечисленные факторы воздействуют на язык
современной художественной

литературы

и, в частности, на языковые

характеристики новейшей поэзии. В качестве одного из наиболее заметных и
общих как для прозы, так и для поэзии явлений в современном текстовом
пространстве, исследователь В. Черняк выделяет

«массивное вторжение

разговорной стихии в текстовое пространство». «Стремление авторов погрузить
читателя в стихию живой речи» и при этом десакрализировать поэзию
223

ГАНДЛЕВСКИЙ, С. Праздник: книга стихов. Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 1995. 112 s.
ISBN 5-85767-079-9. Dostupný z www: <http://www.vavilon.ru/texts/gandlevsky1-4.html>.
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ВОРОНЦОВА, В. Л., ГЛОВИНСКАЯ, М. Я., ГОЛАНОВА, Е. И. и др. Ответственный редактор
ЗЕМСКАЯ, Е. А.. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). Москва: Языки русской
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выражается в проникновении в тексты обсценной, сниженной лексики и
различных заимствований, в основном, из английского языка, а также в
парцелляционном, близком к устной речи членении высказываний.225
Тесно связанными с влиянием устной речи оказываются синтаксические
особенности современных текстов. Так называемая нерасчлененность текста
является одним из самых заметных языковых явлений в современной поэзии,
проявляющимся

как

в

творчестве

авторов-традиционалистов,

так

и

в

произведениях авангардных поэтов. Согласно исследованию «Современная
русская поэзия в контексте истории языка», нерасчлененность текста выражается,
во-первых, в частичном или полном устранение знаков препинания для
обеспечения

интонационной

многовариантности

и,

следовательно,

полисемичности текста. Во-вторых, современные поэты нередко используют
технику сплошного письма – слияния слов и словосочетаний. В зависимости от
авторских намерений, демонстрация потока сознания может выполнять как
словообразующую функцию, так и изобразительную. Л. Зубова понимает
тенденцию русской поэзии к отклонению от синтаксической нормы, как
«стремление языка к соединению слов в единые речевые блоки (…) и стремление
всех

речевых

единиц

к

самостоятельному

функционированию

синтагматической зависимости».226
куда же ушло всё что уходит? наверное
пришла показать но мешкает и молчит
и я молчу я чувствую неуверенное
топтание рядом сопение ищет ключи?
ключи ключи сапожищами не сучи
невидимая невидимые? вот вроде бы…
но та другая которая петь велит
отводит её легонько рукой юродивой
и обе уходят
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вне

и карточка падает на пол
и пол скрипит227
Данная тенденция перекликается с отказом авторов от заглавной буквы в начале
поэтической строки. Многие поэты при этом оставляют заглавную букву только
для обозначения начала предложения:
Ты слышишь: говори. Не спрашивай, о чем.
Виолончельным скручена ключом,
так речь напряжена, надсажена, изъята
из теплого гнезда, из следствий и тревог,
что ей уже не рай, а кровный бег, рывок
потребен, не заплата и расплата –
так калачом булыжным пахнет печь
остывшая, и за оградой сада
ночь, словно пестрый пес, оставленный стеречь
деревьев сумрачных стреноженное стадо...228
Пренебрежение запретами, обращение к шокирующим сюжетам, образам и
лексике особенно характерно для поэзии постмодернизма. При этом ряд авторов,
например, поэт и критик Д. Давыдов, активно использует подобные приемы в
своем творчестве, не наследуя при этом напрямую поэтике постмодернизма:
ты никому ничего не должен никто не примет тебя в расчет
зато в ближайшее время никто и не предъявит счет
ты царь так живи один как цитировала одна из вас
(этаким образом мы восстановим боезапас)
нет уж, херушки, тонко твое шитье
жесты оказываются за.
но когда расклад не за тутти-фрутти – за е-мое
отказывают тормоза229
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фонд, 1997. s.32. ISBN 5-85767-091-8.
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Значительная часть современных поэтов-экспериментаторов эпатирует «не только
темами,

(…)

аномалиями».230

лексикой,

но

и

Стилистическая

намеренно

вызывающими

дисгармония,

контраст,

языковыми
нарушение

литературной нормы – характерная черта текстов многих авторов, творящих в
конце XX – начале XXI вв.
В языке современной литературы можно отметить тенденцию к нейтрализации
оппозиции между высоким и низким. В своих произведениях поэты обращаются
как к языку прошлого – различным архаическим формам, – так и к языку
настоящего, текущего момента. Семантические, фонетические, лексические,
грамматические, синтаксические архаизмы нередко встречаются в стихах
современных поэтов, соседствуя с различного рода неологизмами, просторечиями
и вульгаризмами. Особенно активно востребованы архаизмы грамматические,
служащие, как правило, для выражения пафоса и иронии.231
Энтропии злые бесы
убегают наутек!
Он воистину воскресе!
Поцелуемся, дружок!
(…)
Мы комочки злого праха,
но душа – теплым-тепла.
Пасха, Лев Семеныч, Пасха!
Лева! Расправляй крыла!232
Истоки различных языковых деструкций, встречающихся в произведениях
современных поэтов, прослеживаются в ряде поэтических текстов эпохи
Серебряного века. Интересен пример трансформации фразеологизма «не видно ни
зги», являющегося лексическим архаизмом. Деэтимологизированное слово «зга»
по-разному осмысляется авторами, пишущими в XX и XXI веках. Так, в пьесе
Д. Хармса «Окнов и Козлов» выражение «не видно ни зги» помещается в
алогичный контекст, создавая эффект абсурда: «Не вижу ни зги в твоих речах». В
230
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стихах М. Цветаевой, Б. Пастернака, В. Хлебникова, Вс. Некрасова и других
поэтов XX века слово «зга» воспринимается в целом спектре значений, как
антонимичных, так и синонимичных, – от молнии и света до тьмы и смерти,
дороги и пути. В стихотворении Т. Кибирова слово «зга» употребляется в
сочетании с глаголом «с широким значением восприятия» «не разобрать».
Данный глагол может в зависимости от контекста пониматься, как «не увидеть»,
«не услышать», «не узнать», «не вспомнить»:233
Я силюсь вспомнить. Так же вот когда-то
грядущее я силился узнать.
И так же, Боже мой, безрезультатно.
Я все забыл. Ни зги не разобрать.234
Объединение иронии и пафоса, достигнутое с помощью помещения в контекст
одного поэтического произведения орфографических или иных архаизмов и
общеупотребительной лексики, – заметная особенность русской поэзии в начале
XXI века:235
…С тысячей выбранных точек
Щастия слово извлечь.
... Зелен и синь, как платочек,
Мир, упадающий с плеч.236
Связь прошлого с настоящим в стихах современных поэтов прослеживается и в
иных художественных приемах, например, во включении в один контекст
этимологически
Л. Зубовой,

сближенных

посвященная

слов.

способам

Глава

в

литературоведческом

воплощения

этимологических

труде
связей

в современных поэтических текстах, в полной мере подтверждает факт
многочисленности и разнообразия форм этимологизации. Среди наиболее
233
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распространенных способов исследователь выделяет тавтологический повтор и
контактное расположение исторически однокоренных слов.237
Заоконный ли свет заочный или снег оловянных туч
в человеческий град непрочный добавляет нежданный луч?238
Нарушение литературной нормы на всех языковых уровнях – фонетическом,
семантическом, грамматическом, – как правило, отрицательно оценивается
носителями языка. Однако Л. Зубова призывает читателей к уважению
современных поэтов и избранного ими творческого пути, ведь «если язык
потомков будет существенно отличаться от нашего, это не значит, что их язык
будет хуже».239 Языковые изменения, нередко отражающиеся в поэзии, –
закономерное явление, на которое так или иначе влияют все носители языка.
Творчество же, как заметил М. Эпштейн, – «это одновременно и внесение хаоса
в старую систему, и рождение новой системы из этого хаоса».240 Результат
нарушения литературной нормы может оказаться сигналом определенных
языковых процессов, сдвигов и изменений в русском языке.
Отклонение

от

языковой

традиции,

трансформация

слова

и

формы

в

значительном пласте поэзии начала XXI века свидетельствует, во-первых, о
стремлении

авторов

посредством

языка

понять

и

осмыслить

сущность

современного противоречивого и неупорядоченного мира. Внимание поэтов
сосредоточено на творческом познании и отражении собственного места в
парадоксальном мире посредством парадоксальности, алогизма самого языка. Вовторых,

преднамеренное

неследование

привычной

поэтической

эстетике

направлено на десакрализацию поэзии. Авторы предпринимают попытки отойти
от привычной сочетаемости слов и морфем, освободиться от синтагматической
зависимости, дабы сделать свое поэтическое высказывание наиболее актуальным
и полным. Стоит добавить, что современность поэзии лишь косвенно связана с
актуальностью форм и средств поэтического высказывания. «Настоящая поэзия
237
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остается

всегда».241

современной

Постоянная

апелляция

к

поэтическим

экспериментам и нарушению языковых норм создает иллюзию возможной
свободы стиха – от идеологических и эстетических предрассудков, от
ограничивающих нормативных установок языка, от дидактической функции
литературы.
За пределами данного пункта оказались многие языковые свойства русской
поэзии в начале XXI века. В сферу внимания попали преимущественно наиболее
заметные тенденции языковых преобразований, в той или иной степени
касающиеся большинства современных авторов. Вопрос о языковых явлениях в
современной

поэзии

последних

двух

десятилетий

заслуживает

более

обстоятельного и масштабного исследования, реализацию которого предстоит
осуществить в будущем.

Выводы по главе:
Поэтическому пространству в начале XXI века присуще многоголосие,
разнообразие стилей и общая эстетическая толерантность, позволяющая «всякому
автору (и всякому читателю) двигаться своим курсом, выбирать собственную
систему ориентиров и иерархию авторитетов».242 Ключевым фактором новейшей
литературной ситуации является смена литературной парадигмы.
Модель структурирования поэтического пространства в виде литературных
направлений,

групп

и

течений

перестает

быть

актуальной,

заменяясь

поэтическими индивидуальностями, работающими в рамках двух оппозиционных
эстетических

векторов.

Первый

вектор

–

отталкивающийся

от

опыта

«классической» поэзии, тяготеющий к традиционным поэтическим формам и
литературным задачам. Второй

вектор – стремящийся к литературным

экспериментам, разрушению нормативности и обновлению литературы. Оба
вектора при этом наследуют различным традициям русской изящной словесности
– «классическим» или авангардным.
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Русская поэзия в начале XXI века существует на фоне еще живой и актуальной
поэзии века XX, что проявляется в факте доминирования на поэтическом поле
авторов старших поколений и в их активном творческом сосуществовании с более
молодыми авторами. Художественные поиски поэзии начала нового столетия
тесно связаны с традициями литературных направлений Серебряного века,
модернизма и постмодернизма. Современная поэзия продолжает, преодолевает
или преобразовывает традиции как на уровне эстетическом, так и на уровне
языковом.
При всей несхожести и разрозненности поэтических индивидуальностей авторов,
принадлежащих к пространству поэзии начала XXI века, некоторые эстетические
тенденции объединяют их творчество. Среди таких тенденций современной
поэзии можно выделить ее цитатность, диалогичность, постепенный уход из
текстов лирического «я» и взаимодействие с прозой. В современной поэзии
сочетается как традиционный силлабо-тонический стих, так и верлибр при явном
доминировании силлабо-тоники.
Важным аспектом творчества для современных русских авторов является
осмысленная работа с родным языком. При всем разнообразии современных
поэтических произведений, в них обнаруживается ряд схожих языковых свойств,
преломляющих настоящие и вероятные будущие языковые изменения. В качестве
наиболее заметных языковых тенденций поэзии в начале XXI века отметим
проникновение элементов устной, разговорной речи в стихотворный текст и
нейтрализацию оппозиции между высоким и низким. В разной степени
характерна для творчества большинства поэтов тенденция к нерасчлененности
поэтического текста и к отказу от использования заглавной буквы в начале
каждой стихотворной строки. Поэты активно апеллируют к предшествующим
этапам развития языка – в поэтических текстах могут сочетаться как различные
архаистические формы, так и новые заимствования, просторечная, обсценная и
общеупотребительная лексика. Различные языковые эксперименты и нарушение
литературных норм направлены на стремление наиболее полно и нетривиально
отразить мировосприятие поэтов, несовершенство и переменчивость окружающей
действительности, а также десакрализировать поэтическое ремесло.
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В творчестве каждого русского поэта, продолжающего писать во втором
десятилетии

XXI

века,

по-своему

воплощаются

отмеченные

тенденции.

Названные принципы «вытекают из развития поэтического инструментария. (…)
Они соответствуют, насколько возможно, духу той «безискусственной» эпохи,
которая нам досталась. (…) Поэзия сильна не теорией, а практикой; не правилами,
а неожиданными исключениями из правил».243
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3 Русская поэзия в начале XXI века: проблемнотематический и жанрово-стилевой диапазон
Ключ к стихам – не то, что человек – правильно или неправильно –
думает о поэзии, а то, что человек думает о себе или о своей жизни.244
(Г. Дашевский)
Поэтическую

ситуацию

конца

второго

десятилетия

XXI века

отличает

многообразие творческих манер. В эпоху «поэтического бума», когда многие
тысячи людей пробуют свои силы в написании стихов на русском языке,
особенное ценностное значение приобретает поэтическая индивидуальность,
оригинальность и отчасти новизна художественного творчества.245 Современная
поэзия, по мнению поэта, критика и главного редактора поэтического журнала
«Арион» А. Алехина, – это совокупность «реальных поэтических величин –
поэтов».246 Поэтические стили ведущих русских поэтов несхожи между собой и
по-своему уникальны. Поэтому особо важной частью нашего исследования
представляется первый пункт данной главы, посвященный лирическим мирам
некоторых поэтов XXI века. Во втором пункте данной главы мы проанализируем
особенности обращения современных авторов к традиционным темам и мотивам
русской классической поэзии. В последнем пункте будут рассмотрены жанровые
формы,

наиболее

востребованные

в

творчестве

современных

поэтов.

Суммаризация вышеперечисленных пунктов даст нам возможность приблизиться
к комплексному пониманию своеобразия русской поэзии в начале XXI века.

3.1 Лирические миры некоторых поэтов XXI века
Данный пункт посвящен ключевым особенностям лирических миров некоторых
наиболее

значимых

репрезентативную

современных

выборку:

А.

русских

Кушнера,

О.

поэтов,

включенных

Чухонцева,

Б.

в

Кенжеева,

С. Гандлевского, О. Седаковой, Т. Кибирова, М. Степановой, В. Павловой,
П. Барсковой и Д. Давыдова. Презентация авторов осуществляется в порядке
244
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убывания по их возрасту – от представителей самого старшего поколения до
наиболее молодых поэтов. Каждая справка повествует об отношении поэта к
предшествующим литературным традициям, об основных темах и мотивах в
творчестве авторов, а также о формальных свойствах их стихов и философскоэстетических принципах. Характеристика поэтик вышеназванных авторов
сопровождается сведениями об их творческой и жизненной биографии.
Большинство авторов, представленных в данном пункте, сохранили верность
однажды

избранному

эстетическому

пути.

По

этой

причине

справки

подкрепляются цитатами из наиболее типичных для их творчества, а порой и
программных

произведений.

Для

цитатных

примеров

были

выбраны

преимущественно тексты, написанные в начале XXI века и представленные в
широком доступе в интернете, в библиотеках и на страницах литературных
периодик. Многие новейшие поэтические сборники, изданные с 2015 по 2017 год,
оказались недоступны для прочтения ввиду малотиражности своего издания.
Поэтическая ситуация второго десятилетия XXI века является частью живого,
меняющегося и незавершенного литературного процесса. В связи с этим мнения
профессиональной части литературного сообщества о творческой деятельности
того или иного поэта представляются особенно важными. Поэтому справки о
поэтах включают в себя анализ различных критических суждений и мнений об их
творчестве – единогласных, неоднозначных или полностью противоположных.
Описание поэтик перечисленных авторов позволит более полно и доказательно
представить важнейшее свойство поэтической ситуации в начале XXI века –
эстетический и мировоззренческий плюрализм.
3.1.1 Александр Кушнер
Поэт, критик и литературовед Александр Семенович Кушнер родился в
Ленинграде

в

1936

году.

По

окончании

филологического

факультета

Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена десять лет работал учителем
русского языка и литературы. Женат, есть сын.
И. Бродский говорит об А. Кушнере, как об «одном из лучших лирических поэтов
ХХ века», имени которого «суждено стоять в ряду имен, дорогих сердцу всякого,
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чей родной язык русский».247 В своих стихах – сдержанных, но прямых и точных,
– поэт утверждает жизнь во всей ее яркости, воспринимая счастливую любовь и
судьбу, природу и городские пейзажи, повседневные детали и веру, как
свидетельства присутствия поэзии в самой реальности.248 Общепризнанно, что
А. Кушнер видит явления окружающей действительности, как источник поэзии,
как книгу, которую можно прочесть.249
На каждой травинке по нескольку капель,
Одна – ожерелье, другая – браслет.
Чтоб этот прилавок никто не ограбил,
Следит за ним пристально тот, кого нет.
А чуть потускнеет, подсохнет мерцанье,
Еще одним дождиком вымочит мир.
Он – разум, он – совесть, он – наше сознанье,
Он – врач, а сегодня еще ювелир.250
Философская и светлая поэзия А. Кушнера неразрывно связана с множеством
реминисценций мировой и русской культуры. На раннем этапе работы в стихах
поэта заметно влияние акмеистов, в особенности, О. Мандельштама. Многие
литературоведы и критики называют А. Кушнера «предметным» поэтом, указывая
на близость его творчества акмеистической поэтике. Согласно исследованию
Х. Улбрехтовой, большинство выводов о поэтике О. Мандельштама можно
применить и к творчеству А. Кушнера.251 Стоит отметить, что большинство
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БРОДСКИЙ, И. Форма существования души. In: КУШНЕР, А. Избранное: Стихотворения.
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Подробнее о лирическом мире А. Кушнера см., например: КАЗАРИН, Ю. Часть вечности: о
поэзии А. Кушнера. Урал [online]. 2012, č. 4 [cit. 2017-04-24]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/ural/2012/4/k23.html>. АРЬЕВ, А. Привычка жить. К 80-летию Александра
Кушнера. Знамя [online]. 2016, č. 9 [cit. 2017-04-24]. Dostupný z www:
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Анкудинов: ФАЛИКОВ, И. Александр Кушнер. Кустарник. Знамя [online]. 2003, č. 8 [cit. 2017-0424]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2003/8/falik.html>. АГЕНОСОВ, В.,
АНКУДИНОВ, К. Современные русские поэты: справочник-антология. Москва: Мегатрон, 1998.
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[cit. 2017-04-25]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2017/3/stihi.html>.
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В связи с данным наблюдением литературовед Х. Улбрехтова поднимает вопрос об эпигонстве
Мандельштама А. Кушнером, но не дает на него однозначно положительного ответа, отмечая и
индивидуальность поэтического мировосприятия автора. ULBRECHTOVÁ, H. Epigon nebo
následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera. In: Stříbrný věk ruské literatury. Sborník
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русских литераторов и литературоведов не сомневаются в неповторимости и
уникальности стиля обоих авторов,252 а сам поэт считает, что «всякий настоящий
поэт – это обновление стиха».253 Для понимания стихов А. Кушнера, однако,
необходим некоторый культурный и исторический багаж, включающий в себя и
ориентацию в картине русской литературы.
(…) А в стихах его власть, с ястребиным криком
И презреньем к двуногим, ревнуя к звездам,
Забиралась мне в сердце счастливым мигом,
Недоступным Калигулам или Грозным,
Ослепляла меня, поднимая выше
Облаков, до которых и сам охотник,
Я просил его все-таки: тише, тише!
Мою комнату, кресло и подлокотник
Отдавай, – и любил меня, и тиранил:
Мне-то нравятся ласточки с голубою
Тканью в ножницах, быстро стригущих дальний
Край небес. Целовал меня: Бог с тобою!254
Поэзии А. Кушнера присущи классические и строгие силлабо-тонические
стихотворные формы. Тенденции современной поэзии к избеганию лирического
«я» и к прозаизации стихов не затронули творчество А. Кушнера – высказывание
от первого лица встречается в большинстве его текстов, как правило,
отличающихся бессюжетностью. Апунктуация, распространенная в современном
стихосложении, также чужда поэту: «Терпеть не могу авангардистское безумие,
бессмыслицу, жульничество,

повторение

новаторских

заскоков столетней

давности. (…) отказ от рифмы, строфики, знаков препинания, регулярных

ULBRECHTOVÁ, H. Alexandr Semjonovič Kušner a vybrané interpretace jeho modelu básnického bytí.
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размеров, мода на детскую эротику вместо любви, матерщину и тому подобные
«новшества» (…), надеюсь, скоро сойдут на нет».255
А. Кушнер является лауреатом нескольких десятков литературных премий:
Государственной премии России, Российской национальной премии «Поэт»,
Пушкинской премии фонда им. А. Тепфера и др., членом редколлегий журналов
«Звезда», «Арт-Петербург» и др. Поэт входил в состав жюри нескольких
поэтических премий, а в премии «Поэт» 2006 г. выполнял функции председателя.
Стихи А. Кушнера переведены на большинство европейских языков.
3.1.2 Олег Чухонцев
Поэт Олег Григорьевич Чухонцев родился в 1938 году в подмосковном городе
Павловский Посад в семье служащего и крестьянки. Окончил филологический
факультет

Московского

областного

педагогического

института

им.

Н. К. Крупской. Работал в журналах «Юность» и «Новый мир». Живет в Москве.
Несмотря на то, что стихи О. Чухонцева были впервые опубликованы в 1958 году,
в последующие годы творчество поэта оказалось невостребованным – его долго
не печатали. После публикации в 1968 году стихотворения «Повествование о
Курбском», возмутившего цензоров строкой «Чем же, как не изменой, воздать за
тиранство...», издание произведений О. Чухонцева оказалось под негласным
восьмилетним запретом. В это время поэт активно занимался переводческой
деятельностью256, продолжая при этом писать стихи для себя. Ни первая, ни
вторая книги, вышедшие в 1976 и 1983 годах соответственно, не обошлись без
значительной цензурной корректировки. Печать поэтического сборника без
участия цензуры оказалась возможной только к 1989 году. 257 О. Чухонцев – поэт
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Г. Кацов. RUNYweb.com [online]. 2014 [cit. 2017-04-25]. Dostupný z www:
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малопишущий – и по сей день печатается редко, в среднем, два раза в год в
литературных изданиях.
В творчестве О. Чухонцева «пушкинианство» соединяется с поэтикой акмеизма и
традициями русских «скорбников»258 – М. Лермонтова, Е. Баратынского,
К. Случевского, Ф. Сологуба, А. Блока, В. Ходасевича. 259 О. Чухонцев – поэт
философско-элегичного
свойственно

смешение

характера.

Вместе

с

лирико-философского

тем

поэзии

взгляда

и

О.

Чухонцева

акмеистической

конкретности, материальности, бытовых деталей. Данная особенность поэтики
автора проявляется в лексике его стихотворений – поэт одновременно прибегает к
использованию как возвышенных поэтизмов, так и конкретно-бытовых слов.
Стихотворная форма О. Чухонцева отличается подчеркнутой демократичностью и
в то же время дисциплинированностью и ясностью ритмики.260
«Главная удача у Чухонцева, – пишет И. Шайтанов, – эффект целого, сделавшего
понятным, чтo отличает поэта».261 В центре лирического мира О. Чухонцева стоит
«большой посад», «слобода», олицетворяющая провинциальную и необъятную
Россию. Стихи поэта часто конструированы в форме индивидуального монолога и
повествуют о жизни и заботах простых людей – горожан, сельчан.262 При этом
О. Чухонцев не является ни городским, ни деревенским поэтом. Повседневные и
пейзажные

образы

в

творчестве

поэта

тесно

связаны

с

философской

устремленностью его лирики.
Недавно случаем
258
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я проезжал это место. Одноэтажный дом
старой постройки, без царя перестроенный,
в поле на выселках, можно сказать, барак,
но с мезонином, и на крыльце сидели
люди, все в чем-то сером, стайка людей,
не говоря меж собой, нахохлясь как птицы,
выбившиеся из сил, упав с облаков
на полевое судёнышко...но не это
странным мне показалось, не дом – приют
и не его обитатели, а то, что сам я,
кажется, был там, знаю его изнутри
до половиц, до черных латунных ручек,
вскриков и запахов хлорки, урины и
сквозняков, гуляющих коридором,
хлопающих дверьми: – Проходи, проходи...263
Тематический

диапазон

творчества

О.

Чухонцева

достаточно

широк

и

традиционен, но, в основном, связан с этическими вопросами. Мотивы
ответственности, памяти, нравственного выбора, взаимозависимости человека и
его родины составляют основу поэзии О. Чухонцева. Идея ответственности в
стихах поэта оказывается многогранна. Это и ответственность личности за
собственный выбор, и за судьбу близких или совсем незнакомых людей, и даже за
возрождение и сохранение культурных традиций. Мотив свободы, полученной
через утрату, встречается во многих сочинениях О. Чухонцева.
(…) Глаза поднял – а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне –
сознанье смерти или смерть сознанья.
И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
263

ЧУХОНЦЕВ, О. « – Кыё! Кыё! По колена стоя в воде...» Стихи. Знамя [online]. 2002, č. 5 [cit.
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та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.264
«Чухонцев – апологет ответственности. Он отвечает за историю; она происходит в
нем; (…) Он отвечает за безвременье, за немоту, за страх и мучительную
раздвоенность сознания. (…) В торжествующем китче и эклектике, в
славословящем самого себя нуворишестве Чухонцева (…) выделяет высота
поставленных вопросов».265 Поэтический стиль О. Чухонцева полностью
отражает его жизненную позицию. Для его поэзии характерна чуть напряженная
атмосфера и историчность стихов, сдержанность, точность, простота, но
искренность поэтического высказывания, исключительная уместность выбранных
выражений. Сегодня стихи О. Чухонцева признаны поэтической классикой и
«памятью культуры».266
О. Чухонцев отмечен множеством литературных премий, среди которых
Государственная премия РФ и Пушкинская премия РФ, Российская национальная
премия «Поэт», Пушкинская премии фонда А. Тепфера, премия «Anthologia» и
другие. В течение семи лет (с 1997 по 2004 г.) поэт входил в состав комиссии по
Государственным премиям РФ при Президенте РФ, был членом жюри
Пушкинской премии фонда А. Тепфера.
3.1.3 Бахыт Кенжеев
Поэт Бахыт Шукуруллаевич Кенжеев родился в 1950 году в Казахстане в г.
Чимкенте. Отец – казах, сын ишана, мать – русская, библиотекарь. О своей
национальной принадлежности поэт говорит так: «Я русский, потому что русский
мой родной язык. Казах, потому что я принципиальный кочевник». 267 Переехал с
семьей в Москву в возрасте трех лет. Окончил химический факультет МГУ.
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ИВАНОВА, Н. Русский европеец. Олег Чухонцев. Пробегающий пейзаж. Знамя [online]. 1998,
č. 5 [cit. 2017-04-26]. Dostupný z www: <http://www.litkarta.ru/dossier/resevr/dossier_2287/view_print/>.
266
ШАЙТАНОВ, И. Эффект целого: поэзия Олега Чухонцева. Арион [online]. 1999, č. 4 [cit. 201704-26]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/1999/4/shaitan-pr.html>.
267
КЕНЖЕЕВ, Б. Поэт Бахыт Кенжеев: и казах мусульманин. Но казах пьет…(интервью ведет Н.
Кочеткова). BNews.kz [online]. 2011 [cit. 2017-04-27]. Dostupný z www:
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В начале 80-х гг. эмигрировал в Канаду. Работал сотрудником «Радио Канады»,
переводчиком в Международном валютном фонде. Женат, есть дети. В настоящее
время живет в США, но достаточно часто посещает Россию.
Творческое становление поэта проходило в литературной студии МГУ «Луч» под
руководством литературоведа И. Волгина.268 В студии «Луч» Б. Кенжеев
познакомился

и

сблизился

с

поэтами

А.

Цветковым,

А.

Сопровским,

С. Гандлевским. Впоследствии все перечисленные (и некоторые другие) поэты
образовали

неофициальную

литературную

группу

выпускавшую собственный самизатский альманах.

«Московское

время»,

До 1989 года стихи

Б. Кенжеева публиковались преимущественно в самиздатских и эмигрантских
изданиях, после – в ведущих литературных периодиках. Сегодня Б. Кенжеев –
признанный мастер, один из живых классиков русской поэзии конца XX – начала
XXI столетия.
В основании лирического мира Б. Кенжеева стоят традиции русской классической
поэтической просодии, прежде всего, Серебряного века. Усвоив и переработав
поэтику О. Мандельштама, А. Ахматовой, А. Блока, А. Тарковского, А. Фета и
других

классиков,

высказывания

в

Б.

пользу

Кенжеев

отказывается

«сложной

системы

от

прямоты

лирического

взаимоотражающих

образов,

передающих настроение».269 Городские и исторические мотивы в творчестве
Б. Кенжеева перекликаются с природными, мотив смерти с мотивом воскрешения.
Все мотивы изображаются в окружении символов, аллюзий, замысловатых
образов, требующих от читателя некоторого труда для восприятия полной
поэтической картины. Поэзии Б. Кенжеева присущ классический метр,
излюбленным

его

размером

является

анапест.

Характерная

особенность

значительной части стихов поэта – внутренняя рифма.
Неслышно гаснет день убогий, неслышно гаснет долгий год,
Когда художник босоногий большой дорогою бредет.
Он утомлен, он просит чуда – ну хочешь, я тебе спою,
Спляшу, в ногах валяться буду – верни мне музыку мою.
268

Занятия в литературной студии «Луч» повлияли на творческое становление целой плеяды
известных русских поэтов: Б. Кенжеева, А. Цветкова, А. Сопровского, С. Гандлевского, Д. Быкова
и многих других.
269
АГЕНОСОВ, В., АНКУДИНОВ, К. Современные русские поэты: справочник-антология.
Москва: Мегатрон, 1998. s. 119. ISBN 5-89601-010-9.
79

Там каждый год считался за три, там доску не царапал мел,
там, словно в кукольном театре, оркестр восторженный гремел,
а ныне – ветер носит мусор по обнаженным городам,
где таракан шевелит усом, – верни, я все тебе отдам…270
В легкой и элегичной поэзии Б. Кенжеева доминирует интонация ностальгии по
уходящим мгновениям бытия. Упоение «осенью мира» и внимательное, трепетное
отношение к красоте всего сущего сочетается в стихах поэта с усталостью,
горечью и грустью. Лирический мир Б. Кенжеева предстает уязвимым и
окрашенным в приглушенные, осенние, умирающие тона. Несмотря на это, его
поэзия оставляет ощущение не безнадежности существования, но спокойного
оптимизма и надежды на лучшее.
Монолог, переходящий во внутренний диалог – характерная черта поэтики
автора. Монолог в стихах Б. Кенжеева может пониматься, как диалогичность,
выражающаяся в своеобразных спорах лирического героя и его невидимого
собеседника. В роли невидимого собеседника во внутреннем диалоге – «то ли
жизнь, то ли степь, то ли Россия».271
(…) Нет, любовь, не состарился – просто устал.
Устает и младенец кричать, и металл
изгибаться. Как ласковый йод,
время льется на ссадины, только беда –
после тысячелетий глухого труда
и оно, как и мы, устает.272
Многие исследователи подчеркивают «особость» и «неуловимость» творческого
стиля Б. Кенжеева. «Трудно назвать более цельного поэта, – пишет М. Галина, –
…и менее всего поддающегося внятному аналитическому разбору – Кенжеев
принадлежит к тем поэтам, которых трудно спародировать, его манера неуловима
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в своей традиционности и “особости”».273 «Б. Кенжеев, – соглашается
О. Лебедушкина, – «единственный на сегодня загадочный русский поэт».274 «В
русской поэзии нет такого второго голоса», – утверждает А. Касымов.275 Стоит
заметить, что творчество Б. Кенжеева оценивают положительно как приверженцы
классического

эстетического

вектора,

так

и

сторонники

вектора

экспериментального и авангардного.
Поэзия Б. Кенжеева отмечена рядом известных премий, среди которых премии
журналов «Октябрь» и

«Новый Мир», премия «Anthologia» и премия

«Антибукер». Поэт входил в жюри «Русской премии», премии «Дебют» и
Международного конкурса «Муравей на глобусе» в Казахстане.
3.1.4 Сергей Гандлевский
Поэт и прозаик Сергей Маркович Гандлевский родился в Москве в 1952 году в
семье инженеров. После окончания филологического факультета МГУ сменил
множество работ – от учителя и экскурсовода до ночного сторожа и
разнорабочего в научных экспедициях. На момент 2017 г. С. Гандлевский –
старший редактор раздела критики и публицистики в литературном журнале
«Иностранная литература». Женат, есть двое детей.276
До второй половины 80-х гг. стихи С. Гандлевского печатались исключительно в
литературных изданиях русской эмиграции, а в российских периодиках были
впервые опубликованы в конце 80-х годов. В семидесятые годы С. Гандлевский
вместе с А. Цветковым, А. Сопровским и Б. Кенжеевым основал неофициальную
поэтическую

группу

«Московское

время»

–

подчеркнуто

классическую,

ориентированную на традиции поэзии Серебряного века и стремящуюся к
воссозданию

литературной

нормы.

Поэт

273

также

являлся

участником
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группы «Альманах»277

наряду с поэтами-концептуалистами

Д. Приговым,

Л. Рубинштейном, Т. Кибировым и М. Айзенбергом. «Альманах» возник в начале
80-х гг. и, в отличие от «Московского времени», позиционировался как
экспериментальное постмодернистское объединение, разрушающее привычный
поэтический язык и литературную нормативность.
Подобная двойственность эстетической позиции отражена в поэтическом стиле
С. Гандлевского. Исследователь А. Скворцов, автор первой и единственной на
данный момент полноценной монографии о творчестве С. Гандлевского, дал
наиболее емкое определение лирическому миру поэта – «это сочетание тяжелого
психологического опыта и несколько инфантильно-романтической позиции
лирического

героя-аутсайдера

с

“классическим”,

зрелым,

иронически-

отстраненным стилем».278 Сам поэт определяет свой поэтический язык, как
«критический

сентиментализм»,

который

«переводит

на

язык

поэзии

повседневные человеческие картины».279 Говоря о поэзии Гандлевского, критик
И. Булкина приравнивает его лирику к голландским пейзажам – тщательно
проработанным картинам, полным разнообразных персонажей и многочисленных
ярких деталей. Центральной темой в творчестве С. Гандлевского представляется
воспоминание.
Обычно мне хватает трех ударов.
Второй всегда по пальцу, бляха-муха,
а первый и последний по гвоздю.
Я знаю жизнь. Теперь ему висеть
на этой даче до скончанья века,
коробиться от сырости, желтеть
от солнечных лучей и через год,
просроченному, сделаться причиной
неоднократных недоразумений,
смешных или печальных, с водевильным
оттенком.
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Снять к чертям – и на растопку!
Но у кого поднимется рука?280
Общеизвестно, что количество созданных стихотворных текстов не является
гарантией их качества. С. Гандлевского по праву можно назвать современным
классиком,281 несмотря на то, что поэт пишет всего по несколько стихотворений в
год. О данной особенности своего творчества автор говорит так: «Мой вкус
свирепеет куда быстрее, чем мои способности могут ему угодить, он очень редко
одобрительно

кивает

головой».282

«Более

“классического”

поэта,

чем

Гандлевский, в нашей современной словесности, наверное, не сыскать», –
отмечает критик и филолог В. Кулаков.283 О формальной классичности стихов
автора свидетельствуют результаты анализа фоники, синтаксиса и отчасти
лексики и рифмы. В основе лирического мира С. Гандлевского стоит глубокая
связь с отечественной поэтической традицией. Достижения Золотого и
Серебряного веков, современных признанных классиков – представителей
старших поколений – выступают в стихах поэта, как образцы истинных
ценностей,

в

противовес

многочисленным

художественным

имитациям

актуальной действительности. Ориентация на достижения предшественников при
этом соединяется с современными социокультурными реалиями. Таким образом,
С. Гандлевский представляется автором с неотрадиционалистской поэтикой,
обращающимся к контексту классики. Одновременно с этим поэт реагирует
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на явления современности и критически осмысляет контекст прошлого, в
особенности, советской эпохи.284
Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести –
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!285
К творчеству С. Гандлевского уважительно относится не только широкий круг
читателей, но и члены профессионального литературного сообщества вне
зависимости от их эстетических убеждений.286 Стихи С. Гандлевского переведены
на большинство европейских языков; проза – на английский, французский и
немецкий языки. Поэт был отмечен рядом престижных литературных премий, в
том числе Российской национальной премией «Поэт» в 2010 г., а также являлся
членом жюри некоторых известных литературных конкурсов, например,
«Дебюта», «Русского Букера» и др.
3.1.5 Ольга Седакова
Поэт, филолог и переводчик287 Ольга Александровна Седакова родилась в Москве
в 1949 году в семье военного инженера. Окончила славянское отделение
филологического факультета МГУ и аспирантуру Института славяноведения и
балканистики АН СССР. Является кандидатом филологических наук, почетным
доктором богословия и академиком миланской и римской академий. Работает
старшим научным сотрудником Института мировой культуры при МГУ и
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преподавателем на кафедре теории и истории мировой культуры философского
факультета МГУ. Живет в Москве.
Печаталась как поэт с 60-х годов на родине и за рубежом, однако первая значимая
публикация стихов в СССР была замечена критиками только в 1989 году. Поэтика
О. Седаковой наследует традициям не только классической русской поэзии XX
века в лице А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Тарковского, но и опыту
классиков русского поэтического авангарда (В. Хлебников). Значительную роль в
становлении поэтического мира О. Седаковой также сыграло ее знакомство с
творчеством ведущих европейских лириков XX века – Р. М. Рильке, Т. С. Элиота,
П. Клоделя, П. Целана. В поэтической ситуации второго десятилетия XXI века
О. Седакова считается выдающимся русским поэтом.
Смысловой вехой творчества О. Седаковой является православие – ее поэзию
принято считать религиозной. Вместе с тем, несмотря на доминирование в ней
христианских и библейских мотивов, «в языке и образах ее стихов (…)
ощущается влияние язычества (…) – той культуры «языческого христианства,
которое так характерно для старой России».288 Ведущими мотивами поэзии
О. Седаковой представляются природа, память и воспоминания, странствия души,
осмысление жизни и смерти, любовь и внутренняя гармония, открывшиеся через
веру в Бога. Важную роль в поэтике автора играет тема творчества, как части
божественного промысла – одновременно страшного и прекрасного.
Быстрей, чем падает молния,
поразительней,
чем все, что вы видели и слышали и можете вообразить,
прекрасней шума морского,
голоса многих вод,
сильней, чем смерть,
крепче, чем ад.
Все, и сразу.
И не кончится.
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И никто не отнимет.289
Лирический мир О. Седаковой – светлый, спокойный и радостный. Центральным
понятием в нем выступает слово «благодатность».290 Бытовые детали и предметы,
представленные сложными образами, символами, знаками и аллюзиями, служат
инструментами для изображения духовных переживаний лирического героя.
Система поэтических образов автора при этом основывается на культурных и
богословских реалиях, на понятиях, общеизвестных и распространенных в
мировой культуре.
Я тоже из тех, кому больше не надо,
и буду стоять, пропадая из глаз,
стеклянной террасой из темного сада
любуясь, как дождь, обливающий нас,
как полная сердца живая ограда
у стекол, пока еще свет не погас.
Ограда прощания и поминанья,
целебная ткань, облепившая знанье.
И кто-то кивает, к окну подойдя,
лицу сновиденья, смущенья, дождя.291
Музыкальность стиха и его четкая ритмическая организация – характерные черты
поэтики О. Седаковой. Автор придает большое значение факту публичного
прочтения

своих

стихов.

Важность

звучания

авторского

голоса

с

его

интонациями, темпом, паузами отражается в звуковой организации стихов
О. Седаковой. Ее поэзии чужды постмодернистские языковые трансформации и
игры. Поэтесса называет их «тоскливыми» и соединяющими «избыточное
хитроумие с фундаментальным слабоумием». 292 Одновременно с этим поэзии
О. Седаковой свойственно усложнение синтаксической структуры поэтического
высказывания.
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По оценке Д. Бавильского, О. Седакова – «редкий в нынешнее время пример всего
настоящего – поисков, текстов, нешуточных результатов. (…) интеллектуал
самого высокого полета и значения – европейского, мирового».293 Вместе с тем
некоторые критики упрекают поэта в умелой стилизации и графомании.
Недостатком,

отмеченным

многими

критиками,

становится

и

излишняя

смысловая невнятность стихов, исходящая из «фальшивого пифизма» и
филологического снобизма. Система ее поэтических образов, согласно такому
мнению, перегружена «произвольными ассоциациями», неоправданно сложна и
«темна», настолько, что автор «сама часто не знает, о чем пишет». Исследователи
также

указывают

на

многочисленные

языковые

ошибки

и

смысловые

несоответствия, допущенные поэтом в ее стихах.294
Поэт О. Седакова – лауреат многих литературных премий, среди которых премия
Андрея Белого, премия А. Тепфера, премия А. Солженицына и другие. Также
отмечена рядом международных наград: премией Европейской премии по поэзии
в Риме, Ватиканской премией им. Вл. Соловьева «Христианские корни»,
Парижской премией русскому поэту, французским Орденом Искусств и
словесности. Входила в жюри Букеровской премии и Филаретовского конкурса
религиозной поэзии в интернете.
3.1.6 Тимур Кибиров
Поэт Тимур Юрьевич Кибиров (настоящая фамилия Запоев) родился в 1955 г. в
семье осетин – офицера и учительницы. По окончании историко-филологического
факультета МОПИ295 работал научным сотрудником Института искусствознания,
главным редактором журнала «Пушкин», сотрудником телекомпании НТВ и
обозревателем на радиостанции «Культура».
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Т. Кибиров начал свою публичную творческую деятельность в конце 80-х гг. как
поэт-концептуалист, однако, как точно заметили В. Агеносов и К. Анкудинов,
«недостаточно последовательный».296 Особенности постмодернистской поэтики –
обращение к ранее запретным темам и их эстетизация, использование
просторечной и ненормативной лексики, интертекстуальность, переходящая в
центонность, – парадоксально сочетаются в его стихах с «классическими»
жанрами романса, сонета, послания и поддержанием традиционных для
классической русской литературы ценностей. Принципиальное отличие поэтики
Т. Кибирова от эстетики постмодернизма заключается в транслировании в стихах
поэта своего рода «положительности», уверенности в существовании добра и
истины.297 Поэт обращается к традиционным темам и мотивам русской поэзии – к
теме творчества и поэта, теме жизни и смерти, к историко-философской теме и др.
(…) Ждет меня моя сторонка,
край невыносимый мой!
Моцарт рассмеялся звонко:
«Что ж, и я не прочь с тобой!»
Моцарт, друг ты мой сердечный,
таракан запечный мой!
Что ты гонишь, дух беспечный,
сын гармонии святой!
Ну куда тебя такого?
Слишком глуп ты, слишком юн.
Что для русского здорово,
то для немца карачун!298
Поэзия Т. Кибирова построена на контрастах, создающих трагикомический
эффект. Стихи поэта полны иронии и романтики, бытового и высокого,
исповедальности и игры, критического отношения к советскому прошлому и
296
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ностальгического умиления, пародирования русской классической литературы и
бесконечного уважения к ней. Лирический герой Т. Кибирова – рядовой
обыватель, осмысляющий и принимающий окружающую действительность и
собственное

несовершенство,

искренне

верящий

в

любовь

и

свободу.

Многочисленные отсылки к русской классической поэзии предстают «не
элементами интертекста, а необходимой в резко и недружелюбно изменившемся
мире перспективой»,299 подчеркивающей преданность поэта слову. Для верного
понимания поэтического языка Т. Кибирова от читателя требуется не только
знание контекста русской поэтической традиции, но и ориентация в сфере
культурных и социально-политических реалий прошлого.
Для творчества Т. Кибирова характерно обращение к крупным поэтическим
формам – поэтическим книгам с собственной многоуровневой композицией,
поэмам. Поэзии Т. Кибирова не свойственна краткость, О. Лекманов даже назвал
его тексты «кибировскими километрами»300 из-за их длины. Излюбленным
жанром автора представляется послание – один из самых популярных жанров в
эпоху Золотого века русской поэзии. При этом Т. Кибиров трансформирует
каноническую жанровую форму в новаторскую – поэму-послание. Большая часть
поэм-посланий адресована близкому кругу знакомых и друзей – коллегамлитераторам.
…Ведь там, под габардином, все же,
там, под бостоном и ватином,
сердца у нас – скажи, Сережа, –
хранили преданность Святыням!
Ведь мы же как-никак питомцы
с тобой не только Общепита,
мы ж, ексель-моксель, дети солнца,
ведь с нами муза и хариты…
(…) Нет, все мы не умрём. От тлена
299
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хоть кто-то убежит, Сережа!
рассказ твой строгий – непременно
и я, и я, быть может, тоже!301
Диапазон мнений о поэте достаточно широк, не случайно Е. Ермолин пишет о
нем, как об «уклоняющемся от однозначности».302 Некоторые исследователи
считают

Т.

Кибирова

«самым

личным»303

и

одновременно

«самым

трагическим»304 поэтом в современной поэтической ситуации, а В. Шубинский
называет его «певцом обывательского сознания». Однако нет сомнений в том, что
Т. Кибиров – один из наиболее заметных поэтов конца XX – начала XXI века.
Поэт является лауреатом многих литературных премий – Пушкинской премии
фонда А. Тепфера, Российской национальной премии «Поэт» и других, а также
неоднократно входил в состав жюри некоторых конкурсов.
3.1.7 Вера Павлова
Поэтесса Вера Анатольевна Павлова (в девичестве Десятова) родилась в 1963
году в Москве в семье научных сотрудников. Окончила Академию музыки им.
Гнесиных. Работала экскурсоводом, пела в церковном хоре, двенадцать лет
руководила детской литературной студией. Автор либретто нескольких опер.
Замужем в четвертый раз, есть двое детей. Живет в Москве и в Нью-Йорке.
Печатается с конца 80-х годов, но приобрела известность в 1994 году после того,
как критик Б. Кузьминский опубликовал подборку 72-х ее стихотворений.
Лирический мир В. Павловой сосредоточен вокруг личной и интимной жизни
современной женщины. Д. Кузьмин при этом отмечает традиционность
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гендерных взглядов поэтессы и ее лирического «я». 305 Типичными мотивами ее
творчества представляются замужество и материнство, брак и физическая
близость, любовь и расставание, юность, зрелость и старость, соблазн и грех.
Перечисленные мотивы могут восприниматься как отдельные составляющие
личного счастья – главной темы в стихах В. Павловой.306
Такую любовь погубила,
что, видимо, буду в аду.
Такую взамен отрастила,
что в адскую дверь не пройду.
Я столько подушек вспорола
затем, чтобы несколько зим
подземные полости пола
заделывать телом твоим.
Любовь – круговая поруха,
проруха на саване дней.
…свистящие полости духа –
божественной плотью твоей.307
Взгляды представителей профессионального литературного сообщества на
своеобразие творческой манеры В. Павловой различны. Согласно одному взгляду,
наиболее точные характеристики поэтики В. Павловой – физиологичность и
откровенность поэтического высказывания. Физиологичость, телесность в стихах
поэтессы выражается в прямолинейном озвучивании мыслей, переживаний и
ощущений, связанных с телом. Табуированная тематика и лексика при этом
предстают частью обыденной жизни лирической героини.
Согласно другому взгляду, главная характеристика поэтики В. Павловой –
«текстуальность тела». М. Левченко считает, что смысловым центром поэтики
В. Павловой является «трансформация телесного жеста в слово». Стихи В.
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Павловой – «это отдельные “языковые сцены” женского существования,
различные женские роли, объединяемые (..) рождением текста».308 Таким образом,
явления физиологии воспринимаются исследователем, как средства описания
создания стихов.
Физиологизм, эротизм и интимные темы в стихах В. Павловой породили вокруг
ее творчества определенную атмосферу скандальности. Для одних критиков ее
стихи –

«словесная похабень и примитивная пошлятина, выдаваемая за

поэзию»,309 а также «скверный анекдот и похабная песенка, без которых хамам
неинтересно жить. (…) ее «срамная муза» всегда (…) поверхностна».310 Для
других специалистов ее творчество выявляет «музыкально-божественное начало
всякой “плоти”»,311 наследует опыту «прогремевшей сексуальной революции – и
претворяет его в новую нежность, новую свежесть и новую истинность».312
Г. Дашевский называет стихи В. Павловой очень талантливыми и в то же время
замечает, что «они сами заявляют свою тему: если тебе эта тема неинтересна, ты
их читать не будешь».313
…Как нежно!.. Муравьиные бега.
Как много их, как медленно бегут!..
Иной от позвонка до позвонка
бежит не менее пяти минут.
Их дрессирует легкая рука,
годами понуждая мурашей
бежать от волоска до волоска
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до финиша, до одури, до Эй,
ты спишь?314
Предельная откровенность характерна не только для лирического высказывания
В. Павловой, но и для самой поэтессы. Многие критики говорят о неразрывной
связи ее стихов и личного «образа». Фигура поэтессы так предстает составной
частью

литературного

проекта,

промоушна

с

искусственно

созданной

репутацией.315 Нет сомнений в том, что В. Павлова осознанно поддерживает свой
проект.

Подтверждением тому служит,

например, факт

публикации

на

официальном сайте поэтессы более десятка критических рецензий, среди которых
есть как восторженные, так и резко отрицательные и осуждающие.
В. Павлова – лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии
имени Аполлона Григорьева и «Anthologia».
3.1.8 Мария Степанова
Поэт Степанова Мария Михайловна родилась в 1972 году в Москве. После
окончания Литературного института им. А. М. Горького работала в различных
СМИ. На момент 2017 года возглавляет интернет-издание о культуре и искусстве
Colta.ru. Замужем, есть сын. Живет в Москве.
М. Степанова – поэт-экспериментатор – «будто не замечает грамматики языка и
стиха».316 Ее поэзию отличает подчеркнутое несовершенство поэтической формы.
Рифменная позиция, ритм, литературные нормы языка намеренно разрушаются.
Разрушение затрагивает и поэтическое «я», проявляясь в двух взаимосвязанных
аспектах. Во-первых, автор стихотворения, поэт, не только становится объектом
изображения, но и занимает метапозиционное положение по отношению к
собственному

тексту.

Таким

образом,

314

поэтическое

«я»

многократно

ПАВЛОВА, В. Одно касанье в семи октавах. Вера Павлова (персональный сайт) [online]. [cit.
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увеличивается, происходят диалоги с самим собой, постоянная смена поэтической
перспективы. Во-вторых, поэтическое «я» предстает уязвимым, ущемленным,
растерянным. Для поэтов поколения 90-х гг., к которым принадлежит М.
Степанова, «состояние не-идентичности, разрушения становится единственно
возможной идентичностью, формой целостности и самоидентификации в
пространстве после постмодерна».317
…И сказал приемник: «Едрена вошь,
наступили за здорова живешь
предпоследние времена,
и не знаю, кто здесь подставил нас,
но у них на нарах в недобрый час
оказалась сама-она.
(…) Мы живем, как прах в водяной пыли,
под собой не чуя родной земли,
но забота самой-оны
согревает нас, ограждает нас
от серебряных пуль и нелетных трасс.
И за это мы ей должны».318
Поэтическому
художественных

стилю

поэта

приемов

и

свойственно
методов.

соединение
Характерным

самых

различных

свойством

поэзии

М. Степановой является центонность: в ее стихах соединяются фольклорные
традиции и традиции русской классической литературы XIX – XX вв., лозунги и
песни советской эпохи, цитаты из СМИ, тексты публичных выступлений деятелей
политики и культуры. Языковые эксперименты М. Степановой проявляются в
одновременном использовании просторечной, жаргонной лексики, возвышенных
поэтизмов и фольклорных элементов.
Как ни смотри,
Смертное не внутри.
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Как ни стучи,
Все равно не дадут ключи.
Как ни люби
Глубину твоих ласковых глаз,
Все равно прилетят воробьи,
Расклюют, что осталось от нас.
Я земля, переход, перегной,
Незабудка, ключица.
Не поэтому знаю: со мной
Ничего не случится.319
Сочетание столь разнородного материала может показаться случайным и, тем не
менее, является осознанной творческой тактикой поэта. В результате подобной
деструктивной техники создается эффект абсурдности поэтического пространства
и ирреальности окружающей действительности.
Творчество М. Степановой отличает интерес к «крупной форме» лироэпического
жанра. Книги «Проза Ивана Сидорова», «Стихи и проза в одном томе», «Лирика,
голос» самобытны и отвечают общему поэтическому стилю автора. Некоторые
исследователи
принадлежности

современной
ряда

поэзии

придерживаются

лироэпических

произведений

точки
М.

зрения

о

Степановой

к

направлению «нового эпоса».320
О Степановой говорят, как об одном из самых ярких и заметных русских поэтов
последних двух десятилетий. По мнению поэта Е. Фанайловой, «Степанова
управляет не только судьбой своих героев, но и созданным ею языком, стилевыми
особенностями созданной ею поэтики. Язык – ее главное достижение».321
Г. Дашевский говорит о поэте: «Мария Степанова настолько талантлива, что,
319
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интонационно-фразовое деление стиха. БАРКОВСКАЯ, Н. Лирика третьих лиц: о поэзии 2010
года [online]. Филологический класс. 2011, č. 26 [cit. 2017-05-02]. Dostupný z www:
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кажется, может писать все, что захочет».322 Ее творчество признано литераторами
и коллегами-поэтами с самыми различными эстетическими взглядами: от
«новаторских» и экспериментаторских до консервативных.
Творчество М. Степановой отмечено рядом литературных премий, среди которых
премия журнала «Знамя», премия Андрея Белого, «Anthologia» и др., а также
немецкая премия фонда Х. Бурды лучшему молодому лирику Восточной Европы
и итальянско-российская премия Lerici Pea Mosca.
3.1.9 Полина Барскова
Поэт и прозаик Полина Юрьевна Барскова родилась в 1976 году в Ленинграде.
После

окончания

Санкт-Петербургского

государственного

университета

переехала в США, где поступила в аспирантуру Калифорнийского университета.
Кандидат наук, работает преподавателем русской литературы в Хэмпшир
Колледже в городе Амхерст, штат Массачусестс. Замужем, есть дочь. Живет в
США.
П. Барскова пишет стихи с раннего детства, к четырнадцати годам поэтессой уже
были опубликованы десятки ее стихов. В 1991 году П. Барскова становится
лауреатом Всесоюзного фестиваля молодых поэтов. Ее творческая деятельность
формировалась во время участия в петербургском литературном объединении под
руководством поэта В. Лейкина. На ранних этапах творчества в стихах
П. Барсковой прослеживается влияние И. Бродского.323 Собственный стиль
поэтессы выступает уже сформировавшимся, по признанию большинства
критиков, в более поздних произведениях. В русской поэтической ситуации
начала XXI века П. Барскова признана одним из наиболее заметных поэтов в
возрасте около сорока лет.324
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Современную поэтику П. Барсковой можно охарактеризовать, как «субъектнообъектную», построенную вокруг определенных тем и мотивов. Поэтические
циклы автора, как правило, с фотографической точностью и подчеркнутой
субъективностью описывают различные фрагменты из жизни людей. Как отметил
Д. Кузьмин, поэзия П. Барсковой отличается натуралистской романтичностью
в «сочетании

с

мрачноватым

колоритом

и

сильным

эмоциональным

напряжением».325
Прийти – один реал. Уйти – один реал.
Загаженный сортир. Автобусный вокзал.
Дождь шел и перестал. И шел – и перестал.
(…) А здесь в Бразилии сиреневатый гном
Ласкает пестует сиреневатый труп
Царевны маленькой. С орешек? С пятачок.
Рабовладелец на горе стоит с ружьем.
И расширяется сиреневый зрачок,
Пока тела внизу темнеют под дождем.326
В своих стихах поэт часто обращается к исторической тематике, в частности, к
мотиву осмысления и преодоления определенных реалий исторического
прошлого – русского и советского. Говоря о творчестве П. Барсковой,
К. Корчагин отмечает историзм, как центральное явление лирического мира
поэта.327 Ее излюбленной тематикой, отраженной во многих стихотворных
циклах, является блокада Ленинграда и Великая Отечественная Война. В
стремлении демифологизировать историю, показать ее неоднозначность поэт
пишет о героях и кумирах советской эпохи – писателях, поэтах, певцах,
переводчиках – резко гротескным образом. Так, исключительная прямота,
жесткость и цинизм, характерные для лирического высказывания П. Барсковой,
сочетаются с романтическими нотами. Подобная поэтическая тактика помогает
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автору продемонстрировать абсурдность канонизации исторических образов и
невозможность однозначного взгляда на действительность.
Город – дочка моя
Мертвым криком прижался ко мне
И щебечет, и шепчет, и хрюкает – снаряду подобно.
Ты мой Панечка, взгляда не отводи
От паралитических вод Карповки под радужным снегом
От прелестных расслабленных тел, заключенных в ледовые кубы.328
А. Мурашов выделяет несколько ключевых свойств поэтики П. Барсковой:
цитатность, диалогичность и смешение трагического и комического. Цитаты в
творчестве поэтессы предстают частью ее собственной «внутренней истории» –
впечатления из жизни соединяются с литературными текстами. При этом поэт
обращается как к русской литературной традиции, так и к англофонным
источникам. Диалогичность в стихах П. Барсковой исходит из эллиптичности и
смысловой неоднозначности используемых ею конструкций. Автор вызывает
своего читателя к диалогу, ожидая от него активную реакцию – интерпретацию,
дополнение, восстановление и даже угадывание высказывания. Как было
отмечено в главе 2, цитатность и диалогичность – характерные черты русской
поэзии в начале XXI века, присущие авторам с самыми различными поэтическими
установками.329 Намеренное смешение трагического и комического, создающее
гротескный эффект, призвано заострить внимание читателя на противоречиях
окружающего мира.330 Стихи П. Барсковой тяготеют к свободному ритмическому
рисунку и нерегулярной рифме.
Проза П. Барсковой отмечена премией Андрея Белого, поэзия – наградами
Сетевого литературного конкурса «ТЕНЁТА-98». Стихи П. Барсковой также
входили в шорт-листы премии «Дебют» и премии Андрея Белого.
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3.1.10 Данила Давыдов
Поэт, прозаик, критик и литературовед Данила Михайлович Давыдов родился в
1977 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького,
защитил кандидатскую диссертацию по русской наивной и примитивной поэзии.
Автор множества рецензий, критических и научных статей, посвященных
современной русской литературе.331 Несколько лет возглавлял Союз молодых
литераторов «Вавилон», три раза входил в жюри премии сетевого литературного
журнала «РЕЦ». Является членом редакционного совета интернет-журнала
TextOnly и электронного научного журнала «Полилог».
Поэт-экспериментатор Д. Давыдов печатается с середины 90-х годов. Творчество
Д.

Давыдова

формировалось

под

влиянием

представителей

советской

неподцензурной поэзии и неформальных молодежных литературных объединений
послеперестроечной эпохи. Своим поэтическим учителем Д. Давыдов считает
поэта-конкретиста Г. Сапгира.
Для поэзии Д. Давыдова характерна ироническая, насмешливая интонация,
скептицизм, примитивизм и алогизм поэтического высказывания. Сам поэт
говорит, что для него «важна невозможность окончательного смысла».332
Несмотря на то, что данное утверждение относилось к прозе Д. Давыдова, его
можно применить и к поэтической деятельности автора. Обрывки фраз, зачастую
внешне не связанные между собой, создают эффект хаоса. В своих стихах
Д. Давыдов активно использует ненормативную и просторечную лексику, а также
различные отклонения от литературной нормы языка, присущие обыденной речи
в современном обществе.
ремарки неясности или
помарки подарки часы
кого мне вчера приносили
повисли на вас навсегда

331

Подробный и положительный отзыв о критической деятельности Д. Давыдова см. ОБОРИН, Л.
Данила Давыдов. Контексты и мифы: Сборник рецензий. Знамя [online]. 2011, č. 8 [cit. 2017-05-04].
Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2011/8/ob22.html>.
332
КУКУЛИН, И. «И говорил с ними...» Три интервью о возрождении жанра притчи в
современной литературе. TextOnly [online]. 1999, č. 2 [cit. 2017-05-04]. Dostupný z www:
<http://www.vavilon.ru/textonly/issue2/parables.htm>.
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а как было ране – не помним
не помним как было потом
как не было смотрим но снова
не мыслим не мыслим не мы333
Мнения критиков о творчестве Д. Давыдова существенно разняться. В. Курицын
называет Д. Давыдова «дорвавшимся до печатного станка графоманом» с
«холодным, слякотным, осененным крылами безнадежности и беспощадности»
творческим миром.334 Есть и иные точки зрения. Е. Степанов отзывается о
Д. Давыдове, как о «поэте-филологе, работающем в жанре “наивной” поэзии”».335
Ф. Мальцев соглашается с этим утверждением, добавляя, что «Давыдов – автор,
безусловно, одаренный и умеренно радикальный».336
Произведения Д. Давыдова переведены на многие европейские языки, а его
прозаическая деятельность отмечена рядом премий.

3.2 Основные темы и мотивы новейшей русской поэзии
Рассмотрение

поэтик десяти

авторов

репрезентативной

выборки

данной

дипломной работы показало, что современные авторы очень разнятся по
характеру поэтических индивидуальностей.337 Несмотря на это, творчество
русских поэтов начала XXI столетия сближают, во-первых, некоторые общие
тенденции,

проявляющиеся

в

большинстве

произведений.338

Во-вторых,

современных поэтов роднит ориентация на определенный круг схожих тем и
мотивов.

333

ДАВЫДОВ, Д. Стихи для левой руки. Сегодня, нет, вчера: Четвертая книга стихов [online].
Москва: АРГО-РИСК, 2007. 96 s. ISBN 5-94128-142-0. Dostupný z www:
<http://www.vavilon.ru/texts/prim/davydov3.html>.
334
КУРИЦЫН, В. Данила Давыдов. Современная русская литература с В. Курицыным [online].
[cit. 2017-05-04]. Dostupný z www: <http://www.guelman.ru/slava/writers/dav.htm>.
335
СТЕПАНОВ, Е. Ведущий рубрики «Литобоз» – Евгений Степанов. Дети Ра [online]. 2016, č.
6(140) [cit. 2017-05-04]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/ra/2016/6/vedushij-rubriki-evgenijstepanov.html>.
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МАЛЬЦЕВ, Ф. Ведущий рубрики «Литобоз» – Федор Мальцев. Дети Ра [online]. 2009, č. 4(54)
[cit. 2017-05-04]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/ra/2009/4/ma27-pr.html>.
337
ДАВЫДОВА, Т. Т., СУШИЛИНА, И. К. Современный литературный процесс в России.
Учебное пособие. Москва: МГУП, 2007. s. 225. ISBN 978-5-8122-0933-9.
338
Подробнее см. главу 2 Эстетическая парадигма русской поэзии в начале XXI века:
стилистические перемены и традиции, пункт 2.2 Новая поэтика: эстетический плюрализм и его
составляющие в русской поэзии начала XXI века, s. 46.
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Так, в русской поэзии середины второго десятилетия XXI века преобладают
традиционные поэтические темы: нравственно- и гражданско-философские, тема
человека и природы, человека и истории, темы жизни и смерти, тема времени и
вечности, тема любви, тема поэтического творчества, поэта и их роли в жизни
общества и многие другие. Все перечисленные темы и мотивы раскрывались
авторами русской классической литературы – от А. Пушкина до С. А. Есенина,
А. Ахматовой, А. Блока и И. Бродского. Подход современных поэтов к данным
темам зачастую не совпадает с подходом, привычным для русской классической
словесности. Определение некоторых особенностей обращения современных
поэтов к основным для русской поэзии темам и мотивам позволит более широко
представить русскую поэтическую ситуацию начала XXI века.
Тематический диапазон творчества современных авторов не одинаков. В стихах
каждого автора можно найти темы и мотивы, присущие только его поэтической
системе координат. Разговор о поэтических темах всегда сводится к сильной
редукции – тематическое многообразие лирических миров столь непохожих
между собой поэтов сокращается до нескольких основополагающих тем.
Подобное сокращение представляется необходимой мерой для выявления общих
точек соприкосновения в творчестве поэтов.
Нет сомнений в том, что кроме традиционных тем и мотивов, новейшая русская
поэзия обращается и к тематическому диапазону, специфичному для эпохи
первых десятилетий XXI века. Например, популярными представляются
различные социальные мотивы, связанные с неприятностями и проблемами жизни
в современной российской действительности. С возросшим в начале XXI века
общественным

интересом

к

христианской

культуре

связано

увеличение

количества библейских мотивов в современной поэзии. Затруднения в реализации
обобщающего исследования этого диапазона в настоящее время связаны с
несколькими факторами. В литературной ситуации начала XXI столетия
отечественная критика практически перестала освещать вопрос литературных
тем, касаясь его лишь косвенно и избегая глобальных выводов. Как отмечает
Е. Абдуллаев, современная критика нередко опускает вопрос тем и при анализе
поэтик отдельных авторов.339 Следствием данных фактов является отсутствие
339

АБДУЛЛАЕВ, Е. Поэзия действительности (VII): Очерки о поэзии 2010-х. Арион [online]. 2013,
č. 3 [cit. 2017-05-06]. Dostupný z www: <http://magazines.russ.ru/arion/2013/3/20a-pr.html>.
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обобщающих критических и научных трудов о тематическом диапазоне русской
современной поэзии. Анализ и четкое определение ее тем и мотивов
представляется

задачей,

необходимой

для

осуществления

в

будущих

литературоведческих исследованиях.
С. Чупринин в предисловии к дискуссии о теме любви в отечественной поэзии с
опасением высказывает предположение о том, что «любовь незаметно ушла
(скажем осторожнее – уходит) из современной русской поэзии, переставая быть
одним из важных смыслообразующих мотивов отечественной лирики».340 Данное
явление неоднозначно – с одной стороны, в поэзии ряда авторов любовная лирика
сохранилась,

обретя

новую

форму.

По

мнению

поэтов

Б.

Кенжеева,

Д. Веденяпина, Д. Воденникова и А. Цветкова, тема любви усложнилась путем
своего соединения с другими поэтическими темами и мотивами. Поэзия рубежа
XX – начала XXI вв. демонстрирует комплексный характер любовной тематики.
Любовное высказывание нередко оказывается скрыто, «закодировано»341 в
бытовых мотивах, в мотивах духовных поисков и др.
Ах, дочка, мы с тобой не знали,
Что наш пропавший Алексей
Живет в нетопленом подвале,
Полузабытый от людей.
А что сама ты не узнала,
Что это твой жених и муж,
Так эта жизнь большая зала,
По ней гуляет много душ.
(…)Мы устарели, как трамваи,
Мы дотянулись до седин.
А он, как лампа восковая,
В подвале светится один.342

340

АБДУЛЛАЕВ, Е., ВЕДЕНЯПИН, Д., ВОДЕННИКОВ, Д., ГАНДЛЕВСКИЙ, С. и др. Имя этой
теме:…! Знамя [online]. 2011, č. 11 [cit. 2017-05-06]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/znamia/2011/11/cv10.html>.
341
Формулировка А. Цветкова, там же.
342
СТЕПАНОВА, М. Девушки поют: Стихи. Знамя [online]. 2011, č. 1 [cit. 2017-05-07]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2011/1/st1.html>.
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Поэт Л. Оборин солидарен со своими коллегами и полагает, что уход любовной
лирики – иллюзия, связанная с общей тенденцией современной поэзии к
исчезновению лирического «я».343 Разговор о любви без прямого поэтического
высказывания, с отстраненностью, представляется слабо возможным. Таким
образом, однозначно определить стихотворное произведение как любовное
становится порой затруднительно.
С другой стороны, нельзя не отметить, что количество традиционных для русской
лирики обращений поэтов к любовной тематике заметно уступает обращениям к
другим темам. Причинами того, что значительная часть авторов практически
перестала писать о любви на рубеже XX – XXI вв., во-первых, послужило
развитие постмодернистских направлений в 80 – 90-х годах. Тогда русская поэзия
«погрузилась в рефлексию»,344 акцентировав свое внимание лишь на вопросах о
собственной поэтической сущности, – о расширении эстетических и языковых
возможностей. Во-вторых, любовная лирика отличается высокой степенью
литературной клишированности, шаблонности. Писать о любви так, чтобы
итоговое поэтическое высказывание осталось оригинальным после поэтического
опыта XIX и XX веков и одновременно интересным не только самому автору –
трудная задача для многих современных поэтов.
Любовь в поэтической системе А. Кушнера – высшая ценность, «тайное знанье»,
способное подарить пугающее и одновременно манящее бессмертие:
Вы, наверное, видели, как неразлучные, медленно,
Опекая друг друга, по тёмному саду бредут,
И как будто им высшее, тайное знанье доверено,
И бессмертная жизнь обреченная, вот она, тут!345
Любовная

лирика

С.

Гандлевского

создает

ощущение

правдивости

и

исповедальности, как будто повествуя о чувствах к конкретной героине. Особая
холодная ирония, характерная для поэтики С. Гандлевского, подчеркивает
343

Л. Оборин: АБДУЛЛАЕВ, Е., ВЕДЕНЯПИН, Д., ВОДЕННИКОВ, Д., ГАНДЛЕВСКИЙ, С. и др.
Имя этой теме:…! Знамя [online]. 2011, č. 11 [cit. 2017-05-06]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/znamia/2011/11/cv10.html>.
Подробнее о тенденции современной поэзии к исчезновению лирического «я» см. главу 2 данной
дипломной работы, пункт 2.1 Новая поэтика: эстетический плюрализм и его составляющие в
русской поэзии начала XXI века, s. 46.
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С. Гандлевский, там же.
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КУШНЕР, А. Продолжение жизни: Стихи. Знамя [online]. 2017, č. 4 [cit. 2017-03-29]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2017/4/prodolzhenie-zhizni.html>.
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трагичность угасания любви. В природе, как и в душе лирического героя, остался
«свет», но наступает осень, и вместе с опавшей листвой и «журналом
позапрошлых мод» уходит любовь.
Ржавчина и желтизна – очарованье очей.
Облако между крыш само из себя растет.
Ветер крепчает и гонит листву взашей,
Треплет фонтан и журнал позапрошлых мод.
Синий осенний свет – я в нем знаю толк как никто.
Песенки спетой куплет, обещанный бес в ребро.
Казалось бы, отдал бы все, лишь бы снова ждать у метро
Женщину 23-х лет в длинном черном пальто.346
Любовно-эротическая тематика наиболее часто встречается в современной
русской женской поэзии. В стихах В. Павловой тема любви и сопутствующие ей
мотивы

встречи,

расставания

и

интимной

близости

перестают

быть

личными. Любовные переживания лирического «я» демонстрируются со всей
откровенностью, целенаправленно выставляются напоказ. Поэт не стесняется
говорить не только о собственных любовных чувствах, но и о физиологических
аспектах любви.
Нет, не морковь. И не редиска –
союз души с душой родной.
Нет, не пиписка – переписка,
Гнездо, скрепленное слюной,
украденной у поцелуя.
Как сладок он, почтовый клей!
Всем поцелуям предпочту я
письмо, гнездо любви моей.347
Литературный прием сочетания плотского и духовного призван подчеркнуть
жизненность, естественность поэтического высказывания. В. Павлова в своем
открытом творчестве без цензурных ограничений стремится «де-эротизировать,
де-эстетизировать»

человеческое

тело.

346

Однако

с

наступлением

второго

ГАНДЛЕВСКИЙ, С. «Ржавчина и желтизна – очарованье очей…». За 60: Стихотворения.
Киев: Laurus, 2014. s. 71. ISBN 978-966-2449-55-9.
347
ПАВЛОВА, В. Вездесь. Москва: Захаров, 2002. s. 25. ISBN 5-8159-0276-4.
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десятилетия XXI века эротическо-сексуальная сторона творчества В. Павловой
начала уступать место другим темам и мотивам. В стремлении передать особую
ценность человеческой жизни348 поэт обращается к теме взросления и
становления личности, к теме любви к родителям и теме любовных отношений в
старости. При этом физиологичность остается характерной чертой поэзии
В. Павловой.
Горькие пилюли
лаской подсластить...
Маму научу ли
бабушку любить?
Нежность-то какая,
мама, твою мать,
утку вынимая,
складки протирая,
памперс надевая,
в щечку целовать!349
В стихотворении П. Барсковой «В ожидании 30-летия» любовные чувства,
переполняющие

лирическую

героиню,

приравниваются

к

поэтическому

творчеству. Тема творчества и стихосложения так оказывается связанной с темой
любви. Поэзия становится для лрической героини-поэта частью ее естества – как
«косточка» в плоде.
Когда в молчание вдвоем
Мы погружались, как медузы –
В пространство ночи под водой.
И малахитовые бусы
На шее (белой? золотой?)
Чернели? Тлели? Зеленели?
Светилась кожа, как волна.
Текли минуты и недели,
И я тобой была полна,
348
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ПАВЛОВА, В. Секрет зеркал: Стихи. Знамя [online]. 2007, č. 6 [cit. 2017-05-07]. Dostupný
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Как женихом, ребёнком, словом,
И косточкой – осенний плод.350
Тема природы, так же, как и тема любви, будто эмигрировавшая из русской
поэзии в 90-е годы, к середине второго десятилетия XXI века в нее вернулась
вновь в полной мере.351 Образ природы как носителя подлинных, чистых
ценностей естественным образом противостоит образу суетной, избыточной
цивилизации и технического прогресса. Подобное восприятие природы было
особенно характерно для творчества ряда поэтов в 60 – 70-е гг. и по-прежнему
звучит в поэзии некоторых авторов: А. Кушнера, О. Чухонцева, С. Гандлевского и
др.
(…) Не ходи по старым следам – другое,
все другое тут, отшумел камыш,
отшумел и сгорел, никто ни ногою
никогда сюда, стой на чем стоишь,
как в игре – замри! – до дождей хотя бы,
до снегов, а там и зима пройдет,
и услышишь марьяжную песню жабы,
потому что весною вся тварь поет.352
Природная тематика характерна и для поэзии О. Седаковой. Природа в стихах
поэта предстает символом истинной духовной жизни, явлением, тесно связанным
как с божественным промыслом, так и с внутренними переживаниями
лирического героя. Природа в лирическом мире О. Седаковой находится на
уровне высших ценностей, наряду с верой и любовью.
(…) вот они, лары мои, пенаты,
лилии полевые
краше Соломона во славе,
350
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вот они, хранители жизни,
вот чего не забудешь,
когда забудешь всё.353
Ты развернешься в расширенном сердце страданья,
дикий шиповник,
о,
ранящий сад мирозданья!354
Гражданско-философские и историко-политические темы также по-разному
проявляются в творчестве современных русских авторов. Гражданская лирика –
одна из базовых составляющих корпуса русской поэзии наряду с любовной и
природной лириками. Согласно мнению ряда исследователей, в русской поэзии
начала XXI века гражданская лирика отходит на второй план, трансформируясь
или же замещаясь иными темами и мотивами. Гражданская лирика изменилась,
во-первых, став индивидуализированной – избавившейся от декларативности,
дидактичности и выражающей лишь частный взгляд и переживание поэта. Вовторых, обновленная гражданская лирика стремится показать картину мира во
всей ее неоднозначности, избегая априорной черно-белой поляризации.355
Провозглашенный Е. Евтушенко принцип «поэт в России больше, чем поэт»
продолжает действовать, приняв несколько иную форму. Поэт и критик
Е. Абдуллаев утверждает, что причина подобного положения гражданской
тематики лежит в «перекормленности – десятилетиями – публицистической
стихопродукцией, как официозной, так и андеграундной». Прежде всего здесь
подразумевается

публицистическая

«эстрадная

поэзия»

авторов

«шестидесятников»: Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского.
Возможно,

изменения

в

обращении

современных

поэтов

к

теме

гражданственности являются также отражением литературной ситуации начала
XXI века. Тогда элитарная литература, представленная, в том числе, современной

353

СЕДАКОВА, О. Луг, юго-западный ветер. Из цикла «Начало книги». Ольга Седакова
(персональный сайт) [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupný z www: <http://olgasedakova.com/64/424>.
354
СЕДАКОВА, О. Сад мирозданья. Москва: Арт-Волхонка, 2014. s. 20. ISBN 978-5-904508-42-4.
355
АБДУЛЛАЕВ, Е. Террор, война и…Новая гражданская лирика в поисках языка, темы и
субъекта. Дружба Народов [online]. 2010, č. 2 [cit. 2017-04-02]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/2/ab14.html>.
107

поэзией, лишилась какого бы то ни было «общественного звучания и значения», и
теперь «общество остается глухо к ней».356
Нельзя с уверенностью утверждать, что весь пласт русской поэзии начала XXI
века стал игнорировать «важные и животрепещущие для общественной жизни
темы»357 и повернулся в сторону сугубо поэтических задач. Несмотря на то, что
современная лирика в своей массе не стремится быть ангажированной,
большинство значительных современных поэтов по-прежнему остро реагируют в
своих стихах на атмосферу и события текущего времени. Социальные и
политические обстоятельства неизбежно побуждают авторов к поэтическим
высказываниям «о рисках, трагедиях и опасностях».358 При этом поэзия на
историко-политическую и гражданско-философскую темы изменилась, став
отражением сугубо частного взгляда.
В книге стихотворений Б. Кенжеева, озаглавленной «Довоенное: Стихи 2010 –
2013 годов», мотивы времени и памяти, войны и смерти, перемен, происходящих
здесь и сейчас и еще не ставших частью истории, выстраиваются фоном к личным
воспоминаниям и впечатлениям поэта.359 Название поэтического сборника
красноречиво само по себе – стихи, написанные в мирное время, до войны,
начавшейся в 2014 году. Автор сосредотачивает свое внимание на коротком
временном отрезке до рокового момента, изменившего историю сразу нескольких
государств, а в стихах поэта – судьбы многих людей. Это поэзия прощания с
существующим миром, поэзия, соединяющая мотив драгоценности жизни с
мотивом ее обреченности на завершение.
У черного моря, в одной разоренной стране,
где пахнет платан шелушащийся пылью нездешней,
и схимник ночной, пришепетывая во сне,
нашаривает грешное блюдце с хвостатой черешней,
356
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у черного моря булыжник, друг крови в висках,
обкатан волнами, и галька щекочет подошвы –
я пью и печалюсь, и думаю: Господи, как
легко поскользнуться на собственном прошлом…360
В середине 90-х гг. А. Кушнер написал стихи о своеобразном общественнополитическом явлении девяностых годов – «новых русских»:
Мне нравятся чужие мерседесы,
Я, проходя, любуюсь их сверканьем.
А то, что в них сидят головорезы,
Так ведь всегда проблемы с мирозданьем
Есть, и не те, так эти неудобства.
Пожалуй, я предпочитаю эти.
А чувство неудачи и сиротства, –
Пусть взрослые в него играют дети!361
Реакция поэта, по мнению М. Липовецкого, типична для представителей
советской интеллигенции в постсоветсвую эпоху. «Мы», интеллигенция, не
похожи на «них», но у «них» есть то, чего у «нас» никогда не было, и что «мы»
тоже заслуживаем: богатство и власть.362 Автор трезво оценивает несовершенство
мироустройства и осознает невозможность изменить ход истории. Вместе с тем
поэт воспринимает происходящее, как неотъемлемую часть мирового равновесия
и единства. Подобное поэтическое высказывание глубоко характерно для поэзии
А. Кушнера, извлекающей «историческое» из мимолетных переживаний и
впечатлений частного человека.
Т. Кибиров в своих стихах нередко обращается к образу советского мира,
представленного мириадами повседневных мелочей и подробностей из личных
воспоминаний поэта. Взгляд автора на бытовые детали и социально-политические
реалии, составлявшие некогда неотъемлемую часть жизни любого советского
гражданина, одновременно и критический, и ностальгический. В бесконечном и
360
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полном иронии списке мелочей «Вступления» к поэме «Сквозь прощальные
слезы» видна как любовь поэта к различным аспектам жизни его родины,363 так и
категорическое неприятие им идеологии тоталитарной системы. Автор соединяет
«высокое» и «низкое», бытовое и сакральное:364
(…) Пахнет, Боже, сосновой смолою,
ближним боем да раной гнилой,
колбасой, колбасой, колбасою,
колбасой – все равно колбасой!
Неподмытым общаговским блудом,
И бензином в попутке ночной,
Пахнет Родиной – чуешь ли? – чудом,
чудом, ладаном, Вестью Благой!...365
Отношение значительной части российских граждан к военным парадам 9 мая,
приуроченным к победе в Великой Отечественной войне, с начала нового века
претерпело значительные изменения. Многие россияне придерживаются мнения,
что День победы следует воспринимать, как день скорби и памяти, а не
воинственный праздник. Так, в стихотворении В. Павловой, орден на груди
ветерана предстает символом страданий, причиненных войной и тоталитарным
режимом многим народам СССР. Награда здесь в большей степени «рана»,
нежели знак почета и уважения. Поэт подчеркивает лицемерие власти –
«праздничное» превозношение подвига ветеранов призвано затмить ужасы войны
и отодвинуть на второй план «истину» о цене победы.
Показалось: истина.
Нет, всего лишь правда –
празднична, воинственна,
не с войны – с парада,
и сочится золотом
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орденская рана
на сукне, проколотом
чуткими пальцами тирана.366
Обращение к нравственно-философским темам присуще, прежде всего, поэтам, в
той или иной степени наследующим акмеистической традиции: А. Кушнеру,
О. Чухонцеву, отчасти О. Седаковой. Так, для поэзии О. Чухонцева характерно
совмещение темы нравственного выбора с темой ответственности личности.
Этическая тематика красной нитью проходит через все творчество О. Чухонцева,
встречаясь практически в каждом его стихотворении. Выбор личности при этом
раскрывается в откровенно приземленных, бытовых подробностях, из которых и
состоит окружающий мир.
(…) человек одиннадцатого часа,
я ли, ты ли, сколько нас – целая масса,
знающие-незнающие, туго соображающие,
храбрые по незнанию, безъязыко вещающие
о вещах, о которых не имеем и понятия,
взвинченные неврастеники, а чаще в апатии,
потому что кто виноват, понятно, а делать — кишка тонка,
а и какой Тебе, Господи, прок от темного мужика,
в годы бессознательные спьяну крещенного,
полунеграмотного, полупросвещенного,
спешащего из Сызрани в какие-нибудь Милуоки
на симпозиум, чипсами хрустящего по дороге,
про себя решающего, пролетая над безднами,
уравнение с двумя-тремя неизвестными,
не податься ли в Эмираты или лучше в Антарктику,
все равно куда, хоть в другую Галактику…367
В стихотворении «Человек одиннадцатого часа» автор размышляет о характере и
психологии «целой массы». Лирический герой предстает обыкновенным
«маленьким человеком», «темным мужиком». Это герой, чья храбрость
366

ПАВЛОВА, В. Секрет зеркал: Стихи. Знамя [online]. 2007, č. 6 [cit. 2017-05-07]. Dostupný
z www: <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/9/p1.html>.
367
ЧУХОНЦЕВ, О. Два стихотворения. Знамя [online]. 2016, č. 9 [cit. 2017-05-11]. Dostupný z www:
<http://magazines.russ.ru/znamia/2016/9/dva-stihotvoreniya.html>.
111

возможна

только

«по

незнанию».

Он

–

«полупросвещенный»

ученый,

самоуверенно рассуждающий обо всем на свете и посещающий научные
собрания. С одной стороны, автор изобличает своего героя, с другой стороны, не
исключает, что и сам во многом на него похож, а значит, так же стереотипен в
своих грехах и пороках.
Одной из наиболее глубоко разработанных тем в новейшей русской поэзии
является тема творчества. К этой «вечной» теме обращались все крупные
русские поэты, от А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова до В. Маяковского,
О. Мандельштама и Е. Евтушенко. Данная тема поднимается в стихах каждого
современного поэта. При этом образ творчества, поэта и предназначения поэзии в
жизни общества по-разному конструируется в лирических мирах современных
авторов.
С. Гандлевский в стихотворении «Как ангел, проклятый за сдержанность свою…»
пишет:
Умру – полюбите, а то я вас не знаю...368
Лирический герой, поэт, уверен в собственной исключительности и ценности. Он
полностью осознает положение поэта в обществе – его творчество, как и
творчество многих других писателей, обязательно признают и «полюбят» после
смерти автора.
Тема творчества, роли поэта и поэзии является одной из центральных тем в
поэтическом мире А. Кушнера. Связь этой тематики с темой смерти явно
прослеживается

в

его

поэзии.

Позиция

Кушнера

схожа

с

позицией

С. Гандлевского:
Мысль о славе наводит на мысль о смерти,
И поэтому думать о ней нам грустно...369
Поэтическое творчество для Т. Кибирова взаимосвязано с деталями и мелочами из
окружающего мира. Автор умиленно и ностальгически восхищается ими и
воспевает их в своих стихах. Поэзия, по мнению автора, «всегда» говорит о
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явлениях истинной красоты – главной ценности, достойной внимания прежде
любых других.
Гляди! Во все глаза гляди, читатель мой!..
Ну хоть одним глазком, хоть взгляда удостой!
Хоть краешком взгляни!.. Да нет же, не сюда!
Не на меня, дурак, чуть выше – вон туда!
Глаголу моему не хочешь – не внемли,
Но только виждь вон то, что светится вдали!
(…) Ну? Вспомнил, наконец? Ну вот они, ну да!
И лишь об этом речь – как прежде, как всегда!370
В стихотворении Д. Давыдова «Протокол 2» говорится о поэтической
деятельности, как об избранном раз и навсегда пути. Ступив на него
необдуманно, лирический герой рискует превратиться в графомана. Поэт
приравнивает поэтическое эпигонство к наркотику – поддавшись своеобразному
соблазну писать, «всю жизнь будешь торчать». Лирический герой «слишком
хорошо» осознает собственную зависимость от стихосложения, пусть и носящего
эпигонский характер:
банальность мысли искупает слог
поди из подобной конструкции пойми что искупает что
единожды вступив в полилог
пойдешь ко дну эпигоном кусто
это как наталья борисовна некогда говорила:
единожды вмазавшись всю жизнь будешь торчать
в тот момент она этот тезис мне кажется не вполне доказала
но со временем я начал его слишком хорошо понимать371
Интерес к теме смерти, одной из основных тем в русской поэзии, присущ
большинству современных поэтов. В стихах О. Чухонцева тема смерти идет рука
об руку с темой творчества, ибо оно оказывается тем, что переживет лирического
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5-04010182-1.
113

героя. Жизнь конечна, а ее подлинные радости оказываются в привычных деталях
– в «ледоходе», «облаках» или «провожающем долгом взгляде»:
Ледоход или это идут облака
жизнь пройдет и узнаешь наверняка
из какого истока и в какие края
высока ли далека песнь-химера твоя
след как по сердцу тянется исток и итог
а всего и останется несколько строк
да еще провожающий долгий взгляд
ибо помнит никто не придет назад372

3.3 Жанровый состав русской поэзии в начале XXI века
Разговор о жанрах в современной русской поэзии стоит начать с замечаний
исследователей об особенностях жанрового мышления в начале XXI века. Нельзя
не согласиться с А. Алехиным, что «в любом состоявшемся стихотворении в
скрытом виде присутствует вся трехвековая история русской поэзии».373 Любой
поэтический текст в той или иной степени можно отнести к определенной
жанровой форме. Тем не менее, в полной мере применить устоявшиеся жанровые
классификации к творчеству современных поэтов не представляется возможным.
К концу второго десятилетия XXI века жанровые установки значительно
изменились. Границы традиционных жанров стираются, жанры смешиваются
между собой, по изначальному замыслу поэта или случайно.374 По мнению
В. Козлова, единичные стихотворные тексты в современной поэзии оформлены
в формате четкой жанровой единицы. Литературовед предлагает выделять в
современных стихах отдельные жанровые элементы двух типов. Первым типом
372
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жанровых элементов являются мотивы, составляющие основу стихотворения,
вторым типом представляются слова, определяемые как жанровые.
О

недостаточной

разработанности

категории

жанров

в

современном

литературоведении говорят многие критики и исследователи.375 Проблема
отсутствия обобщающих трудов по вопросам жанрового мышления особенно
остро касается современной поэзии конца XX – начала XXI вв. Квантитативные
особенности данной дипломной работы не позволяют провести подробный анализ
жанровых форм в поэзии начала XXI века. Будущее полномасштабное
исследование данного вопроса представляется крайне необходимым и важным
для полного понимания специфики обозначенной поэтической эпохи. По этой
причине в данном пункте будут рассмотрены лишь некоторые наиболее
распространенные в современной русской поэзии жанры и их вариации.
Одним из ведущих лирических жанров в русской поэзии начала XXI века
представляется элегия. Стихотворные тексты задумчивого, грустного характера, в
которых поэты размышляют о сущем и былом, занимали важнейшее положение в
русской классической литературе XIX и XX веков. Обращение к жанру элегии
характерно для творчества А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, И. Анненского,
А. Блока и др. К концу второго десятилетия XXI века элегии удалось остаться
одним из немногих жанров, массово востребованных в современной поэзии.
Элегичность лирики свойственна многим современным поэтам, в том числе
О. Чухонцеву, С. Гандлевскому, в поздний этап творчества Т. Кибирову, отчасти
О. Седаковой.
Какою-то виной неизбавимой
я виноват перед тобою, брат,
за что, не вем. За схожую с давильней
жизнь общую, где каждый виноват?
За глину немоты?..Чуть удивленный,
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с открытым ртом, не отрок, не старик,
а переросток в старце воплощенный
лежал ты, отошед, ничей должник,
из ада повседневного, из хмари
залитых глаз в свое небытие…376
Данное стихотворение О. Чухонцева не имеет названия, однако его элегичность
видна уже при прочтении первых строк. Лирический герой пытается осознать
утрату и выстраивает логичный след вопросов, ответы на которые и являются
основой элегии на смерть.377 Размышления о собственной виновности в смерти
друга и причинах возникновения этого чувства сменяются пониманием того, кем
на самом деле был усопший.
Жанровое мышление О. Седаковой во многом обусловлено характерным для ее
поэтики обращением к духовным переживаниям и поискам человека. Поэт
активно использует различные библейские и природные мотивы и в качестве
жанрового обрамления своих мыслей

выбирает

элегии, плачи, притчи,

поминовения, колыбельные и другие подобные жанры.
С начала 90-х годов меняется поэтика Т. Кибирова – постмодернистские
установки

в

его

творчестве

начинают

перемежаться

традиционными

художественными средствами. Так, в 1995 году поэт пишет сонеты к своей дочери
– «Двадцать сонетов к Саше Запоевой». В двадцати стихотворениях, элегичных
по своему характеру, сменяются различные темы и мотивы, складываясь в общую
картину лирического сюжета. Каждый сонет представляет собой поэтическую
миниатюру, изображающую общение отца с дочерью с момента ее рождения до
взросления. Такой подход делает формально сонетный свод лирической поэмой,
темой которой является любовь к своему ребенку.378
Шли съезды. Шли снега. Цвели цветы.
Цвел диатез. Пеленки золотились.
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Немецкая коляска вдаль катилась.
И я забыл мятежные мечты.
Что слава? Что восторги сладострастья?
Что счастие? Наверно, это счастье.
Ты собрала, как линзочка, в пучок…379
Т. Кибиров принадлежит к числу современных поэтов, регулярно обращающихся
к «крупным» поэтическим формам – в его творчестве присутствует несколько
поэм, собственная жанровая вариация – поэма-послание – и множество длинных
повествовательных стихов.
Литературовед С. Гудкова отмечает многообразие жанрово-видовых моделей
современной поэмы.380 Поэты, принадлежащие к «классическому» эстетическому
вектору, обращаются к поэме с сюжетно-повествовательной структурой. В
качестве

характерных

выделяются

простота

особенностей
сюжетной

такой

линии,

модели

активная

современной
роль

поэмы

повествователя-

лирического героя, который оценивает и характеризует персонажей. Следующей
распространенной моделью является поэма с ассоциативно-метафорической
основой. Идейно-эмоциональный центр такой модели строится на метафоре,
вокруг которой конструируется сюжетная линия. Метафорические образы и
символы призваны расширить смысловой диапазон произведения. Авторы,
тяготеющие

к

экспериментаторскому

эстетическому

вектору,

активно

обращаются в своих поэмах к особенностям постмодернистской поэтики.
Тотальная ирония и отсутствие лиризма поэтического высказывания, цитатность,
литературная и

языковая игры –

типичные свойства

«неклассической»

современной поэмы.381
Значительной части современных авторов присуще восприятие стихов не только в
форме отдельных произведений, но и в виде циклов и поэтических книг. Принцип
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циклизации стихотворений – «тема с вариациями». Единая тема, мотивы или
тематический

спектр

выступают

объединяющими

факторами

для

ряда

поэтических текстов. Каждое стихотворение при этом содержит некоторые
тематические вариации, не отклоняясь, однако, от главной идеи цикла. Некоторые
исследователи приравнивают единство цикла стихов к единству «крупной»
жанровой формы.382
Поэтический цикл тесно связан с другим жанром «крупной» формы – книгой
стихотворений. Книга стихотворений383 в жанровом мышлении современных
поэтов является не просто поэтическим сборником, но единым макротекстом. Как
правило, одна книга стихотворений содержит в себе несколько поэтических
циклов

–

отдельных

структурно-семантических

дискурсов.384

Смысловая

организация книги стихов основана на едином тематическом, смысловом и
композиционном комплексе. Единая идея, представляющая авторский взгляд на
мир, формируется путем взаимодействия образов, тем и лейтмотивов. По словам
М. Степановой, поэтическая книга оказалась для нее «минимальной единицей не
точечного, позиционного высказывания». По признанию поэта, отдельное
стихотворение или цикл не способны вместить в себя все то, что хотела бы
сказать автор. Одновременно с этим книга как большая форма требует от поэта
осмысленности его высказывания – осознания идеи.385 Таким образом, книга
стихов выступает как средство преодоления фрагментарности отдельных
лирических стихотворений. Данный взгляд на концепцию и задачи книги стихов
близок творчеству большинства активно пишущих современных поэтов.
382
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Творческое

мышление

в

формате

поэтической

книги

характерно

для

О. Чухонцева, Б. Кенжеева, А. Кушнера, М. Степановой, В. Павловой и др. Книга
стихов в современной поэтической ситуации – лидирующая форма представления
поэзии.
Иные поэтические жанры, как крупные – роман в стихах, стихотворная повесть,
так и малые – баллада, ода и другие – присутствуют в современной поэзии в
исключительно малом количестве, не являясь столь востребованными.

Выводы по главе:
Современная русская поэзия – это совокупность поэтических имен с различными
эстетическими и мировоззренческими взглядами. Как и было предположено во
введении к данной главе, поэтические стили ведущих русских поэтов очень
индивидуальны и несхожи между собой. Эту гипотезу подтвердил анализ поэтик
десяти

авторов

репрезентативной

выборки

данной

дипломной

работы:

А. Кушнера, О. Чухонцева, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, О. Седаковой,
Т. Кибирова, М. Степановой, В. Павловой, П. Барсковой и Д. Давыдова. Широкий
диапазон критических суждений о творчестве каждого из них свидетельствует о
незавершенности современного литературного процесса. На данный момент
нельзя с полной уверенностью сказать, кто из поэтов станет частью
литературного «золотого запаса». Значимость творчества всех поэтов настоящего
времени будет ясна только по прошествии времени. Лирические миры и
творческая биография каждого из рассмотренных поэтов обладают своими
характерными особенностями. При этом поэтические стили перечисленных
авторов объединяет ряд общих факторов.
Первый фактор – наследование определенным традициям русской литературы
XIX и XX вв. Установка на обновление и продолжение акмеистической поэтики
остается одной из самых плодотворных в русской поэзии начала XXI века.
Наиболее часто к традициям русской классической поэзии обращаются авторы
старших поколений. Установка на литературный и языковой эксперимент, на
изменение и разрушение привычного поэтического языка более свойственна
поэтам младших генераций.
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Вторым объединяющим фактором для поэзии современных авторов являются
тенденциозные черты, присущие русской поэзии конца 90-х – начала XXI века и
рассмотренные в главе 2 данной дипломной работы.
Третьим объединяющим фактором становится факт обращения русской поэзии в
начале XXI века к традиционным для русской лирики темам и мотивам. Темы
любви, творчества и поэзии, природы, жизни и смерти, нравственного выбора, а
также историко-политическая и гражданско-философская темы многогранно
представлены в творчестве современных поэтов. Вместе с тем можно
констатировать определенные сдвиги в тематическом диапазоне современных
авторов. Во-первых, фактически отошла на второй план гражданская лирика, а
с ней историко-политическая и гражданско-философская темы. Сохранившись в
творчестве некоторых авторов, эти темы стали выражением частного взгляда и
переживаний поэта. Во-вторых, количество обращений поэтов к любовной
тематике значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими поэтическими
эпохами. Часть поэтов, избравших тему любви для своих стихов, раскрывает ее в
русле традиций классической русской поэзии. Другая часть авторов обогащает
тему любви эротическими и сексуальными мотивами.
Изучение жанрового диапазона русской поэзии в начале XXI века подтвердило,
что жанровые установки в творчестве современных поэтов подверглись
значительным изменениям по сравнению с классическими поэтическими эпохами
XIX и начала XX вв. Происходит смешение традиционных жанровых форм.
Границы между жанрами стираются, на первый план выходит идейнотематическая и композиционная основы произведений. Наиболее востребованной
«малой» жанровой формой в современной русской поэзии является элегия. В
жанровой системе крупных поэтических форм доминируют поэма, поэтический
цикл и книга стихов.
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Заключение
Cовременная русская поэзии – одна из самых малоизученных, не имеющих
общепринятых и устоявшихся оценок в литературной критике, а потому и
малоизвестных областей русской литературы. Целью данной работы было
предложить подход к пониманию общих художественных и содержательных
закономерностей, а также историко-культурной, социальной и эстетической
значимости русской поэзии, создаваемой в наши дни. Современный русский
литературный процесс, включающий и поэтические явления, эволюционирует,
непрерывно меняясь и обновляясь. В силу незавершенности и активности
характера современного литературного периода представляется целесообразным
выявление его отдельных тенденций и особенностей развития.
Дипломная работа состоит из трех частей. Первая часть описывает теорию
формирования и реальное состояние литературы постсоветского периода с
середины 1980-х гг. до наших дней в контексте социальных, культурных и
литературных факторов. Отдельно также рассматриваются особенности и явления
современного литературного процесса.
В результате изучения социокультурной и литературной ситуации с середины 80х гг. XX века по второе десятилетие XXI века были выявлены наиболее заметные
тенденции литературного процесса.
За толерантностью 80-х гг. последовала отмена государственной цензуры в 90-х
гг. и последующее ослабление и снятие нравственных табу. Вследствие этого
была восстановлена в «правах» запрещенная и зарубежная литература, а также
литература андеграунда. Важнейшим принципом литературной ситуации с начала
90-х гг. становится культурно-эстетический плюрализм, расширяющийся до
антиэстетики. К началу XXI века произошло исчезновение четко организованных
групп, течений, объединений и размывание границ между существовавшими.
Анализ литературной жизни начала XXI века подтвердил сильнейшее влияние
рыночных механизмов на тиражи, популярность авторов и даже на качество
произведений. Издательская доминанта сменилась на доминанту журнальную.
При этом «толстые» литературные журналы остались одним из важнейших
социально-литературных институтов, наряду с литературной критикой и
литературными премиями. К концу второго десятилетия XXI столетия существует
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большое количество и разнообразие литературных премий и конкурсов. Премии в
некоторой степени облегчают признание творческих результатов при сокращении
численности не только признающих, но и читающих. Отмечено, что, несмотря на
активность, механизмы критики, литературных периодик и премий перестают
программировать литературный процесс.
Значительно усилилось влияние на литературный процесс технологического
фактора. Об этом свидетельствует появление сетевых версий большинства
русских окололитературных периодик, открытие интернет-журналов и проектов о
русской культуре и литературе, авторское онлайн творчество и сотворчество,
мультимедийность многих произведений. Таким образом, интернет-пространство
стало одной из важнейших современных культурных платформ.
Анализ проблематики читательской аудитории и роли литературы в жизни
современного общества показал сокращение и глубокую диверсификацию
читательской аудитории при одновременном парадоксальном расширении числа
публикующихся авторов и их произведений. К концу второго десятилетия XXI
века констатируется утрата литературой лидирующего положения в русской
культуре и в русском общественном сознании.
Отдельно был представлен ряд особенностей и черт, связанных с писательской
средой новейшей эпохи. Внутри новейшей литературно-поэтической ситуации
находятся и писатели-шестидесятники, и авторы поколения 1970-х годов, и
писатели, начавшие свой творческий путь во время перестройки, и литераторы
1990-х,

и,

наконец,

самые

молодые

авторы,

только

родившиеся

в

постперестроечную эпоху и вошедшие в литературу после первого десятилетия
XXI века. Анализ факторов, определивших особенности становления каждого
поэтического поколения, подтвердил многогранность и противоречивость
творческих путей и концепций. И среди формальных представителей одного
поколения оказываются авторы, придерживающиеся совершенно не схожих
эстетических и мировоззренческих взглядов.
Была отмечена неизбежная в рыночных условиях замкнутость и даже
оторванность авторов друг от друга в эстетике и проблематике творчества. Данная
особенность противоречиво сочетается с физической доступностью любых
произведений, а также с толерантностью любых групп и течений, независимо от
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гражданской или культурно-социальной принадлежности автора, критика,
читателя. В становлении современного русского автора практически перестало
играть роль его географическое положение, актуальным осталось лишь владение
русским языком и русской культурой. Следовательно, можно говорить о
преодолении

конфронтации

между

литературными

кругами

метрополии,

российских регионов и русского зарубежья.
В ходе исследования литературной ситуации с середины 80-х гг. XX века по
второе десятилетие XXI века было сделано заключение, что новейший этап
русской поэзии ведет свой отсчет от 90-х годов XX века. Данный вывод
подтверждается фактом доминирования на современной поэтической сцене
авторов старших поколений. Наиболее значительные поэтические имена
литературного сегодня сложились еще в XX веке: А. Кушнер, О. Чухонцев,
С. Гандлевский, Т. Кибиров, Б. Кенжеев и др. Поэты в возрасте до сорока лет
значительно уступают старшим коллегам как в своем количестве, так и в качестве
поэтических достижений.
Во второй части работы раскрываются основные эстетические тенденции
современной русской поэзии. В третьей части даются ее проблемно-тематические
и жанрово-стилевые характеристики. Исследование основано на анализе
поэтических текстов некоторых наиболее заметных русских поэтов, включенных
в

локальную

репрезентативную

выборку

данной

работы:

А.

Кушнера,

О. Чухонцева, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, О. Седаковой, Т. Кибирова,
В. Павловой, М. Степановой, П. Барсковой, Д. Давыдова.
Своеобразие русской поэзии в начале XXI века – в двойственности ее характера.
Модель структурирования поэтического пространства в виде литературных
направлений, групп и течений сменилась поэтическими индивидуальностями,
работающими в рамках двух оппозиционных эстетических векторов. Первый
вектор – отталкивающийся от опыта «классической» поэзии, тяготеющий к
традиционным поэтическим формам и литературным задачам. Второй вектор –
стремящийся к литературным экспериментам, разрушению нормативности и
обновлению литературы. Оба вектора при этом наследуют различным традициям
русской изящной словесности – «классической» или авангардной.
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Современная русская поэзия – это совокупность поэтических имен с различными
эстетическими и мировоззренческими взглядами. Как и было предположено,
поэтические стили и лирические миры ведущих русских поэтов очень
индивидуальны и несхожи между собой. Эту гипотезу подтвердил анализ поэтик
десяти авторов репрезентативной выборки данной дипломной работы. Широкий
диапазон критических суждений о творчестве каждого из них свидетельствует
о незавершенности современного литературного процесса. На данный момент
нельзя с полной уверенностью сказать, кто из поэтов станет частью
литературного

«золотого

запаса». 386

Значимость

творчества

всех

поэтов

настоящего времени будет ясна только по прошествии времени. Лирические миры
и творческая биография каждого из рассмотренных поэтов обладают своими
характерными особенностями. При этом поэтические стили перечисленных
авторов объединяет ряд общих факторов.
Первый фактор – наследование определенным традициям русской литературы
XIX и XX вв. Художественные поиски поэзии начала нового столетия тесно
связаны с традициями литературных направлений Серебряного века, модернизма
и

постмодернизма.

Современная

поэзия

продолжает,

преодолевает

или

преобразовывает традиции как на уровне эстетическом, так и на уровне языковом.
Установка на обновление и продолжение акмеистической поэтики остается одной
из самых плодотворных в русской поэзии начала XXI века. Наиболее часто
к традициям

русской

классической

поэзии

обращаются

авторы

старших

поколений. Установка на литературный и языковой эксперимент, на изменение и
разрушение привычного поэтического языка более свойственна поэтам младших
генераций.
Вторым объединяющим фактором для поэзии современных авторов являются
тенденциозные черты, присущие русской поэзии конца 90-х – начала XXI века.
Данные черты в той или иной степени затронули творчество каждого поэта,
активно пишущего в начале XXI века. Среди таких тенденциозных черт были
выделены цитатность, диалогичность, постепенный уход из текстов лирического
«я» и взаимодействие с прозой. В современной поэзии сочетается как
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традиционный

силлабо-тонический

стих,

так

и

верлибр

при

явном

доминировании силлабо-тоники.
Важным аспектом творчества для современных русских авторов является
осмысленная работа с родным языком. При всем разнообразии современных
поэтических произведений, в них обнаруживается ряд схожих языковых свойств,
преломляющих настоящие и вероятные будущие языковые изменения. В качестве
наиболее заметных языковых тенденций поэзии в начале XXI века отметим
проникновение элементов устной, разговорной речи в стихотворный текст и
нейтрализацию оппозиции между высоким и низким. В разной степени
характерна для творчества большинства поэтов тенденция к нерасчлененности
поэтического текста и к отказу от использования заглавной буквы в начале
каждой стихотворной строки. Поэты активно апеллируют к предшествующим
этапам развития языка – в поэтических текстах могут сочетаться как различные
архаистические формы, так и новые заимствования, просторечная, обсценная и
общеупотребительная лексика. Различные языковые эксперименты и нарушение
литературных норм направлены на стремление наиболее полно и нетривиально
отразить мировосприятие поэтов, несовершенство и переменчивость окружающей
действительности, а также десакрализировать поэтическое ремесло.
Третьим объединяющим фактором становится факт обращения русской поэзии в
начале XXI века к традиционным для русской лирики темам и мотивам. Темы
любви, творчества и поэзии, природы, жизни и смерти, нравственного выбора, а
также историко-политическая и гражданско-философская темы многогранно
представлены в творчестве современных поэтов. Вместе с тем можно
констатировать определенные сдвиги в тематическом диапазоне современных
авторов. Во-первых, фактически отошла на второй план гражданская лирика, а с
ней историко-политическая и гражданско-философская темы. Сохранившись в
творчестве некоторых авторов, эти темы стали выражением частного взгляда и
переживаний поэта. Во-вторых, количество обращений поэтов к любовной
тематике значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими поэтическими
эпохами. Часть поэтов, избравших тему любви для своих стихов, раскрывает ее в
русле традиций классической русской поэзии. Другая часть авторов обогащает
тему любви эротическими и сексуальными мотивами.
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Изучение жанрового диапазона русской поэзии в начале XXI века подтвердило,
что жанровые установки в творчестве современных поэтов подверглись
значительным изменениям по сравнению с классическими поэтическими эпохами
XIX и начала XX вв. Происходит смешение традиционных жанровых форм.
Границы между жанрами стираются, на первый план выходит идейнотематическая и композиционная основы произведений. Наиболее востребованной
«малой» жанровой формой в современной русской поэзии является элегия. В
жанровой системе крупных поэтических форм доминируют поэма, поэтический
цикл и книга стихов.
Итак, на основе анализа тенденций развития новейшего поэтического этапа,
проведенного во второй и третьей частях данной работы, можно сделать вывод о
его ключевых принципах. Ими являются смена литературной парадигмы,
эстетический плюрализм и разнообразие творческих идеостилей.
Заканчивая данное исследование, остается заметить, что, несмотря на утрату
русской

культурой

литературоцентристской

ориентации

и

очевидное

периферийное положение поэзии в литературной ситуации XXI века, «поэзия
точно есть, хотя бы потому, что ее просто не может не быть. Ее можно не читать,
ее можно игнорировать. Но она есть, ибо у культуры, у языка существует
инстинкт самосохранения».387
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Resumé
Současná ruská poezie je jednou z nejméně prostudovaných, a tudíž nejméně známých
oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět
uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu
a estetickému významu ruské poezie naší doby. Výzkum je založen na analýze tvorby
několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné
ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory:
A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov,
V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
V předkládané práci byly formulovány nejvýznamnější sociokulturní a literární
tendence od poloviny 80. let 20. století do 2. desetiletí 21. století. Po toleranci 80. let
následovalo zrušení státní cenzury v 90. letech a uvolnění mravních omezení. Byla
rehabilitována zakázaná literatura a také literatura emigrace a undergroundu. Principem
literární situace se stává kulturně-estetický pluralismus. Na počátku 21. století mizí
organizované literární skupiny a směry, hranice mezi doposud existujícími proudy
se stírají.
Analýza literárního života na počátku 21. století potvrdila, že tržní mechanismy mají
velmi silný vliv na náklady knih, na popularitu autorů a na kvalitu děl. „Tlusté“ literární
žurnály zůstávají jednou z nejvýznamnějších sociálně literárních institucí společně
s literární kritikou a literárními cenami. Nehledě na svoji aktivitu, kritika, literární
periodika a konkursy přestávají určovat chod literárního procesu.
Značně se zvýšil vliv technologického faktoru. Vznikly internetové verze většiny
ruských literárních časopisů. Internetový prostor se tak stal jednou z nejdůležitějších
současných kulturních platform.
V práci je poukázáno na redukci a hlubokou diverzifikaci čtenářského publika při
paralelním zvýšení počtu spisovatelů a jejich děl. Ke konci 2. desetiletí 21. století
literatura ztrácí své dominantní postavení v ruské kultuře a v ruském společenském
vědomí.
Do literárně poetické situace nejnovější doby patří jak autoři generace „šedesátníků“,
tak autoři, kteří se narodili v 70. letech, pisatelé, jejichž tvůrčí cesta začala během
„perestrojky“, i básníci, již vstoupili do literárního života v 90. letech, a nakonec

nejmladší autoři ve věku do 35 let. Bylo ukázáno, že dokonce formální představitelé
jedné poetické generace mohou zastávat velmi odlišné názory na literární estetiku
i způsob života.
V podmínkách tržní ekonomiky byl zjištěn nevyhnutelný fakt izolace a rozpojenosti
současných autorů v estetice jejich tvorby. Tento fakt se paradoxně spojuje
s dostupností libovolných literárních děl, s tolerancí libovolných skupin bez ohledu
na společensko kulturní příslušnost autora, kritika či čtenáře. Pro utváření postavení
současného spisovatele zůstalo aktuální pouze ovládání ruského jazyka a ruské kultury.
Nejnovější etapa vývoje ruské poezie začíná v 90. letech 20. století. O této skutečnosti
svědčí kvalitativní a kvantitativní dominance v současné poetické sféře autorů starších
generací.
Svéráznost ruské poezie na počátku 21. století spočívá v jejím dualismu. Literární směry
a skupiny vystřídaly poetické individuality, jež tvoří v rámci dvou opozičních
estetických linií. První linie se opírá o tradice ruské klasické poezie, kdežto druhá
se přiklání k literárnímu experimentu.
Široká škála kritických pohledů na tvorbu každého současného básníka poukazuje
na neukončený ráz literárního procesu nejnovější doby. Tvůrčí styly všech básníků jsou
velice originální, zároveň však jejich poezii spojuje řada shodných faktorů.
Prvním faktorem je následování tradic ruské literatury 19. a 20. století. Na tradice
klasické poezie se nejčastěji orientují autoři starších generací, literární a jazykové
experimenty jsou příznačné zejména pro mladší básníky.
Druhým faktorem jsou tendence, jež jsou specifické pro ruskou poezii od konce 90. let
do počátku 21. století. Mezi tyto tendence lze zařadit citátovost, dialogičnost, zánik
lyrického subjektu, interakci poezie s prózou, užití jak sylabotonického, tak volného
verše při zjevném převládání sylabotonismu.
Pro současné básníky je charakteristická vědomá práce s mateřským jazykem.
V poetických textech se objevují rozmanité literární a jazykové experimenty, jejichž
cílem je podrobné a neobvyklé zobrazení autorského vnímání světa a desakralizace
básnického řemesla.

Za třetí faktor lze považovat otevírání pro ruskou poezii tradičních témat lásky, básníka
a poezie, přírody, života a smrti, morální volby a mnohých dalších. Bylo však zjištěno,
že občanská lyrika i téma lásky ustoupily do pozadí.
Vnímání žánrů v tvorbě současných básníků se do značné míry změnilo. Žánrové formy
se navzájem prolínají, do popředí se dostává ideově tematický a kompoziční základ děl.
Nejžádanější malou žánrovou formou se stává elegie, mezi velkými formami převažuje
poema, básnický cyklus a básnická sbírka.
Klíčovými principy současné poezie jsou tedy změna literárního paradigmatu, estetický
pluralismus a různorodost autorských přístupů.

Resume
Contemporary Russian poetry is one of the least studied, and, therefore, one of the least
known areas of the Russian literature. The aim of this thesis is to propose certain
perception of the artistic patterns and contents, and, on the other hand, of the historical,
cultural, social and aesthetic significance of the contemporary poetry. The research is
based on the analysis of the works of some of the most outstanding contemporary
Russian poets, which were included in the representative sample of this thesis:
A. Kushner, O. Chukhontsev, B. Kenzheyev, S. Gandlevsky, O. Sedakova, T. Kibirov,
V. Pavlova, M. Stepanova, P. Barskova, D. Davydov.
The paper uncovers the most significant socio-cultural and literary trends from the
second half of the 1980’s until the second decade of the XXI century. After the
tolerance of the 80’s came the abolition of the state censorship in the 90’s along with the
abolishment of certain moral taboos. Prohibited, foreign and underground works of
literature have been „restored in their rights“. From the beginning of the 90’s the
cultural aesthetic pluralism became the principle of the literary situation. The welldefined groups, trends and unions had become obsolete, and boundaries between the
existing ones became much blurry by the beginning the XXI century.
The analysis of the literary life at the beginning of the XXI century has confirmed
strong influence of market mechanisms on the number of editions, popularity of the
authors and the quality of the works. The influential literary journals continued to be
one of the most important institutes in the literary society, along with the literary critics
and awards. However, despite their active participation, the critique, the literary
periodicals and the awards seize to govern the literary process.
Technological factor had become much more important. Online versions of the most of
the literary journals and other periodicals had become more common. Internet became
one of the most vital cultural platforms for the poetry.
Diversification of the readers, along with the decrease in their numbers contrasts with
the increases in the number of authors and their works. By the end of the second decade
of the XXI century, literature loses its leadership position in the Russian culture and in
the public mind.

Among the literary society of the contemporary poetry one can find the Sixtiers, authors
of the 1970’s, the poets, who began their journey during the Perestroika era, as well as
the writers of the 1990’s and the youngest authors, who were born after the Perestroika.
This thesis shows that even those, who formally belong to the same generation, can
have divergent views on the world and aesthetics.
What becomes apparent is the detachment of the authors from each other in aesthetics of
their works, which is inevitable in the presence of the market mechanisms. This
contradictory goes together with the accessibility of any works of poetry, the tolerance
of any groups, despite the socio-cultural background of the author, the critic, or the
reader. The knowledge of the Russian language and culture had become the only
relevant factor in the coming-to-be of the poet. Thus, the confrontation between the
literary circles of the metropolitan and rural areas and Russian diaspora abroad had been
overcome.
The modern era of the Russian poetry begins in the 1990’s, which is seen by the
quantitative and qualitative dominance of the authors of older generations in the
contemporary poetry.
The peculiarity of the Russian poetry of the early XXI century is in its duality – literary
trends and unions have been substituted by poetical individuals, who have been working
in two opposite aesthetic directions, whereby one direction uses the “experience” and
techniques of the “classical” poetry, and the other direction is more inclined towards
experimenting.
Wide spectrum of the critical judgment of each individual author indicates
incompleteness of the contemporary literary process. The lyrics of each poet are unique,
yet there are some common threads in the works of the authors.
The first factor is the adherence to the traditions of the Russian literature of XIX and
XX centuries. The authors of the older generations turn to these the most. Literary
experiments are most common among the younger generation of poets.
The second factor is the common list of trends that are inherent in the Russian poetry of
the late 1990’s – early 2000’s: intertextuality, dialogism, withdrawal from the lyric
“self” and the use of prose, the combination of accentual-syllabic and free verses, with
an explicit dominance of the former.

What distinguishes the contemporary poets is the inventive work with the native
language. Their works contain different literary experiments, which aim to highlight and
express the world view of the authors and also to desacralize the art.
The third factor is the appeal to the traditional Russian poetry themes of love, artistry,
nature, life and death, moral choice. At the same time, the civil poetry and the theme of
love become less popular.
The use of genres went through considerable changes, resulting in blending of several of
them. The idea and artistic compositions of the lyrics become all-important. Elegy
becomes the most common among the shorter works, while poems, collection of poems,
and books of poems become popular forms of publication among the longer works.
Thus, the key principles of the contemporary poetry include the shift of the literary
paradigm, aesthetic pluralism, and variety of the artistic styles.

Резюме
Cовременная русская поэзия – одна из самых малоизученных, а потому и
малоизвестных областей русской литературы. Цель дипломной работы –
предложить подход к пониманию общих художественных и содержательных
закономерностей, а также историко-культурной, социальной и эстетической
значимости русской поэзии, создаваемой в наши дни. Исследование основано на
анализе поэтических текстов наиболее заметных русских поэтов, включенных в
локальную

репрезентативную

выборку

данной

работы:

А.

Кушнера,

О. Чухонцева, Б. Кенжеева, С. Гандлевского, О. Седаковой, Т. Кибирова,
В. Павловой, М. Степановой, П. Барсковой, Д. Давыдова.
В работе выявлены наиболее значимые социокультурные и литературные
тенденции с середины 80-х гг. XX века по второе десятилетие XXI века. За
толерантностью 80-х гг. последовала отмена государственной цензуры в 90-х гг. и
снятие нравственных табу. Были восстановлены в «правах» запрещенная,
зарубежная и андеграундная литературы. Принципом литературной ситуации
становится культурно-эстетический плюрализм. К началу XXI века исчезают
четко организованные группы, течения, объединения, а границы между
существовавшими становятся размыты.
Анализ литературной жизни начала XXI века подтвердил сильнейшее влияние
рыночных механизмов на тиражи, популярность авторов и на качество
произведений. «Толстые» литературные журналы остались одним из наиболее
значительных социально-литературных институтов, наряду с литературной
критикой и литературными премиями. Несмотря на активность, критика,
литературные периодики и премии перестают программировать литературный
процесс.
Значительно усилилось влияние технологического фактора. Появились сетевые
версии

большинства

русских

окололитературных

периодик.

Интернет-

пространство стало одной из важнейших современных культурных платформ.
В работе показано сокращение и глубокая диверсификация читательской
аудитории при увеличении числа авторов и их произведений. К концу второго
десятилетия XXI века литература утратила лидирующее положение в русской
культуре и общественном сознании.

Внутри литературно-поэтической ситуации новейшей эпохи находятся и
писатели-шестидесятники, и авторы поколения 1970-х годов, и писатели,
начавшие свой творческий путь во время перестройки, и литераторы 1990-х, и
самые молодые авторы, родившиеся в постперестроечную эпоху. В работе
показано, что даже формальным представителям одного поколения могут быть
присущи совершенно не схожие эстетические и мировоззренческие взгляды.
Отмечена неизбежная в рыночных условиях замкнутость и оторванность авторов
друг

от

друга

с доступностью

в

эстетике

любых

творчества.

произведений,

с

Это

противоречиво

толерантностью

сочетается

любых

групп,

независимо от культурно-социальной принадлежности автора, критика, читателя.
В становлении современного автора актуальным осталось лишь владение русским
языком и русской культурой. Следовательно, преодолена конфронтация между
литературными кругами метрополии, российских регионов и русского зарубежья.
Новейший этап русской поэзии ведет свой отсчет от 90-х годов XX века, что
подтверждается

количественным

и

качественным

доминированием

на

современной поэтической сцене авторов старших поколений.
Своеобразие русской поэзии начала XXI века – в ее двойственности:
литературные

направления

индивидуальностями,

и

работающими

группы
в

двух

сменились

поэтическими

оппозиционных

эстетических

векторах. Первый – отталкивающийся от опыта «классической» поэзии, второй –
стремящийся к литературным экспериментам.
Широкий диапазон критических суждений о творчестве каждого поэта
свидетельствует о незавершенности современного литературного процесса.
Лирические миры каждого из поэтов индивидуальны, при этом их поэзию
объединяет ряд общих факторов.
Первый фактор – наследование традициям русской литературы XIX и XX вв.
Наиболее часто к традициям классической поэзии обращаются авторы старших
поколений. Литературные и языковые эксперименты более свойственны поэтам
младших генераций.
Вторым фактором являются тенденции, присущие русской поэзии конца 90-х –
начала XXI века: цитатность, диалогичность, уход из текстов лирического «я» и

взаимодействие с прозой, сочетание силлабо-тонического стиха с верлибром
при явном превалировании силлабо-тоники.
Для современных поэтов характерна осмысленная работа с родным языком. В их
произведениях обнаружены различные литературные и языковые эксперименты,
цель которых – полно и нетривиально отразить мировосприятие поэтов и
десакрализировать поэтическое ремесло.
Третьим фактором представляется обращение к традиционным для русской
лирики темам любви, творчества и поэзии, природы, жизни и смерти,
нравственного выбора. При этом отошла на второй план гражданская лирика, и
уменьшилось количество обращений поэтов к любовной тематике.
Жанровые

установки

в

творчестве

современных

поэтов

подверглись

значительным изменениям. Происходит смешение жанровых форм, на первый
план выходит идейно-тематическая и композиционная основы произведений.
Наиболее востребованной «малой» жанровой формой становится элегия. Среди
крупных поэтических форм доминируют поэма, поэтический цикл и книга стихов.
Итак, ключевыми принципами новейшего поэтического этапа являются смена
литературной парадигмы, эстетический плюрализм и разнообразие творческих
идеостилей.

