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Специфика литературного процесса в 1990-е годы 

Ситуация в чешской литературе 1990-х гг. во многом напоминает ту, что хорошо зна-
кома нам в России. Точнее говоря, литературный процесс в России и в Чехии воспроизводит 
важнейшие закономерности, общие для стран бывшего социалистического лагеря.  

Первую половину 1990-х гг. в Восточной Европе можно назвать эпохой литературно-
критического хаоса. Демократические реформы и отмена политической цензуры приводят к 
резкой активизации литературной жизни и возрастанию потока печатных изданий. Основ-
ным содержанием этого потока становится процесс возвращения к читателю произведений, 
прежде находившихся под запретом. Ранее недоступные тексты появляются из печати одно-
временно и, невзирая на время их создания, включаются в текущий литературный процесс. 
Это пьесы В. Гавела, «Невыносимая легкость бытия» М. Кундеры, романы Б. Грабала в Чехии; 
«Мы» Е. Замятина, «Котлован» А. Платонова, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Белые одежды» 
В. Дудинцева, «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского  и другие книги в России. 

Литература переживает процесс коммерциализации, определяющим фактором при пуб-
ликации произведений становится рыночный спрос. Падают тиражи. Условий конкуренции 
не выдерживают даже крупные журналы и издательские дома, зато появляется новая перио-
дика и специализирующиеся на книгоиздании коммерческие фирмы. Исчезает система льгот 
«официальным», верным режиму авторам, распадаются писательские организации. Все соз-
датели художественных текстов оказываются примерно в одинаковом положении с точки 
зрения возможностей представления своих произведений на суд читателей. 

В литературе 1990-х гг., как в чешской, так и в русской, наблюдается небывалое сме-
шение поколений. Продолжают жить и работать «корифеи» старшего возраста: М. Кундера, 
П. Когоут, Л. Вацулик, И. Клима; А. Солженицын, В. Астафьев, В. Распутин, Г. Бакланов. 
Одновременно в литературу вступают авторы среднего возраста («сорокалетние», «задер-
жанное» поколение по отечественной терминологии), «нашедшие себя» лишь в эпоху демо-
кратии: Д. Годрова, И. Кратохвил, М. Айваз; Т. Толстая, В. Пьецух, В. Сорокин, Л. Петру-
шевская. На этом фоне пробивает себе дорогу молодое поколение — Я. Топол, М. Вивег, 
М. Урбан; В. Пелевин, О. Ермаков, О. Павлов, А. Варламов. Критики и литературоведы (в 
Чехии в основном ранее оппозиционные, вышедшие из «подполья») пытаются найти в этом 
хаосе логику и восстановить прерванную при социализме традицию «свободного» литера-
турно-критического мышления.  

Рубеж 1980–1990-х гг. был сразу же воспринят как перелом не только в общественно-
политической, но и в культурной, в частности, в литературной жизни. Однако главные черты 
новой эпохи выявились лишь к середине минувшего десятилетия. Важнейшей из них стало 
принципиальное изменение роли и функций литературы в социуме. «В условиях прежде не-
виданной свободы слова и — одновременно — жестких экономических ограничений и труд-
ностей меняется роль и место литературы, которая невольно перемещается на периферию 
социальных интересов»1. Исчезла цензура, централизованная культурная политика, т. е. дав-
ление сверху, которое русские писатели испытывали с начала 1920-х, а чешские — с конца 
1930-х гг. Однако платой за свободу явились (после бурных дискуссий в литературной пе-
риодике начала 1990-х гг., в нашей стране  выразившихся в противостоянии защищавших 
западную ориентацию и либеральные ценности «Огонька», «Литературной газеты», «Знаме-
ни», «Нового мира» и т. п. национал-патриотическим «Молодой гвардии», «Нашему совре-
меннику», «Литературной России», «Москве») общественная апатия, падение престижа сло-
весного творчества и утрата литературой привычных гражданских и нравственных идеалов.  

                                                 
1 История русской литературной критики. Под ред. В. В. Прозорова. М., 2002. С. 352. 
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Вначале многим казалось, что это явление временное, обусловленное социально-поли-
тическим кризисом. Чешский литературовед П. Яноушек в 1990 г. писал о «литературном 
тайм-ауте», спровоцированным принудительным расщеплением литературы в предшествую-
щую эпоху и крушением «социалистической» системы ценностей2. Другим было ясно, что 
причины перемен лежат глубже. В. Ерофеев в статье «Поминки по советской литературе»3 
утверждал, что все три ее главных потока — официальная, либеральная и «деревенская» — 
безвозвратно уходят в прошлое, а им на смену идет «новая литература», преодолевающая 
узкосоциологический взгляд на мир, ориентированная на эстетические задачи и не заинтере-
сованная в поисках пресловутой «правды». 

Лишенная прежней гражданской роли, художественная литература оказалась на доста-
точно скромном, по сравнению с предшествующими десятилетиями, месте в гигантской со-
временной индустрии развлечений, где она с трудом конкурирует с видеофильмами, компь-
ютерными играми и общением в Интернет. Доступность любых печатных изданий стала 
практически абсолютной (если не принимать в расчет финансовый фактор), но спрос на 
«серьезные» книги катастрофически упал. Иными словами, если раньше писателю было что 
сказать, но он далеко не всегда имел возможности высказаться, то теперь автор волен декла-
рировать что угодно, но услышан бывает лишь относительно немногими. 

Основные черты литературного процесса 1990-х гг. как в Чехии, так и в России, при 
максимальном обобщении видятся нам в следующем. 

Это, во-первых, обращенность литературно-критической ментальности в прошлое, 
стремление исправить деформации развития литературы и оценок ею действительности в ХХ 
в., желание «вернуться к истокам» и обрести в них импульс к возрождению литературы.  

Чешский критик В. Новотный интерпретирует художественный менталитет своих со-
отечественников в 1990-е гг. как «музей», в котором вместо живого литературного процесса 
доминируют «антикварные» ценности и документальные свидетельства минувших эпох 
(«Воспоминания» В. Черного, «Вся жизнь» Я. Забраны и другие образцы мемуарной прозы)4. 
В России в начале перестройки наиболее жаркие споры также вызывали произведения, даю-
щие возможность переоценки прошлого и широких историко-политических обобщений: 
«Новое назначение» А. Бека, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Дальше! Дальше! Дальше!» 
М. Шатрова, «Зубр» Д. Гранина. Данная особенность выходит на передний план в первой поло-
вине 1990-х гг., однако и до сих пор некоторые критики склонны полагать, что подлинные 
шедевры художественной прозы принадлежат прошлому, а нынешние молодые авторы — в 
лучшем случае наблюдатели нравов «беспринципной» рекламно-коммерческой эры.  

Далее, характерным признаком литературы 1990-х гг. является внимание к имманент-
ным эстетическим ценностям, конструирование субъективных воображаемых миров, 
расчитанных на потребности читателя-интеллектуала. 

Чешский писатель-постмодернист Иржи Кратохвил пишет о замене в общественном 
сознании конца ХХ в. коллективных мифов индивидуальными; о стремлении каждого ху-
дожника создать собственную концепцию бытия и, как следствие, — о повышении роли 
мистификации и литературной игры, о росте эстетических требований к тексту5. Н. Лейдер-
ман и М. Липовецкий в обзоре российской поэзии и прозы констатируют, что в отечествен-
ных литературных дискуссиях 1990-х гг. на передний план выходят не политические, а сугу-
бо литературные проблемы, а тон задается «представителями более младших… поколений, 
отторгающими просветительскую литературу, озабоченную “правдой для народа”, ищущими 
более широкие, культурологически, а не социологически ориентированные формы эстетиче-
ского сознания»6. Тот же принцип объясняет и стремление авторов и критиков дистанциро-

                                                 
2 Janoušek P. Time-out aneb Zhroucená tradice // Tvar I. 1990. Č. 43. S. 1 a 4–5. 
3 Ерофеев В. Поминки по советской литературе // Литературная газета. 1990. 4 июля. C. 8. 
4 Novotný V. Nová česká literatura I. (1990–1995) Próza – poezie. České Budějovice, 1995. S. 2. 
5 Kratochvil J. Obnovení chaosu v české literatuře // Literární noviny III. 1992. Č. 47. S. 5. 
6 Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Кн. 3: В конце века (1986–
1990-е годы). М., 2001. C. 9. 
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ваться от «массы» и любимых ею книг, вкус к элитарности, настойчивые попытки сохранить 
аристократизм, боязнь кича. Чтобы быть оцененным критикой ныне, нельзя писать просто, 
нельзя нравиться всем! Но в этом таится и опасность самоизоляции «высокой» прозы. 

Следующим признаком литературной ситуации 1990-х гг. в России и Чехии стал распад 
единого потока литературы на замкнутые сферы или группы со специфическими интересами, 
своим кругом читателей, нередко даже с собственной периодикой и сетью издательств. 

Любопытно, что данный распад идет не по идейным и даже не по эстетическим моти-
вам (хотя возможны и размежевания по художественным методам), но наиболее часто — по 
предметам увлечений, индивидуальным пристрастиям и групповым интересам. «В 1990-е гг. 
понятия “направление”, “школа”, “ группа” вытесняются новым понятием “тусовка”, при-
шедшим из молодежного сленга в словарь людей разных возрастов, так или иначе приоб-
щенных к литературе и искусству… Каждый участник литературного процесса оказывается в 
замкнутом пространстве. Каждый сам себе делает имя в литературе»7. 

Аналогичные процессы наблюдаются и в критике, что, к сожалению, увеличивает дис-
танцию между критикой и литературой, ведет к потере ими общего языка. По наблюдениям 
уже упомянутого П. Яноушека, критика более не нуждается в литературе как объекте осмыс-
ления, а если и нуждается, то лишь как в тренажере, на котором отрабатывает собственные 
оригинальные идеи8. Отечественные исследователи отмечают, что «литературная критика, 
испокон веку приходившая к российскому читателю в “толстом” журнале, меняет адреса 
прописки и сами способы существования»9. Потеряв журнальные площади, критика переме-
щается на страницы больших газет и в Интернет. При этом, как пишет Н. Иванова, для мно-
гих критиков литература «заместилась домашним окололитературным бытом»10. Результа-
том становится то, что «литературная критика 1990-х гг… утрачивает некоторые природные 
свойства. Писатели перестают реагировать на рецензии, читателям по большей части они 
становятся недоступны. Критики трудятся на собственном поле осознавая свою профессию 
как способ творческого самовыражения»11. 

Наконец, отметим наиболее интересную, на наш взгляд, метаморфозу художественной 
словесности в постсоциалистический период: расслоение литературы в зависимости от уров-
ня читательского восприятия на «элитарную» и «массовую» разновидности, между которы-
ми формируется «промежуточный» слой — своего рода «развлекательная литература для ин-
теллектуалов». Остановимся на ней подробнее. 

Беллетристика как связующее звено между «элитарной» и «массовой» прозой 

Итак, к середине 1990-х годов в Чехии и России, как и в других странах Восточной Ев-
ропы, становится очевидной дифференциация потока изданий на литературу «элитарную», 
предназначенную для интеллектуальной публики и требующую немалых усилий и культур-
ного кругозора для адекватного восприятия текста, и «массовую», рассчитанную на чтение в 
транспорте и на досуге после утомительного рабочего дня. К первой можно отнести такие 
произведения, как «Сестра» Я. Топола; «Бессмертная история» И. Кратохвила, «Семь хра-
мов» и «Водяной» М. Урбана; «Пирамида» Л. Леонова, «Пушкинский дом» А. Битова, «Ан-
деграунд, или Герой нашего времени» В. Маканина, ко второй — фантастические триллеры 
И. Кулганека или эротические мелодрамы Б. Несвадбовой; детективы и боевики А. Марини-
ной, Д. Донцовой, Ф. Незнанского и т. п. Симптоматично, что русская и чешская критика, 
первоначально уделявшая внимание лишь «высокой» прозе, в конце концов, была вынужде-
на обратить внимание и на ее «коммерческую» разновидность. 

Однако полярными сферами, каковыми являются «элитарная» и «бульварная» проза, 
нынешняя литература отнюдь не исчерпывается. Напротив, при подобном «строгом» члене-

                                                 
7 История русской литературной критики. С. 354, 357. 
8 Janoušek P. Nečekání aneb Kritické bujení // Tvar. 1999. Č. 13. S. 1,4. 
9 История русской литературной критики. С. 353. 
10 Иванова Н. «Между: О месте критики в прессе и литературе» // Новый мир. 1996. № 1. С. 203–214. 
11 История русской литературной критики. Под ред. В. В. Прозорова. М., 2002. С. 355–357. 
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нии из современного литературного процесса в бывших социалистических странах выпадает 
большое количество интересных произведений, не могущих быть однозначно признанными 
ни «интеллектуальными», ни «массовыми» изданиями. Суждения критиков об авторах дан-
ных текстов колеблются от причисления их к многообещающим молодым писателям (М. Ви-
вег, В. Пелевин) или признанным мастерам прошлых лет (П. Когоут) до разочарованных 
констатаций гибельного для талантов ухода «в коммерцию» и заигрывания с непритязатель-
ными вкусами «толпы».  

Иными словами, ощутимо не хватает некой «средней планки», системы понятий для 
анализа этих «промежуточных» по своей адресации и художественным достоинствам тек-
стов. В российском литературоведении для их обозначения все чаще используется термин 
«беллетристика». В. Хализев определяет данный термин так: «беллетристика — это литера-
тура “второго” ряда, необразцовая, неклассическая, но в то же время имеющая неоспоримые 
достоинства и принципиально отличающаяся от литературного “низа” (“ чтива”), т. е. сре-
динное пространство литературы». Показательно, что столь авторитетный специалист по 
теории литературы призывает «критически отнестись к традиционной антитезе (литература 
“вершинная” и литература “массовая”)» и настаивает на уяснении «ценностной неоднород-
ности всего того в литературе, что не является шедеврами классики»12.  

Разумеется, беллетристика — явление вовсе не новое, и не может считаться порожде-
нием 1990-х гг. Она прослеживается во всех национальных литературах на протяжении сто-
летий, и ее исследованию в прошлые эпохи посвящены специальные труды13. Речь следует 
вести лишь о том, что в минувшее десятилетие в литературах Восточной Европы (и не ис-
ключено, что это станет главным итогом литературного процесса рубежа XX–XXI вв.) пол-
ностью восстановилась «естественная» парадигма художественных уровней, эстетических 
платформ и «объединений по интересам». «Сейчас уже можно говорить о двух течениях 
мейнстрима (т. е. «основного литературного потока» — Е. К.), — констатирует  в «Новом 
мире» В. Мясников, — беллетристике и  сложной прозе»14. 

Как относиться к беллетристике? Пока о ней преобладают негативные суждения. Так, 
например, И. Роднянская полагает, что подобная литература «обращена не к провиденциаль-
ному собеседнику, будь то Бог или потомок, а к тем, кому сгодится тут же». И хотя «Боже 
упаси, это не “коммерческая” литература», она, по мнению И. Роднянской, как и последняя, 
«размещается в прагматической сфере обслуживания»15.  

Итак, беллетристику предлагается числить по ведомству «массовой» прозы — пусть и 
как ее «лучший», «верхний» слой. Но, на наш взгляд, при подобной трактовке остаются не-
раскрытыми — даже если не отрицаются прямо — значимость беллетристики для современ-
ного литературного процесса и художественные достоинства принадлежащих к ней текстов.  

Более взвешенным представляется мнение о том, что беллетристика в разных проявле-
ниях тесно смыкается как с «верхом», так и «низом» литературы. И начинать ее рассмотре-
ние необходимо с констатации, что, будучи явлением неоднородным, беллетристика может 
быть разделена на несколько подтипов как в ценностном, так и в содержательном плане. 

Подтипы беллетристики: «проблемная» и «развлекательная» 

 «В ее (беллетристики. — Е. К.) сфере, — пишет В. Хализев, — значим прежде всего 
круг произведений, не обладающих художественной масштабностью и ярко выраженной 
оригинальностью, но обсуждающих проблемы своей страны и эпохи, отвечающие духовным 
и интеллектуальным запросам современников, а иногда и потомков. Подобного рода беллет-
ристика, по словам В. Г. Белинского, выражает “потребности настоящего, думу и вопрос 

                                                 
12 Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд. М., 2000. С. 132. 
13 См., например: Рейтблатт А. И. От Бовы к Бальмонту: О читающей публике в дореволюционной России. М., 
1991; Гурвич И. А. Беллетристика в русской литературе XIX в. М., 1991. 
14 Мясников В. Экономика мейнстрима // Новый мир. 2001. № 3. С. 157. 
15 Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане: кое-что о плохой хорошей литературе // Новый мир. 2001. № 3. С. 174. 
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дня” и в этом смысле подобна “высокой литературе”, с ней неизменно соприкасаясь»16. В ка-
честве примера подобного типа беллетристики можно привести роман А. Рыбакова «Дети 
Арбата», повести С. Каледина «Стройбат» и «Смиренное кладбище»»17. Определенную па-
раллель в чешской литературе им составляют романы Л. Вацулика или И. Климы. 

Но более интересным представляется развитие в последнее десятилетие иной разно-
видности беллетристики, созданной с «установкой на развлекательность». Несмотря на оп-
ределенную склонность к «формульности и авантюрности», по мнению В. Хализева, она 
«отличается от безликой массовой продукции», ибо «в ней неизменно присутствует автор-
ская индивидуальность». Мало того, «произведения, которые поначалу воспринимались как 
занимательное чтение, могут, выдержав испытание временем, в какой-то мере приблизиться 
к статусу литературной классики» 18.  

К сфере беллетристики «развлекательного» типа из произведений, созданных в Чехии и 
в России в 1990-е гг., можно отнести романы «Воспитание девушек в Чехии» М. Вивега, 
«Звездный час убийц» П. Когоута, «Бирюзовый орел» М. Авйваза; «Чапаев и Пустота» 
В. Пелевина, «Кысь» Т. Толстой, «Князь ветра» Л. Юзефовича  и многие другие произведе-
ния. Заметим, впрочем, что окончательную принадлежность того или иного текста к беллет-
ристике или «высокой» прозе, может определить только время. Большой разброс в оценках 
современников неизбежно вызывает влияние «моды», а также индивидуальные пристрастия 
читателей и критиков к тем или иным авторам. 

Что отличает беллетристику от «массовой» литературы? 

Многоплановость. Современные беллетристические тексты «занимательного» типа, как 
правило, прочитываются одновременно в канонах нескольких «массовых» жанров: детекти-
ва, боевика, мелодрамы, иногда мистической или «черной» фантастики. В романах «Звезд-
ный час убийц» П. Когоута и «Князь ветра» Л. Юзефовича историческое повествование зна-
чительного масштаба скрыто за ведущей детективной линией с загадочными преступления-
ми и поисками убийц. Традиционные сказочные мотивы у Т. Толстой и М. Айваза переос-
мысляются и воспроизводятся средствами современной научной фантастики и фэнтези (не 
считая антиутопической и неомифологической традиций). Трогательная любовная история 
школьного учителя и его бывшей ученицы служит М. Вивегу почвой для остроумных и сар-
кастических наблюдений над современной чешской реальностью. Гротескно-фантасмаго-
рический сюжет В. Пелевина раскрывает обширные пласты проблематики, связанной с  «не-
традиционным» знанием и осмыслением истории России в ХХ столетии. 

Зачем же писателям подобное «заигрывание» с канонами и штампами бульварного 
«чтива»? Вероятно, авторов привлекает прежде всего сама возможность новой (нередко — 
пародийной или травестийной) трактовки избитых сюжетных схем. В каждом из названных 
произведений присутствуют своего рода «нетривиальные размышления на тривиальные те-
мы» — о «запретной» любви, преступлении, магии и т. п. Нельзя забывать и о том, что сю-
жетные схемы «массовых» жанров обладают привлекательной для читателя динамикой и 
четкостью нравственных ориентиров. Им чаще всего свойственны победа добра над злом, 
восстановление справедливости, активность и благородство позиции героя. При надлежащем 
усложнении трактовки эти принципы перестают ощущаться как дидактические примитивы и 
возбуждают сочувствие читательской аудитории. 

Философичность. Несомненна связь современной беллетристики с поэтикой постмо-
дернизма, сказывающаяся прежде всего в установке на ироническую игру автора с аудитори-
ей в «было–не было» (для сюжета), «использовал прототип–создал сам» (для героя), «приду-
                                                 
16 Хализев В. Е. Указ. соч. С. 132. 
17 Для рубежа 80–90-х гг. в принципе «характерно, что критические дискуссии завязывались не вокруг сложных 
и эстетически новаторских произведений… а вокруг тех текстов, которые в достаточно традиционной манере 
обсуждали острые политические вопросы и которые предлагали популярную антитоталитарную модель совет-
ской истории» (Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. С. 7.) — т. е., по сути 
дела, вокруг беллетристики! 
18 Хализев В. Е. Указ. соч. С. 135. 
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мал заново–заимствовал из литературы» (для всей системы изображаемых реалий). Беллет-
ристика апеллирует к широкому кругозору читателя, призванного «опознать» заимствования 
и оценить переосмысления. Отсюда — ведущий мотив текста как знака и высшей ценности 
бытия в целом ряде произведений: тема Книги у Т. Толстой, М. Айваза, Л. Юзефовича, ис-
следование процесса создания романа у М. Вивега и т. п. В этом плане современная беллет-
ристика принимает и развивает важнейший принцип постмодернизма в его «западном» вари-
анте: адаптивность текста к разным типам аудитории, каждый из которых воспринимает дос-
тупные ему смысловые пласты. Но можно сказать и шире: хорошая беллетристика последо-
вательно и буквально выполняет основную задачу художественной литературы — «поучать, 
развлекая». Занимательность сюжета при этом отнюдь не является для ее авторов конечной 
целью. Их задача — в увлекательной форме донести до читателя сложное и неоднозначное 
содержание.  

Парадоксальность. Очень значима для рассматриваемых авторов и парадоксальность 
мысли, постоянное разрушение стереотипов. Как только читатель настроится воспринимать 
текст в канонах фэнтези или детектива, соответственно ослабив внимание, следует неожи-
данный поворот — и книга читается с новым интересом (П. Когоут, Л. Юзефович). Не по-
следнюю роль играет и пародирование «популярных» тем, сюжетов и жанров (М. Вивег в 
кульминационные моменты пользуется и лексикой эротических романов, и фразами из 
школьных сочинений). Наконец, бесспорно привлекает авторов художественный экспери-
мент, не только с жанровыми структурами и стилями, но и шире — с художественными ин-
терпретациями бытия. Не просто, но очень заманчиво рассказать о войне «не так, как приня-
то» (П. Когоут), о банальном «романе на стороне» — всерьез (М. Вивег), изобразить реаль-
ность цепь иллюзий, хрупкий мост над фантасмагорической бездной (М. Айваз и В. Пе-
левин). 

Язык. Для беллетристики характерен индивидуальный авторский стиль с непременным 
использованием языковой игры, цитации, метафор и символики. «Высокопробные анклавы 
текста обязательно наличествуют в представленном круге сочинений как обозначение план-
ки (выше средней и уж точно выше «коммерческой»)» — считает И. Роднянская19. 

Для кого создается беллетристика? 

Самостоятельная проблема — «адресность» данного типа текстов. Не составляет труда 
заметить, что подобные книги пишутся для читателя пытливого и эрудированного, любящего 
не просто следить за сюжетом, но еще и «разгадывать» текст. Едва ли можно согласиться с 
В. Мясниковым, защищающем гипотезу о том, что «в сегодняшней России покупателем на 
рынке литературного мейнстрима выступает средний класс». К нему, по мнению исследовате-
ля, «можно отнести примерно 10 % (в Москве 20 %) трудоспособного населения, определяю-
щего личный доход суммой свыше 300 у. е.», причем «деловые люди составляют лишь поло-
вину этой группы, а почти четверть — “свободные художники”… Для среднего класса очень 
важен статусный характер приобретенных вещей и продуктов, которые должны подчеркивать 
принадлежность покупателя к данной социальной группе… Но ключевое значение имеет узна-
ваемость сюжета, угадывание цитат и образов. Автор все время словно подмигивает читателю: 
мол, мы-то с тобой умные люди, понимаем, что к чему….»20. 

Не вполне убедительной кажется даже смягченная характеристика И. Роднянской. «Это 
основательные, обеспеченные, продуктивные люди, для которых натренированность ума, 
цивилизованность вкуса, эрудированность в рамках классического минимума так же желан-
ны, как здоровая пища, достойная одежда и занятия в фитнес-центрах. Компьютеры в их че-
репных коробках не должны отключаться, иначе нейтронная начинка понесет ущерб. Но 
бодрая готовность к безотказному функционированию плохо совместима с разными там ме-
тафизическими запинками вроде вопросов жизни и смерти. Хотя отлично совмещается с лю-

                                                 
19 Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане. С. 167. 
20 Мясников В. Экономика мейнстрима. С. 153–156. 
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бопытством к таинственному и чудесному, развевающему скуку, не навевая тревоги. На этих 
людях, как их ни назови, держится новый мировой порядок»21. 

Думается, слой читателей беллетристики и шире, и интеллигентней. Если присмотреть-
ся внимательнее, нынешняя беллетристика заполняет ту же нишу, в которой при социализме 
располагались фантастика, психологический детектив, историческая проза и мелодрама (А. и 
Б. Стругацкие, Ю. Семенов, В. Пикуль, В. Токарева). И ранее, до появления «среднего клас-
са», менеджеров и коммерческой богемы, существовал широкий круг читателей, которым 
была скучна и тяжела «высокая» (ранее, кроме того, преимущественно идеологизированная) 
проза и которые стремились к более динамичным и захватывающим сюжетам (а при социа-
лизме нередко и более свободным от политических схем). Однако для этого слоя читателей в 
основном оказалась невыносима мелка и примитивна расцветшая в 1990-е гг. «массовая» ли-
тература — боевики, «ужасы» и «эротика», предназначенные для «чтения в электричках». 

Но, конечно, нынешний «потребитель» беллетристики — это читатель новой эры, когда 
из-за упомянутой выше конкуренции литературы с другими средствами организации досуга 
все громче заявляет о себе стремление не только воспитать, но и в хорошем смысле раз-
влечь, то есть увлечь аудиторию оригинальностью фантазии, мастерством интриги, сложно-
стью замысла, скрывающегося под кажущейся простотой сюжетной схемы.  

Нынешние читатели (и интеллектуалы в том числе!) воспитаны на головокружитель-
ных интригах кино- и видеобоевиков, их нервы закалены «ужастиками», чувства ошеломле-
ны эротикой, любознательность притуплена энциклопедиями и оккультными трудами. Не в 
последнюю очередь необходимость соперничать, бороться или просто считаться с наличием 
подобных явлений и вынуждает талантливых авторов создавать «интеллектуальную» разно-
видность «массовой» литературы — или, вернее, «коммерческую прозу для интеллектуа-
лов». Читатель таких книг балансирует на грани между интересом к интриге, угадыванием 
подтекста, отвращением и одновременно восхищением перед мастерским использованием 
«кича». А за всем этим — неожиданно ловит себя на сочувствии героям и авторским идеям. 

Повторим в заключение, что изучением беллетристики не стоит пренебрегать. Пара-
доксально, но факт: пока не вынесен «приговор истории» и не расставлены по местам ше-
девры, именно она зачастую определяет облик художественной литературы для большинства 
ее потенциальных читателей. 

                                                 
21 Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане. С. 175. 


