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Abstract 

The article discusses the range of perception and evaluation of the collapse of the 

USSR, also known as „the largest geopolitical catastrophe of the century” (V. Pu-

tin), in the works of Russian writers of the late XX–XXI centuries. The author sets 

the directions of this discussion as follows: the causes of the collapse of the coun-

try and the failure of perestroika; the choice of the vector for further development 

of the country between East and West, religious / Orthodox and secular / univer-

sal values; the nature of political processes in the post-perestroika period (the re-

sumption of imperial ambitions); the essence of the Russian national character 

and the formation of mass society; the lack of spirituality of everyday existence as 

a cause of national frustration and a factor of potential revanchism; options for 

the future of Russia (the revival of the country on the basis of national values, its 

disintegration into separate states and/or self-destruction as a result of the zombi-

fication of the population). The author concludes that contemporary Russian lite-

rature functions as a kind of sociology, fixing the transformation of public attitu-

des, showing the variability of the development of the historical process after the 

civilizational catastrophe, and, at the same time, developing various artistic forms 

of understanding history. 
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26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР 

принял декларацию о прекращении существования СССР. „Распад”, 

или „развал”, СССР стал самым неоднозначным событием прошед-

шего столетия, до сих пор вызывающим дискуссии среди историков 

и политологов, взаимоисключающие оценки современников, и пото-

му фактором идеологического, в том числе поколенческого, размеже-

вания. „Крупнейшая геополитическая катастрофа века” (В. Путин) – 

результат подрывной деятельности внешних и внутренних врагов, не-

предусмотренный эффект попыток модернизации страны в ходе „пе-

рестройки” и „гласности” или неизбежный, исторически обуслов-

ленный финал искусственного образования, объединявшего разные 

по своим историческим, культурным, цивилизационным, менталь-

ным установкам и ориентациям народы, подтверждение нежизнеспо-

собности утопического проекта построения коммунизма в отдельно 

взятой стране и несостоятельности плановой экономики? Что такое 

Советский Союз – последняя на карте мира империя („тюрьма наро-

дов”) или новый тип государства, основанный на равноправном сою-

зе суверенных республик, в котором была сформирована уникальная 

общность под названием „советский народ”? Наконец, 70 лет истории 

СССР – это история жизни в условиях тотальной несвободы, ре-

прессий, номенклатурных привилегий и всеобщего дефицита или 

время гигантских строек, вдохновляющих успехов в освоении космо-

са, постоянных достижений в науке и культуре, время больших и рав-

ных возможностей для каждого члена общества? Ответы на эти и дру-

гие вопросы еще долгое время вряд ли будут универсальными и бес-

спорными 1, поскольку диапазон их осмысления включает столь несо-

измеримые и трудно совместимые величины, как человек и государ-

ство, повседневность и история, субъективная правда свидетеля 

и участника и объективная (?) оценка музы истории Клио, на лавры 

которой претендуют авторы монографий и учебников, меняющие 

свои оценки прошлого под влиянием текущей конъюнктуры. 

Целью данной статьи не является претензия на выяснение 

причин и последствий распада Советского Союза в историческом ас-

пекте. Меня интересует человеческое измерение этого события – его 

восприятие и интерпретация современниками, с одной стороны, пи-

сателями, с другой стороны, простыми людьми, голоса которых за-

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/ (07.09.2022). См. также: Человек советский: 
За и против. Homo soveticus: Pro et contra. Екатеринбург 2021.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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фиксированы в книге С. Алексиевич Время секонд хэнд. Выбор текс-

тов носит почти случайный характер, вместе с тем, написанные раз-

ными авторами в период с 1995 по 2021 год, они в своей совокупности 

дают, хотя и общее, но достаточно объемное представление о том, как 

менялся вектор осмысления и оценки события, одномоментно изме-

нившего жизнь миллионов людей, более того, позволяют выявить 

ценностные сдвиги и трансформации, произошедшие в сознании по-

коления „рожденных в СССР” за четверть века, и в его отношениях 

с властью. 

Рассказ Валентина Распутина В ту же землю (1995) – одна из 

первых попыток такого осмысления – отражает экзистенциальный 

кризис, кризис крушения веры, трагического осознания иллюзор-

ности идеала, служению которому была отдана жизнь. Незамыслова-

тая фабула рассказа – героиня тайком хоронит мать на лесном при-

горке за городом, поскольку у покойной нет городской прописки, 

оформляется как повествование о жизни Пашуты, осмысливающее ее 

и страны прошлое и настоящее через оппозицию вдохновенный ро-

мантический порыв молодости – беспросветное отчаяние безмест-

ной, оставшейся без опоры, наедине с „обманутым миром”, души.  
  

Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дру-
жеских сходок, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум 
подъема и веселья, сердце билось возбужденно, захватываясь общим 
могучим ритмом […] Строили город будущего, а выстроили медленно 
действующую газовую камеру под открытым небом. […] Время на-
стало такое провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили... 
Ничего не стало2. 

 

Примечательно, что Распутин, отмечая, что „город будущего” 

строился на дне огромного котлована („Разве бы удалось в то время 

кому-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где все 

гремело, светилось, кипело и кружилось?”), что воспринимается как 

прямая отсылка к роману А. Платонова, во-первых, интерпретирует 

это строительство, скорее, в русле традиции Горького и Маяковского, 

– как вдохновенный и радостный труд, участие в котором делает ге-

роиню счастливой именно потому, что она чувствует свою востребо-

ванность и полезность общему делу; во-вторых, оценивает изменения 

в стране именно как одномоментное предательство идеала, противо-

 
2 Валентин Распутин: В ту же землю. https://bookscafe.net/book/ras-
putin_valentin-v_tu_zhe_zemlyu-53561.html Дата доступа: 03.09.2022. 
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реча в этом отношении как пафосу собственной повести Пожар 

(1985), так и отразившимся в самом рассказе впечатлениям Пашуты 

о заброшенности построенного усилиями энтузиастов города, возла-

гая вину за произошедшее не на систему или власть, не на криминал, 

взявший верх в 90-е годы, а на либеральную интеллигенцию: 
 

Все отдали добровольно, пальцем не шевельнули... и себя сдали. 
[…] 

- Я тебе скажу, чем они нас взяли, - не отвечая, взялся он рассуж-
дать. - Подлостью, бесстыдством, каинством.  

Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен про-
тив этого. Говорят, русский человек - хам. Да, он крикун, дурак, у не-
го средневековое хамство. А уж эти, которые пришли... Эти – профес-
сора! Академики! Гуманисты! Гарварды! - ничего страшней и закон-
ченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк3.  

 

Эмоциональный шок, вызванный событиями перестройки, 

особенностями построения „дикого капитализма” в 90-е годы, когда 

происходило стремительное обнищание народа и одновременно обо-

гащение новых (а часто старых, имевших доступ к богатствам страны, 

партийных и комсомольских функциониров) „хозяев жизни”, а также 

растерянностью перед будущим в отсутствии идейных и/или ду-

ховных опор (для героини распутинского рассказа, как, очевидно, 

и для самого автора, такой опорой становится церковь, вера в Бога), 

закономерно вызывает поиски ответа на вопрос „кто виноват?”.  

Если традиционалист и „почвенник” Распутин возлагал вину 

на прозападных либералов, то для нового поколения писателей ответ 

на этот вопрос был не столь очевиден. Так, Андрей Дмитриев, насле-

дуя традиции Ю. Трифонова, показывает в романе с символически 

емким названием Закрытая книга историю трех поколений одной 

семьи как историю постепенного вырождения русской интеллиген-

ции. Дед, В.В., – живая легенда, человек филологической культуры, 

сверстник и собеседник Тынянова, Шкловского, Каверина (в романе 

они фигурируют под вымышленными фамилиями), увлеченный, как 

и его друзья, загадками Природы, Истории, Литературы; гениальный 

сын, Серафим, увлекался астрономией, но пережил временное поме-

шательство, так как „оказался не в силах почувствовать масштаб и со-

здать в себе образ нашей Галактики”4, получил отказ от аспирантуры, 

поскольку не умел быть благодарным кому следует, был вынужден 

 
3 Ibidem 
4 Андрей Дмитриев: Закрытая книга, ,,Знамя” 1999, № 4, с. 49. 
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отказаться от карьеры ученого, работал в провинциальном институте, 

потом в городском планетарии, запуская для редких посетителей па-

нораму звездного неба, неожиданно для себя и окружающих стал 

диссидентом, после того как напечатал в местной газете утопическую 

статью; внук, Иона, становится бизнесменом, мечтает восстановить 

прадедову сыроварню, но, спасаясь от бандитов, вынужден бежать за 

границу, вместо него погибает отец, выдав себя за сына. История ро-

да, охватившая сто лет жизни страны, прочитывается, с одной сторо-

ны, как неуклонное измельчание масштаба личности, сужение фоку-

са обзора мира и способов его осмысления, с другой стороны, как пос-

тепенное нарастание насильственного отчуждения интеллигенции 

в результате ее невостребованности в стране – на это указывают как 

прозрачные аллюзии в именах сына и внука (от ставшего легендой 

поколения В.В. к „легкокрылому” Серафиму, не выдержавшему стол-

кновения то ли с тайной Вселенной, то ли с еще более непостижимой 

и абсурдной советской действительностью, и наконец, к идеалисту 

и энтузиасту Ионе, оказавшемуся в ловушке – „во чреве кита” – нес-

бывшихся надежд на перемены), так и название романа: Закрытая 

книга отсылает к известной трилогии В. Каверина Открытая книга, 

в которой рассказывается о работе и открытиях советских ученых-ми-

кробиологов, в то же время подводит черту, закрывает последнюю 

страницу истории русской интеллигенции, чьи гениальность, фило-

софские рефлексии, знания после революции 1917 года оказываются 

ненужными в России, в целом – истории страны.  

Невнятности авторской позиции А. Дмитриева, которая огра-

ничивается смутной ностальгией по ушедшей в прошлое гуманитар-

ной/филологической культуре, противостоит резко сатирическая ин-

тенция романов Сергея Носова Хозяйка истории (1999) и Член об-

щества, или Голодное время (2001). В Хозяйке истории – остроум-

ной и злой аллегории о том, как спецслужбы использовали сексуаль-

ные услуги героини, Елены Ковалевой, в ходе холодной войны с Запа-

дом, а в 90-е годы представили свою деятельность как „борьбу за де-

мократию и общечеловеческие ценности”, мотив предательства спец-

служб как один из факторов крушения страны осмыслен как способ-

ность элит к социальной и политической мимикрии и приспособлен-

честву, как деградация власти и изжившей себя идеологии, как про-

дажность массового советского человека, который либо „по любви”, 

либо по добровольному, прагматически обусловленному „согласию” 
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готов выполнить любое задание партии. Использование сюжетных 

метафор в сочетании с реалистически достоверным описанием исто-

рического/бытового фона определяет и следующий роман С. Носова, 

посвященный ситуации в России конца 80-х – начала 90-х годов, цен-

тральным событием которой стал путч 19-21 августа 1991 года, время 

„Великого Катаклизма”, когда „мировые силы сходились в едино-

борстве, решались судьбы народов”5, когда провозглашалась аван-

тюрная идея за 500 дней построить в России капитализм6, время кар-

точек, натурального обмена на стихийных рынках, наглого обмана 

и самозахвата имущества, время хаоса, инверсии ценностных устано-

вок. Однако не бытовое живописание интересует автора – писатель 

обращается к проблеме влияния книжной культуры на сознание мас-

сового человека, осмысливая ее в метафорической фабуле: рассказ-

чик, Олег Жильцов, становится членом общества библиофилов, кото-

рое последовательно превращается в общество гастрономов, а затем 

в общество антропофагов; заботясь о Жильцове, „подкармливая” 

и ”откармливая” его, члены общества готовят героя к жертвоприно-

шению=„съедению”. С. Носов использует характерный для постмо-

дернистской литературы прием буквализации метафоры7: в романе 

процесс потребления книжных, в том числе западных либеральных, 

идей представлен через деметафоризацию восходящей к библейско-

му мифу метафоры „книга – духовная пища”, которая в результате 

буквализации превращается в очередную метафору, зеркальную по 

отношению к исходной8. Роман, таким образом, демонстрирует пос-

ледствия „непереваренного” потребления бывшими советскими 

людьми разнородных идей, породившего состояние социального 

и ценностного хаоса, сформировавшего у одних способность жонгли-

ровать словами и лозунгами, у других – манипулировать людьми 

в своих интересах. Книжная культура в понимании С. Носова – про-

 
5 Сергей Носов: Член общества, или Голодное время. Санкт-Петербург 2001. 
С. 23. 
6 Ibidem, с. 34. 
7 Н. Б. Маньковская пишет: „Специфика постмодернистской метафоры зак-
лючается в ее превращении в квазиметафору, метафору метафоры [...] Ми-
метическое изображение уступает место изображению изображения, непов-
торимому экстазу словесной телесности, коду следов метафорической декон-
струкции [...] гегемонии означаемого в пользу означающего...”. См. : Надеж-
да Маньковская: „Париж со змеями” (Введение в эстетику постмодерниз-
ма). Москва 1995, с. 24-25. 
8 Данный прием характерен для прозы В. Сорокина, в том числе его романа 
Манарага (2017). 
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явление антропофагии, поскольку приводит к утрате человеком 

идентичности, способности к критическому восприятию мира и идей-

ных влияний. Можно согласиться с А.О. Ерофеевой, которая пишет, 

что в годы перестройки „либеральные идеологи настойчиво (и, надо 

признать, довольно успешно) внедряли в массовое сознание тезис 

о порочности и уродливости абсолютно всех ценностных ориентаций 

и поведенческих принципов, действовавших в Советском Союзе”9. 

Именно в 90-е годы становится очевидным процесс утраты словами 

их изначального / подлинного значения, начатый еще большевиками 

в 1917 году и выразившийся в полном разрыве идейных деклараций 

и действительности. В свою очередь этот процесс подтверждает 

склонность человеческого сознания, в том числе сознания советского 

человека, к восприятию реальности через призму идеологических 

мифов, которые легко замещают друг друга. Красноречивой иллюс-

трацией такого замещения в романе С. Носова является диалог героя 

с хозяйкой квартиры о предлагаемой либералами перспективе поде-

лить Россию на 40 частей:  
 

– А не жалко? Как же так – на сорок частей – великую и недели-
мую? Вы ж ее в войну защищали, что – не жалко теперь? 

[…] 
– Это при Сталине! При Сталине все по-другому было! Тогда было 

что защищать!10 
 

Проблему мифа в его воздействии на массовое сознание затра-

гивает и В. Пелевин в романе Числа, который входит в книгу Диалек-

тика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда / ДПП (NN) 

(2003), рассматривая ее в контексте нескольких взаимосвязанных 

проблем. С одной стороны, писатель ставит вопрос о специфике рус-

ской души, в которой изначально сталкиваются два начала: 
 

Одно из них – доброе, лоховатое, глуповатое, даже придурковатое, 
словом, юродивое. Другое начало – наоборот, могучее, яростное 
и безжалостно-непобедимое. Сливаясь в символическом браке, они 
взаимно оплодотворяют друг друга и придают русской душе ее не-
иссякаемую силу и глубину11 

 

 
9 А.О. Ерофеева: Скромное обаяние антропофагии (идейная структура ро-
мана С. Носова „Член общества, или Голодное время”). ,,Вестник СПбГУ” 
2011. Сер. 9. Вып. 4, с. 37. 
10 Сергей Носов: Член общества, или Голодное время. Санкт-Петербург 
2001, c. 34. 
11 Виктор Пелевин: Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Нику-
да / ДПП (NN). Москва 2003, c. 36. 
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Именно в периоды исторического перелома символический 

брак двух начал принимает новую форму, происходит „парадигмати-

ческий сдвиг”12 – в применении к 90-м годам („ельцинской эпохе”) 

это означало, как показывает Пелевин, срастание бизнеса сначала 

с криминалом, а потом с правоохранительными органами и ФСБ. На-

ивная вера „горбачевской эпохи” в западные / общечеловеческие 

ценности („западную бездуховность”, что, по Пелевину, можно объ-

яснить только всеобщим „ослеплением после вонючей казармы”13 со-

циализма) очень быстро сменилась циничным обогащением тех, кто 

сумел „успешно обменять партийную ренту на природную”14. При 

этом, с другой стороны, новейший, образца конца ХХ века, переход-

ный период „из Ниоткуда в Никуда” в России, согласно Пелевину, 

определялся двойным мировоззренческим кризисом: девальвация 

идеологии коммунизма совпала с ценностной девальвацией хрис-

тианства и выразилась в „рынке религий”, в том числе мистических 

учений, эзотерических верований (одному из них – дзен-буддизму 

отдает предпочтение сам автор), которые вступали в конфликтное 

взаимодействие с апологией немедленного обогащения, представлен-

ной в „новорусском дискурсе”, который определяется как „симулякр 

социального дискурса”15, а в переводе на общепонятный язык – „ло-

хотрон”, раскручиваемый посредством СМИ16. 

Нельзя не заметить наличие в романе Пелевина мотивов, ко-

торые объединяют его с другими произведениями русской прозы де-

сятилетия: прежде всего, это гомосексуальный мотив (не столь оче-

видно, он присутствует в Кавказском пленном Владимира Маканина) 

– через этот мотив проводится мысль об извращенном, противо-

естественном характере происходящего в России, будь то чеченская 

война в маканинской повести, будь то бизнес в пелевинском романе. 

Общим является и полемический диалог с Достоевским (С. Носов, 

 
12 Ibidem, с. 34. 
13 Ibidem, с. 80. 
14 Ibidem, с. 266.  
15 Ibidem, с. 65.  
16 Прозрачная сатира на такой лохотрон представлена в романе рассказом 
о телепередаче, в которой участвуют персонажи Зюзя и Чубайка – визуали-
зация двух начал русской души (в Чубайке очевиден намек на А. Чубайса): 
манипулирование сознанием телезрителей происходит благодаря тому, что 
простоватый „Зюзя” выговаривает „накипевшее у всех на душе с предельной 
откровенностью”, в то время как очаровательный хитрюга „Чубайка” 
объясняет ему и зрителям, как надо понимать происходящее. 
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В. Пелевин, А. Слаповский, В. Маканин и др.), который „подсвечи-

вает” картину современности, остраняя происходящие в обществен-

ном сознании ценностные трансформации. 

Подспудный диалог с Достоевским ведется и в романе Веры 

Галактионовой 5/4 накануне тишины (2004). Картина современной 

России в романе – пейзаж накануне Апокалипсиса, мертвое царство, 

у которого нет будущего. Осмысливая русскую историю, герой романа 

Цахилганов, бывший либерал, поклонник свободы для себя, а ныне 

представитель криминального бизнеса, у постели умирающей жены 

со знаковым именем Любовь, подобно библейскому Лоту, видит 

в прошлом нарастающий процесс разрушения державы, начавшийся 

расколом церкви в XVII веке, продолженный попыткой европеиза-

ции при Петре, созданием „дикой мешанины сословий”, народов, 

составивших новую породу людей в советское время; видит „лагер-

ную пыль” – результат репрессий, которая носится в воздухе по сей 

день; отмечает бессмысленность жизни советского человека, ставше-

го „винтиком, буравчиком, а если очень повезет, то, пожалуй, и ко-

ленвалом всеобщего производственного процесса”17; замечает преда-

тельство номенклатурной элиты, которая устроила для себя персо-

нальный коммунистический „рай”: „Разве что можно было бы стра-

вить собственную судьбу хитрому расчетливому комсомолу? Партий-

ной, затем вдохновенной трибунной работе, ведущей за собою, на 

жестком ошейнике, трудовые массы в светлое будущее?”18 Но главное 

– духовное растление народа, который утратил навык „нравственного 

сопротивления” злу, которое сначала предстало в виде больше-

вистского террора, затем в виде борьбы либералов-шестидесятников 

за мелкие частные свободы и, наконец, в виде трехголового чудища: 

одна голова „с печатью на лбу”, вторая пьяная, третья – „Рыжая, за-

владевшая всей электрической системой страны”19, поразившая лю-

дей искушением Дьявола – Золотого тельца, приведшая к дроблению 

души русского человека (очевидный намек на лидеров перестройки – 

Горбачева, Ельцина, Чубайса). Символическим воплощением духов-

ного омертвления страны оказывается в романе Любовь, обездвижен-

ная, обеспамятевшая, утратившая волю к жизни: „Сама Любовь чело-

веческая умирает в произведении […] “распятая”, под капельницей, 

 
17 Вера Галактионова: 5/4 накануне тишины. ,,Москва” 2004, № 11, с. 48. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, с. 22. 
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в реанимации провинциального города. Распятая любовь – страш-

ный символ именно нашей эпохи. […] В образе Любови в романе уми-

рает не только женщина, но и страна”20. Однако эсхатологический 

пессимизм В. Галактионовой обращен не только на Россию, но на 

весь мир, прежде всего западный. Отрицая дилемму Восток – Запад, 

считая, что „наш лагерный социализм – генеральная репетиция ми-

рового лагерного капитализма”, автор романа предрекает грядущее 

уничтожение всему человечеству и этим полемизирует с Достоев-

ским, который видел возможность нравственного воскрешения Рас-

кольникова. Для Галактионовой воскрешение может быть только ре-

зультатом Божественного гнева (природных катаклизмов – цунами 

выступает как вариант Великого потопа, символ очищения) или – 

уже в духе А. Блока и Андрея Белого – возмездия отцам со стороны 

молодого поколения. Сложно построенный („в ритме джаза”21), ро-

ман Галактионовой взывает к покаянию за прошлое и единению во-

круг веры.  

Трагическая интенция диагноза В. Галактионовой о духовной 

смерти страны разворачивается в „нечеловеческом романе” Виктора 

Ерофеева Акимуды (2012) в карнавальную постмодернистскую фее-

рию, целью которой является развенчание русской истории и русской 

литературы от истоков до наших дней. Квазиреальность, а также тро-

ица главных героев отсылают к Мастеру и Маргарите Михаила Бул-

гакова. Мистическая фабула романа – рассказ о нашествии мертвецов 

на Москву, об их объединении с живыми и победе мертвого над жи-

вым – пронизана как прозрачными намеками, так и открытыми ав-

торскими оценками и характеристиками реальных исторических лиц, 

многочисленными отсылками к авторитетным текстам. Прогулка по 

истории и наблюдения над современностью приводят автора к следу-

ющей цепочке разнородных тезисов и умозаключений, которые лишь 

условно можно представить в виде целостного высказывания: для 

русских характерна мировоззренческая и идеологическая путаница 

и изменчивость мнений, при этом у каждого человека свое мнение, 

что делает невозможным добровольное объединение на основе об-

 
20 Ирина Лангуева-Репьева: Воскреснут ли „мертвые души”? О новом ро-
мане Веры Галактионовой „5/4 накануне тишины”. http://moloko.rus-
pole.info/node/1109 Дата доступа: 05.09.2022. 
21 Александр Вавжинчак: Проза Веры Галактионовой – явление в русской 
литературе уникальное. https://tanya-mass.livejournal.com/4920129.html 
Дата доступа: 05.09.2022. 

http://moloko.ruspole.info/node/1109
http://moloko.ruspole.info/node/1109
https://tanya-mass.livejournal.com/4920129.html
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щей идеи22; тоска по России – сверхдержаве определяет сознание 

всех слоев общества, что логично сочетается с откровенным, хотя 

и примитивным, расизмом и „воскресшим” нацизмом („Россия для 

русских”); писатели-классики с их гуманистическими призывами 

привели Россию к революции, в то время как новая литература пред-

ставляет собой „отсебятину”, чем усиливает и закрепляет разъедине-

ние людей; поэтому иллюзорна и невыполнима в России идея о том, 

что выйти из полосы новых „окаянных дней” стране поможет новый 

Бог, новый культ, пропагандируемый Акимудами / либералами (По-

сол Акимуд – несуществующего, как поясняет автор, государства есть 

„порождение коллективного сознания после распада культур и вер”23) 

и соответствующий желаниям массового человека („Смейтесь! 

Иронизируйте! Танцуйте! Любите футбол! Ненавидьте болельщиков 

другой команды! Пейте пиво! Жрите шоколад! […] Они и так все это 

делают без наших подсказок”24); реальность такова, что „наиболее 

жизнеспособными оказываются только те, кто объединяются по зову 

крови”25, под присмотром генерала по имени Страх, на фоне 

„нерушимого союза” церкви и государства и с помощью „имперских 

костылей”. Победа над Акимудами метафорически означает победу 

имперского прошлого над либеральными идеями перестройки, кото-

рые оказались лишь „симулякром социального конструкта”26 в стра-

не, не готовой к свободе и воспринявшей изменения как разрешение 

к вседозволенности и самообогащению. 

Злой, подчас на грани фола, ироничный сарказм Ерофеева 

развенчивает устойчивые комплиментарные мифы о России; однако 

веселое прощание с прошлым, сталкиваясь с мозаикой впечатлений 

о настоящем, неизбежно приобретает характер трагического прогно-

за о будущем страны. По крайней мере в читательском восприятии. 

Да и автор, который завершает свой роман словами „В поле разда-

лись выстрелы. Мы упали в траву. В России вечно в кого-то стре-

ляют”27, кажется, тоже склоняется к такому выводу. 

 
22 „Москва доступна всем идеологиям, потому что она не верит ни одной”. 
Виктор Ерофеев: Акимуды. Москва 2012, с. 254. 
23 Виктор Ерофеев: Акимуды. Москва 2012, с. 331. 
24 Ibidem, с. 303. 
25 Ibidem, с. 301. 
26 Ibidem, с. 65. 
27 Ibidem, с. 492. 
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Намеченная в том числе и Ерофеевым проблема живучести 

имперского / советского мифа в русском массовом сознании стала 

объектом осмысления в книге Светланы Алексиевич Время секонд 

хэнд (2013)28. Собранные автором свидетельства отражают эмоцио-

нальное потрясение простых людей, вызванное переходом „из вели-

кой истории в частное существование”29, несовпадением результатов 

перестройки с первоначальными эйфорическими надеждами на осво-

бождение:  
 

Загадочная русская душа… Что там у них за душой? […] И при 
этом ощущение своей особенности, исключительности, хотя основа-
ний для этого никаких, кроме нефти и газа. С одной стороны, это-то 
и препятствует перемене жизни, а с другой стороны, дает ощущение 
смысла, что ли. Всегда висит в воздухе, что Россия должна сотворить, 
показать миру что-то из ряда вон выходящее. Богоизбранный народ. 
Особый русский путь30. Настало счастье, да? Появились колбаса и ба-
наны. Валяемся в говне и едим все чужое. Вместо Родины – большой 
супермаркет. Если это называется свобода, то мне такая свобода не 
нужна. Тьфу! […] Надули нас с перестройкой!31. 

 

Ностальгия по советскому прошлому32, которая звучит в боль-

шинстве высказываний, – это ностальгия по возвышающей человека 

утопии, в то время как приход деидеологизированного, ориентиро-

ванного на решение повседневных проблем общества воспринимает-

ся современниками как отказ от идеала. В свою очередь, в книге прос-

леживается мысль о том, что многие завоевания социализма достой-

ны признания и потому не исчезнут из сознания „рожденных в СССР” 
33. В первую очередь, имеются в виду хоть и остававшиеся на уровне 

 
28 Книга, как и остальные произведения Светланы Алексиевич, вошедшие в ее 
цикл Голоса Утопии, были проанализированы в статье: Татьяна Автухович: 
Жизнь в утопии и после нее, или Риторика утопического дискурса и мас-
совое сознание, в: Истинность и ложность утопии. Вопросы утопических 
дискурсов. Siedlce,2016. С. 191-206. (Colloquia litteraria Sedlcensia. XXIII)  
29 Светлана Алексиевич: Время секонд хэнд. Москва 2013, с. 8. 
30 Светлана Алексиевич: Время секонд хэнд. Москва 2013, с. 19-20. 
31 Ibidem, с. 23-24. 
32 Согласно данным регулярных международных опросов населения в рам-
ках программы „Евразийский монитор” (2006 год), о распаде Советского 
Союза сожалеют 52 % опрошенных жителей Белоруссии, 68 % — России 
и 59 % — Украины; не сожалеют, соответственно, 36 %, 24 % и 30 % респон-
дентов; 12 %, 8 % и 11 % затруднились ответить на этот вопрос. См.: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дата доступа: 07.09.2022. 
33 По словам Бориса Маркова, „…советская культура не сводится к тотали-
тарной идеологии. Она представляет собой весьма сложное образование, 
в котором отложились элементы традиционной, языческой, народной, ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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деклараций, но воспринятые советскими людьми в рамках пропаган-

дистского идеологического мифа культ человека труда, лозунг со-

циального равенства, пафос самопожертвования во имя общей цели. 

Хоровое многоголосие в книге С. Алексиевич отчетливо фиксирует 

и наличие – наряду с разочарованием и ностальгией – потенциала 

агрессии, основанной на уверенности бывших палачей, осуществляв-

ших репрессии, в правильности сталинской политики и необходимо-

сти диктатуры, грозящей распространиться на все общество в целом.  

Униженное чувство национального (имперского по своей сути) 

достоинства, жизнь в отсутствии больших идей, отказ от покаяния 

и рефлексии над прошлым, культ повседневности и культивирование 

массовости, стадности – совокупность этих настроений создает пред-

посылки для возникновения феномена ресентимента, реваншистских 

тенденций и опасность манипулирования энергией масс. Опасность 

отката к прошлому, но в новой форме, была осознана в начале 2000-х: 

Полина Дашкова в романе Приз (2004), демонстрируя прогностичес-

кую функцию массовой литературы, показала криминальную сущ-

ность новой власти, ее сращение с международным военным бизнесом, 

опору на низменные инстинкты толпы, жаждущей реванша, и наличие 

неофашистских тенденций в современной России. Узнаваемыми ока-

зываются сегодня ключевые слова Владимира Приза, обращенные 

к телезрителям: 
 

Да вон она, моя программа, – он кивнул на окно, за которым 
стояла толпа поклонников с транспарантами. – Ее народ сформули-
ровал. Россия должна очнуться. Ребята, мы же с вами себя не на по-
мойке нашли. Мы сильная, красивая нация, у нас древние благо-
родные корни, у нас гигантский потенциал. У нас самая культурная 
культура и самая научная наука. Россия должна стать, наконец, са-
мой величественной и могущественной державой мира. Мы этого до-
стойны34 

 

Агата Кшихилькевич, анализируя роман П. Дашковой, приво-

дит высказывания гуманитариев о том, что в современном мире скла-

дывается новая эстетика, которая разрушает традиционную корреля-

цию между оппозициями „добро-зло”, „прекрасное-безобразное”: 

 
теллигентной, христианской, сельской, городской, пролетарской и массовой 
культуры”. См. : Борис Марков: Советская культура (философско-антро-
пологический анализ). ,,Вестник Ленинградского государственного универ-
ситета им. А. С. Пушкина” 2008, № 4(17), с. 103.  
34 Полина Дашкова: Приз. Москва 2007, с. 564. 
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„прекрасное является одной из любимых масок зла” (Х. Аренд); 

„в наши времена зло имеет силу гнусного соблазна” (Ф. Боркенау; 

Х. Аренд); современное зло – „симулякр правды” (А. Бадю). Резюми-

руя, А. Кшихилькевич пишет:  
 

Наружная красота, как и подобие правды, привлекательны, по-
этому они эффективно отвлекают внимание от внутренней стороны 
слова, характера, образа, явления, теории”, и необходимо огромное 
усилие, чтобы освободиться из-под власти этого двуединства (двух 
сторон медали) добра и зла35.  

 

В свою очередь такая постановка вопроса предполагала осознание 

опасности словесного камуфляжа, прикрывающего ложные идеи 

и чреватого самыми непредсказуемыми социальными последствиями. 

Этот прогноз получил развитие в русской литературе послед-

них лет, в которой можно выделить несколько ключевых мотивов. 

В романе Дмитрия Быкова Июнь (2017), действие в котором происхо-

дит накануне Великой Отечественной войны, отчетливо акцентиро-

ван мотив предчувствия надвигающихся исторических катаклизмов. 

Приближение войны чувствуют герои романа, и это ощущение со 

страниц книги проецируется на актуальную для читателя современ-

ность. Во многих произведениях конца 2010-х годов звучит мотив ис-

торического перепутья, на котором оказалась современная цивилиза-

ция в ее западном и российском вариантах. Так, чувство неудовлетво-

ренности и разочарования повседневной реальностью собственной 

страны с одной стороны и американской действительностью с другой 

стороны пронизывает книгу Татьяны Толстой Легкие миры (2015), 

в которой примитивность и бездуховность настоящего противопоста-

влены ностальгическому воспоминанию об ушедшей в прошлое рус-

ской интеллигенции. Критически оценивая нравственное состояние 

современного мира, в том числе России, Татьяна Толстая выражает 

надежду на то, что рано или поздно страна возродится в новом ка-

честве, потому что периоды исторической смуты всегда завершаются 

возрождением.  

 
35 Агата Кшихилькевич: „Здесь” и „сейчас” популярной литературы: двой-
ственность как художественная стратегия в романе „Приз” Полины 
Дашковой, в: Чтение: рецепция и интерпретация в 2 ч. Ч. 1. Гродно 2011, 
с. 145-146. См. также: Татьяна Автухович: Аналитическая рецепция полити-
ческого дискурса в романах П. Дашковой „Приз” и „пакт”, в: Dyskursy po-
lityczne w literaturach różnych obszarów językowych. Siedlce – Banská Bystrica 
2014. С. 173-192. (Conversatoria litteraria. Rok VIII).  
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В более резкой форме – сатирической фантасмагории неприя-

тие современного мироустройства выражено в романе Владимира Со-

рокина Доктор Гарин (2021), где недавние и действующие акторы 

мировой политики Д. Трамп, С. Берлускони, Б. Джонсон, В. Путин, 

А. Меркель, Э. Макрон и другие члены „большой восьмерки” пред-

ставлены обитателями психиатрической клиники, причем, используя 

свой „фирменный” прием буквализации метафоры, Сорокин так опи-

сывает их внешность: 
 

Пациент по имени Дональд представлял собой большую белую 
задницу, окрапленную местами россыпью мелких рыжих веснушек. 
В верхней части задницы был огромный губастый рот, подобие плос-
кого носа с ноздрями и широко посаженные, вполне красивые глаза 
раз в пять больше человеческих. Из круглых боков задницы вытяги-
вались две тонкие, гибкие четырехпалые руки. Спереди внизу на 
месте полового органа у пациента было пусто и гладко.  

Остальные семь элитных пациентов санатория физиологически 
были устроены точно так же. Их задницы отличались только формой 
и оттенками кожи […]36.  

 

Карикатурные портреты мировых лидеров с их истериками, 

претензиями, неспособностью к коммуникации („Они используют 

прошлое как бесконечный источник взаимных провокаций”37), погу-

бивших амбициозный проект единой Европы, вписаны в контекст 

воображаемой альтернативной российской истории: некогда после 

смерти Сталина в стране пришел к власти Л. Берия, а дальше произо-

шел распад России, части бывшей великой страны воюют друг с дру-

гом. В фантастическом хронотопе, напоминающем новое Средневеко-

вье в современных фэнтези, приметы будущего смешиваются с приз-

наками прошлого и настоящего, создавая пронизанную едкими лите-

ратурными аллюзиями условную гипер-шизо-реальность, которая 

пугает и предупреждает и в то же время вселяет надежду на сказоч-

ное пришествие в будущем Аморамонт – Мира Любви. Но авторская 

ирония подрывает веру в осуществимость очередной утопии – утопии 

всеобщей любви и дружбы, предлагаемой читателю в финале, в то же 

время беспощадный смех Сорокина дает надежду на освобождение от 

морока, опутывавшего страну и весь мир на протяжении столетий.  

 
36 Владимир Сорокин. Доктор Гарин. Москва : издательство АСТ : Corpus, 
2011.С. 18. 
37 Ibidem, с. 70. 
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Заметным общим мотивом в современных текстах оказывается 

мотив безумия. Известно, что тема безумия в литературе в целом ха-

рактерна для кризисных периодов в развитии общества, когда она 

выступает как „метафора, отражающая отношение ко всему новому 

и непонятному”, „не укладывающемуся в рамки общепринятого 

(нормативного) поведения и мышления”38. „Язык” безумия, „бредо-

вый дискурс”39 пронизывает в переходные эпохи общественное соз-

нание и определяет литературный дискурс. В повести Николая Ивен-

шева Едоки картофеля (2006), отсылающей одновременно к однои-

менной картине Ван Гога и к рассказу А. П. Чехова Палата № 6, как 

безумное осмыслено современное российское общество, примитив-

ное, грубое, бездуховное и потому обреченное на вымирание. В ан-

тиутопии Дмитрия Глуховского Пост (2019) мотив безумия пред-

ставлен как результат разрушающего воздействия пропаганды на че-

ловеческое сознание, превращающей людей в зомби. Метафора „ба-

циллы речи” осмысливается, с одной стороны, как утрата словами 

своего подлинного значения, как недоверие к слову и одновременно 

подверженность силе словесного внушения; с другой стороны – как 

разрушение самого слова, которое начинается с вытеснения норма-

тивной лексики лексикой обсценной и завершается бессмысленным 

набором звуков, издаваемым впавшими в безумие людьми. На сю-

жетном уровне формула „бациллы речи” – пропагандистского дис-

курса реализуется в виде стремительно распространяющейся панде-

мии насилия и безумия, перед которой оказываются бессильны 

и язык любви, и логика здравого смысла, и увещевания проповедни-

ка, более того, бессильным оказывается сам источник зла – Москва, 

отгородившаяся от вымершей в результате „пандемии” страны поя-

сом вооруженных блокпостов, но не сумевшая спасти свою власть от 

порожденной ею безумной агрессии.  

Таким образом, современная русская литература в рамках мас-

штабного полилога идей и мнений осмыслила крупнейшее геополи-

тическое событие конца ХХ века – распад СССР в многообразии ас-

пектов, среди которых: причины крушения страны и неудачи перес-

тройки; выбор вектора дальнейшего развития между Востоком и За-

 
38 Ольга Иоскевич: Риторические фигуры и тропы в художественном про-
изведении: смыслопорождающий и нарративный потенциал (на материа-
ле русской прозы первой половины XIX века). Гродно 2015, с. 13. 
39 Мишель Фуко: История безумия в классическую эпоху. Санкт-Петербург 
1997. 
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падом, религиозными/православными и светскими/общечеловечес-

кими ценностями; характер политических процессов в постперестро-

ечный период (возобновление имперских амбиций); сущность рус-

ского национального характера и становление массового общества; 

бездуховность повседневного существования, не освещенного вели-

кими целями, как причина общенациональной фрустрации и фактор 

потенциального реваншизма; варианты будущего России (возрожде-

ние страны на основе национальных ценностей, ее распад на отдель-

ные государства и/или самоуничтожение в результате зомбификации 

населения). Литература выступает как род социологии, фиксируя 

трансформацию общественных настроений, показывая вариатив-

ность развития исторического процесса в результате и после цивили-

зационной катастрофы, и в то же время разрабатывает разнообраз-

ные художественные формы осмысления движущейся истории. 

В своей совокупности русская литература конца XX – XXI века вос-

производит модель литературного процесса после Октябрьской рево-

люции 1917 года, выраженную в формуле карнавал – трагедия – 

фарс.  
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