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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Современные гуманитарные исследования, обращаясь к периоду 1970-х годов
1
, 

стремятся избежать упрощения идеологической реальности тех лет, охватывая 

многообразные проявления социально-культурной практики, которые нельзя 

однозначно охарактеризовать как «советские» или «не-»/ «антисоветские»
2
. 

Ряд недавних исследований, затрагивающих творчество отдельных 

писателей 1970-х и такие явления, как «цензура», «сам-» и «тамиздат», «эзопов 

язык», уход в «детскую тему» «взрослых» писателей и т.д. (работы А. Блюма, Н. 

Ивановой, Т. Снигиревой, И. Уваровой, М. Чудаковой
3
 и др.), демонстрируют 

сложность как литературной жизни, так и собственно литературных текстов тех 

лет, тесную связь между их традиционно разделяемыми ипостасями  –  советской/ 

официальной и несоветской/ неофициальной.  

Подобное разделение, естественное для тех, кто находился внутри «потока» 

(например, для Ю. Мальцева или А. Овчаренко), не учитывало реальную 

сложность литературной ситуации 1970-х, и в современном литературоведении 

оно все чаще вытесняется. Несмотря на то, что  в некоторых трудах встречаются 

обычно оговариваемые отголоски поляризации по основанию «советская/ 

официальная» и «несоветская/ неофициальная»
4
, большинство исследователей, 

анализируя художественную словесность 1970-х, предпочитает обращаться к 

другим параметрам типологизации.  
                                                 
1 1970-е годы как период истории культуры наступили раньше и продлились дольше своей реальной хронологии. 

Так, литературоведы выделяют в качестве временных границ 1964 и 1982, 1968 и 1985 годы, и т.д. См., например: 

Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: в 3 кн. Кн. 2. М., 2001. С. 5; Сухих И. 

Русская литература для всех. От Блока до Бродского. СПб., 2013. С. 6, и др.  
2 См.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014; Семидесятые как 

предмет истории русской культуры / Ред.-сост. К. Ю. Рогов. Москва–Венеция, 1998; Художественная жизнь 

России 1970-х годов как системное целое / Ред.-сост. Н. М. Зоркая. СПб., 2001, и др. 
3 См.: Блюм А. Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней: 1790-1990: Опыт 

комментированной антологии. СПб., 2011; Иванова Н. Б. Сталинский кирпич / Итоги советской культуры // Знамя. 

2001. № 4. С. 184–188; Снигирева Т. А. А. Т. Твардовский. Поэт и его эпоха. Екатеринбург, 1997; Уварова И. П.  

Место эзопова языка в системе общения интеллигенции и власти // Художественная жизнь России 1970-х годов как 

системное целое. СПб., 2001. С. 307–321; Чудакова М. О. Сквозь звезды к терниям // Литература советского 

прошлого. М., 2001. С. 339–365. 
4 См.: Савицкий С. Андеграунд: история и мифы ленинградской неофициальной литературы. М., 2002. 
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Так, в недавних исследованиях Д. Козлова
5
 и А. Разуваловой

6
 литература 

1970-х описывается в рамках идеологической оппозиции –  «консервативное»/ 

«либеральное». Общей чертой этих и отмеченных нами ранее работ является 

акцент на неоднозначности взглядов участников «официального» литературного 

процесса 1970-х, что свидетельствуют о назревшей необходимости, 

актуальности поиска и применения таких категорий, которые при обращении к 

литературному процессу 1970-х годов позволили бы передать разноречивость 

составлявших его явлений, изменив при этом ракурс описания. 

Одной из таких категорий может стать категория «разномыслие». Она была 

предложена социологами и социальными философами для характеристики таких 

повседневных и культурных практик позднесоветского субъекта, которые, не 

будучи в прямом смысле «антисоветскими», тем не менее, символически 

преобразовывали картину советского мира (об этом пишут исследователи Д. 

Димке, Е. Травина, Д. Травин и др.). Разномыслие определяется исследователями 

как форма сознания в государстве авторитарного типа, подразумевающая 

частичное отклонение от конституирующей это государство идеи, но не 

предполагающая полного ее пересмотра
7
. В отличие от единомыслия, которое 

долгое время приписывалось советскому обществу учеными, сориентированными 

на исследование публичного дискурса, и инакомыслия, которое традиционно 

характеризует диссидентскую активность, т.е. протестную по самой своей 

природе социальную деятельность, категория разномыслия позволяет 

продемонстрировать, что советская реальность 1970-х  была многообразнее и 

«сложнее <…> простого “за” и простого “против”»
8
.  

         При этом, не отрицая наличие разномыслия у представителей ранних 

периодов советской истории, в качестве аналитической категории исследователи 

предпочитают применять его в отношении «оттепели», когда разномыслие стало 

                                                 
5 См.: Козлов Д. Наследие «оттепели»:  к вопросу об отношениях советской литературы и общества второй 

половины 1960-х гг. //  Новое литературное обозрение. 2014. № 125. С. 183–204. 
6  См.: Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М., 2015. 
7  См.: Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР . 1940–1960-е годы: История, теория и практики. СПб., 2008. С. 10. 
8  Презентация книги Б. Фирсова «Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики» (2008) //  

Разномыслие в СССР и России (1945 – 2008) : сборник материалов научной конференции. СПб., 2010. С. 339. 
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проявляться публично (В. Воронков)
9
, и 1970-х, когда внутри советского 

общества окончательно сформировались диссидентское движение, культура 

андеграунда и т.п. В результате проявления разномыслия в этот период стали 

систематическими. Неслучайно, характеризуя 1970-е, исследователи прямо или 

косвенно отмечают, что это было время, когда «диссидентом можно было быть 

<…> без отрыва от коллаборационизма»
10

.  

Применение категории «разномыслие» оправдано и при характеристике 

публикации в СССР «чуждых» модернистских произведений, появления в 

«неофициальной» печати текстов «официальных» писателей, сотрудничества 

«неофициальных» авторов в «официальных» изданиях и т.п. Вследствие 

подобных поведенческих практик участников литературного процесса 1970-х, 

разнообразные признаки «советского» и «несоветского»
11

 сочетались внутри 

художественных текстов. Введение категории «разномыслие» при их изучении 

позволяет, на наш взгляд, точнее учесть и охарактеризовать отмеченное сочетание 

в рамках одного текста. 

Поскольку исследование такого рода открывает возможность обратиться ко 

многому из того, что было написано в то время в Советском Союзе (назовем хотя 

бы произведения В. Высоцкого, Б. Окуджавы и других представителей авторской 

песни, драматургию «новой волны» и т.п.), мы, сознавая специфику жанра 

диссертации, намеренно себя ограничили, выбрав в качестве объекта изучения 

русскую прозу, созданную в СССР в 1970-е, а в качестве предмета – формы 

проявления разномыслия в ней.  

                                                 
9  См.: Воронков В. 25 февраля 1956 года – начало «разномыслия» в СССР // Разномыслие в СССР и России (1945 – 

2008) : сборник материалов научной конференции. СПб., 2010. С. 31. 
10 Жолковский А. К. Из истории вчерашнего дня // Семидесятые как предмет истории русской культуры. Москва–

Венеция, 1998. С. 135. См. также: Дорман О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме 

Олега Дормана. М., 2016; Чупринин С. Вот жизнь моя // Знамя. 2014.  №№ 11–12. С. 7–26, С. 100–135; Зоркая Н. 

Как я стала киноведом. М., 2011; Чудакова М. Пора меж оттепелью и застоем // Семидесятые как предмет истории 

русской культуры. Москва–Венеция, 1998. С. 93–110, и др. 
11 К «советским» относятся особенности, поддерживающие конституировавшую советское государство идею. В 

плане эстетики – это ориентация на реализм (См.: Кукаркин А. В. По ту сторону расцвета. Буржуазное общество: 

культура и идеология. М., 1974. С. 75). В свою очередь, к «несоветским» чертам цензура тех лет относила критику 

и пародирование советской действительности, внимание к ее отрицательным сторонам, религиозный дискурс, 

(пост)модернистскую поэтику и т.п. (см.: Горяева Т. Главлит и литература в период литературно-политического 

брожения в Советском Союзе // Вопросы литературы. 1998. № 5. С. 276–320), однако здесь стоит учитывать 

подвижность границы между «советским» и «несоветским» (см. с. 12 диссертационного исследования). 
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         При определении материала анализа мы сосредоточились на текстах, 

которые не только отражали взгляды и вкусы интеллигентской среды, имели в 

ней в связи с этим определенный резонанс
12

, но и непосредственно 

демонстрировали специфику разномыслия, данной среде присущую. 

В первую группу произведений, ставших материалом исследования, вошли 

романы «Ожог» В. Аксенова, «Школа для дураков» Саши Соколова и 

«Пушкинский дом» А. Битова, в которых разномыслие является предметом 

изображения и определяет структуру текста. 

Вторую группу составили произведения, созданные в жанрах, 

предписывающих определенное восприятие текстов, но в которых 

использованные авторами приемы, отразившие разномыслие писавших, изменили 

предопределяемые жанрами функции
13

. Это историко-революционные романы 

«Степень доверия» В. Войновича, «Любовь к электричеству» В. Аксенова, 

«Нетерпение» Ю. Трифонова, написанные под заказ для серии «Пламенные 

революционеры» издательства Политической литературы ЦК КПСС, а также 

философская притча Ф. Искандера «Кролики и удавы» и повесть для подростков 

В. Аксенова «Мой дедушка – памятник».  

Исследование исходит из следующей рабочей гипотезы. Свойственное 

советскому человеку и обществу 1970-х разномыслие, распространенное в том 

числе и в литературной среде, было отрефлексировано писателями, стало для 

некоторых из них темой, проявившись на уровне структуры создаваемых ими 

текстов и обусловив экспериментальную форму. Ввиду официальной культурной 

политики тех лет (ориентация на традиционализм, цензурные ограничения и т.п.), 

подобные тексты зачастую характеризовались и выходившей в СССР,  и 

«тамиздатовской» критикой как «не-» или «антисоветские», хотя, по своей сути, 

были гибридными, сочетая в себе характеристики «советского» и «несоветского» 

                                                 
12  В подтверждение этому см.: Азольский А. Посторонний // Новый мир. 2007. № 4. С. 18; Искандер Ф. Творческий 

вечер в концертной студии «Останкино» 1991 года [Электронный ресурс] / Сайт «Спектакли онлайн». Режим 

доступа: http://spektaklionlayn.narod.ru/1/1086.html; Кабаков А., Попов Е. АКСЕНОВ. М., 2011. С. 97, С. 334; 

Савицкий С. Андеграунд: история и мифы ленинградской неофициальной литературы. М., 2002. С. 47; Losef L. On 

the Benificence of Censorship. Aesopian language in Modern Russian Literature. Munchen, 1984. P. 212. 
13  О функции жанра в роли восприятия художественного произведения и о трансформации функций автором см., 

например: Субботин А. Маяковский сквозь призму жанра. М., 1986. С. 18, С. 44. 

http://spektaklionlayn.narod.ru/1/1086.html
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текста. Кроме того, разномыслие писателей нашло выражение в традиционных 

жанровых формах. Благодаря обращению авторов к специальным приемам эти 

формы меняли свою функциональную направленность, тем самым отражая 

разномыслие писателей и способствуя развитию разномыслия у читателей. 

Цель исследования – описать формы проявления разномыслия в прозе, 

созданной участниками литературного процесса 1970-х годов, уточнив 

представление о последнем. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Охарактеризовать формальные и содержательные особенности 

текстов с подчеркнуто усложненной структурой (романы «Ожог» В. Аксенова, 

«Школа для дураков» С. Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова), в которых 

разномыслие играет конституирующую роль. 

2. Сделав акцент на различных аспектах выражения разномыслия в 

художественном тексте, рассмотреть разномыслие как тему, проблему и 

структурообразующий принцип текста. 

3. Проанализировать способы трансляции разномыслия посредством 

жанровых форм, за которыми в литературе закреплены устойчивые социальные 

функции, проследив трансформацию  реализации этих функций. 

4. Выделить и проследить способы инкорпорации разномыслия в тексты 

государственного заказа, написанные в жанре историко-революционного романа 

(на примере романов В. Войновича «Степень доверия», В. Аксенова «Любовь к 

электричеству» и Ю. Трифонова «Нетерпение»). 

5. Охарактеризовать особенности иносказания, которые обусловливали 

восприятие текста как актуальной политической сатиры, в философской притче 

Ф. Искандера «Кролики и удавы». 

6. Описать литературные приемы, способствующие формированию 

разномыслия у юных читателей повести «Мой дедушка – памятник» В. Аксенова. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Введение категории «разномыслие», охватывающей широкий спектр 

культурных практик советского человека, в исследование литературного процесса 

1970-х годов позволяет уточнить характеристики этого процесса. 

2. Разномыслие было зафиксировано художественной литературой, 

которая создавалась в 1970-е годы в СССР участниками литературного процесса. 

Оно стало проблемой, предметом изображения, определило специфику 

творческой рефлексии авторов и структуру ряда художественных текстов. 

3. В «Ожоге» В. Аксенов ориентируется на повествовательный 

эксперимент, подчеркнуто усложняя структуру романа, чтобы 

продемонстрировать соединение «советского» и «несоветского» в духовном мире 

и поведенческих практиках советских интеллигентов. 

4. Став проблемой в романе «Школа для дураков» С. Соколова, 

разномыслие определило сюжетные особенности повествования о взрослеющем 

подростке с раздвоенным сознанием, а также сочетание в тексте элементов 

различных форм романа воспитания.  

5. Сделав основой структуры «Пушкинского дома» «роман 

становления»
14

, А. Битов дополняет эту основу различными «приложениями», 

авторскими отступлениями, «Комментарием», в которых и с помощью которых 

обсуждает приемы «чуждого» советской эстетике модернизма, а также взгляды на 

литературу и жизнь, характерные для советского интеллигента 1970-х годов, но 

не выносимые на уровень официального дискурса. 

6. Как следует из анализа историко-революционных романов В. 

Аксенова «Любовь к электричеству», В. Войновича «Степень доверия» и Ю. 

Трифонова «Нетерпение», философской притчи Ф. Искандера «Кролики и 

удавы», повести для подростков В. Аксенова «Мой дедушка – памятник», 

традиционные жанровые формы, в которых были написаны произведения, 

изменив свою устоявшуюся функциональную направленность, были 

ориентированы на развитие разномыслия у читателей. 

                                                 
14 См.: Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 201. 
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7. Различные приемы эзопова языка позволили В. Аксенову, В. 

Войновичу и Ю. Трифонову, написавшим на заказ для серии «Пламенные 

революционеры» произведения «Любовь к электричеству», «Степень доверия» и 

«Нетерпение» в традиционном жанре историко-революционного романа, 

использовать закрепленную за этим жанром просветительскую функцию и вместо 

убеждения читателей в закономерности революционного развития заставить их 

задуматься о правомочности и цене революционных преобразований, а также о 

других актуальных проблемах советского общества 1970-х годов.  

8. В философской притче «Кролики и удавы» Ф. Искандер обращается к 

иносказанию, которое становится для читателей сигналом к тому, чтобы 

воспринимать текст не только как философскую притчу, но и как критическое 

размышление об актуальной действительности. Сужая аналитический потенциал 

заявленного Ф. Искандером жанра, использованное автором иносказание вместе с 

тем не позволяло дать однозначную трактовку его позиции и способствовало 

вариативности интерпретаций притчи. 

9. Ряд особенностей традиционного жанра повести для подростков 

(фантастический, приключенческий и образовательный компоненты) позволили 

В. Аксенову в произведении «Мой дедушка – памятник» ввести расширяющие 

функциональную направленность этого жанра приемы (обращение к нарративным 

стратегиям развлекательной массовой литературы, элементы языковой игры и 

т.п.), не только выражавшие разномыслие автора, но и способствовавшие 

воспитанию разномыслия у юных читателей.  

В теоретико-методологическом плане диссертация ориентирована на 

работы А. Алексеева, В. Воронкова, Б. Дубина, Е. Здравомысловой, М. 

Рожанского, Б. Фирсова, посвященные феномену разномыслия, а также труды Л. 

Алексеевой, А. Даниэля, В. Козлова и С. Мироненко, И. Суслова, А. Шубина, 

описывающие явления крамолы, инакомыслия и диссидентства; труды А. 

Марголиной, Л. Лосева, Л. Савинич, Т. Снигиревой, И. Уваровой, посвященные 

иносказанию; работы В. Курицына и М. Липовецкого, в которых литература 
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изучаемого периода рассматривается с точки зрения (пост)модернистской 

поэтики.  

В историко-литературном плане исследование опирается на 

литературоведческие и литературно-критические работы М. Андриановой, Г. 

Бейкера, М. Берга, А. Богуславского, Т. Брайниной, Е. Воробьевой, Я. Гордина, 

М. Гурьяновой, С. Дивакова, Ю. Дружникова, М. Егорова, В. Есипова, Н. 

Ефимовой, Ю. Карабчиевского, А. Каррикер, О. Козэль, Е. Комаровой, М. 

Кормиловой, Е. Кравченко, Л. Литус, В. Логинова,  Е. Можейко, Т. Патеры, Д. 

Петрова, В. Туманова, Э. Чансес, О. Чернышенко, Ю. Щеглова, Е. Шевель и др. о 

жизни и творчестве В. Аксенова, А. Битова, В. Войновича, Ф. Искандера, Саши 

Соколова, Ю. Трифонова; на исследования, посвященные культурному 

содержанию 1970-х годов, опубликованные в сборниках под редакцией Н. Зоркой, 

К. Рогова, а также в специальных рубриках журналов по теории и истории 

литературы. Кроме того, в исследовании были приняты во внимание труды, 

дающие общее представление о литературе 1970-х, напечатанной в Советском 

Союзе и за рубежом, о литературном процессе 1970-х годов, участниками 

которого были рассматриваемые авторы (работы И. Вирабова, Д. Козлова, Н. 

Лейдермана, М. Липовецкого, А. Разуваловой и др.), об отдельных явлениях 

(цензура, «сам-» и «тамизадат» и др.), без учета которых представление о 

литературном процессе тех лет было бы неполным (работы А. Блюма, А. 

Федулова и др.). Важными источниками послужили воспоминания о том времени 

А. Беляева, Е. Евтушенко, А. Колесникова, О. Седаковой и многих др., а также 

работы критиков 1970-х (Л. Аннинского, С. Бочарова, Ю. Мальцева, А. 

Овчаренко, Вс. Сахарова, Е. Сидорова и др.), передавших специфику 

литературной ситуации, внутри которой они находились. 

В исследовании были использованы историко-генетический, 

социологический и биографический методы, методики интертекстуального 

анализа, проблемно-тематический, культурно-исторический и компаративный 

подходы к характеристике литературного текста. 
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В центр анализа были поставлены произведения, в которых особенно 

наглядно проявилась контаминация «советского» и «анти-»/ «несоветского» на 

содержательном уровне и «нормативного»/ «ненормативного» на формальном. 

Это позволило под иным углом зрения взглянуть на литературный процесс 1970-х 

годов и отступить от традиционного поляризованного описания составивших этот 

процесс практик, одинаково учитываемых писателями при создании ряда текстов, 

что и определило научную новизну диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость работы. Исследование вносит вклад в 

изучение истории русской литературы 1970-х годов. Введение категории 

«разномыслие» дает возможность уточнения  закономерностей, репрезентативных 

для литературного процесса тех лет, а также интерпретации отдельных текстов, к 

анализу которых не раз обращались исследователи. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть 

использованы для дальнейшего изучения литературы 1970-х годов. Отдельные 

положения диссертации могут привлекаться для разработки общих лекционных и 

специальных семинарских курсов в вузовском преподавании литературы XX века,  

в школьном курсе русской словесности, а также в спецкурсах по истории 

общественной мысли, искусства позднесоветского периода. 

         Степень достоверности результатов определяется привлечением большого 

количества источников, среди которых тексты художественной литературы, 

мемуары, литературная критика 1970-х и постсоветского времени, недавние 

научные исследования, посвященные изучаемому периоду, литературе 

исследуемого периода, творчеству рассматриваемых авторов, труды, 

описывающие теоретические категории и понятия, использованные в 

диссертации, интервью с участниками литературного процесса тех лет. Научные 

положения и выводы, сформулированные в диссертации, подкреплены 

фактическим материалом, который проанализирован с привлечением адекватных 

поставленным целям и задачам методик анализа. 

         Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

нашли отражение в докладах на XII Международной научной конференции 
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«Актуальные проблемы филологии и теории языка: современные тенденции» 

(Екатеринбург, 15 апреля 2014 г.), VIII Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, 24 апреля 2014 г.), 

Международной научной конференции «Детская литература как территория 

конфликта» (Санкт-Петербург, 1–4 июня 2014 г.); XI Всероссийской научной 

конференции «Дергачевские чтения – 2014» (Екатеринбург, 6–7 октября 2014 г.), 

Международной научной конференции «Пресса в русском историко-

литературном процессе» (Варшава, 10–12 декабря 2015 г.), а также в 12 

публикациях, в т.ч. в 4 публикациях в рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего художественные 

тексты, воспоминания о 1970-х, научные и критические работы. Главы и разделы 

выделены в соответствии с задачами исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы; определяются объект и 

предмет исследования, основная цель и задачи, научная новизна и степень 

разработанности проблемы; освещается теоретико-методологическая и историко-

литературная база исследования; формулируются положения, выносимые на 

защиту; раскрывается степень достоверности результатов, теоретическая и 

практическая значимость исследования. 

Глава 1. «Конституирующая роль разномыслия в повествовательных 

экспериментах 1970-х годов». Раздел 1.1. «Разномыслие как тема романа В. 

Аксенова “Ожог”». Законченный В. Аксеновым в 1975 году «Ожог» был издан в 

СССР только в 1990, до этого напечатать его оказалось возможным лишь на 

Западе (1980, 1984), но и там выход книги сопровождался определенными 

трудностями. Непростая публикация романа обеспечила ему репутацию 
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«антисоветского»
15

, хотя это определение огрубляет содержание текста, который 

создавался официальным на тот момент участником литературного процесса и, 

судя по воспоминаниям коллег и друзей В. Аксенова, изначально был рассчитан 

на публикацию в СССР
16

.  

Несмотря на то, что в «Ожоге» писатель касается таких опасных тем, как 

отсутствие творческой свободы, «пражская», «лагерная», основной становится 

тема разномыслия. Так, обращаясь к т.н. «чехословацким» событиям, Аксенов 

фиксирует не только неприятие героями действий советских властей в отношении 

Пражской весны, но и ощущение ими сопричастности случившемуся, 

собственной «советскости». Описывая различные опыты взаимодействия героев с 

властью, прозаик, наравне с проявлениями их инакомыслия, обязательно отмечает 

проявления их коллаборационизма. В главах, посвященных прошлому героев, 

которое, будучи общим для всех, представлено в истории мальчика Толи фон 

Штейнбока, приехавшего в Магадан к матери, Аксенов изображает 

сосуществование героя в двух мирах – советском мире и мире Колымы. 

Осознанным это одновременное пребывание становится для Толи после 

повторного ареста матери, когда он отмечает, что мать стыдится крестов, т.е. 

своей веры в Бога: «Ей стыдно потому, что она все еще советская, догадался 

вдруг сторонний наблюдатель. Советская, несмотря на два года политизолятора и 

восемь лет колымских лагерей, она советская, как и я советский».  

Став темой и проблемой романа, разномыслие, присущее, судя по 

перекличкам между «Ожогом» и воспоминаниями современников Аксенова, 

представителям интеллигенции 1970-х, нашло отражение в структуре текста. Так, 

повествование представляет собой преимущественно «поток сознания» главных 

героев – типичных представителей среды 1970-х: физика Аристарха 

Аполлинарьевича Куницера, врача Геннадия Аполлинарьевича Малькольмова, 

саксофониста Самсона Аполлинарьевича Саблера, скульптора Радия 

Аполлинарьевича Хвастищева и писателя  Пантелея Аполлинарьевича Пантелея. 

                                                 
15  См.: Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции / Ред.-сост. В. Есипов. М., 2012. С. 560. 
16 См.: Кабаков А., Попов Е. АКСЕНОВ. М., 2011. С. 334 и др. 
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Подробно изображены колебания героев между поддержкой и критикой 

диссидентства, преклонением перед Западом и обращением к «русским корням», 

вступлением в социал-демократическую партию и уходом в религию; новые 

чуждые и гибридные ценности; отсылки  к актуальным для интеллигенции тех лет 

текстам. Это позволяет писателю передать феноменальную пестроту, присущую 

сознанию советской интеллигенции 1970-х. При этом значительную часть в 

«потоке сознания» занимают воспоминания героев о прошлом, в котором каждый 

из них был колымским и вместе с тем советским мальчиком, что делает акцент на 

сосуществовании в их сознании признаков «несоветского» и «советского».  С 

одной стороны, такая структура отсылала к «чуждым» «западным» 

экспериментам и, например, К. и Э. Профферами была воспринята как «вызов 

цензуре формы»
17

, с другой – она обнаруживала в себе черты традиционного для 

советской литературы жанра романа эпопейного типа. Так, став темой романа, 

разномыслие обусловило оригинальную манеру повествования. 

Раздел 1.2. «Разномыслие как свойство творческой рефлексии в романе 

Саши Соколова “Школа для дураков”». В романе, который в силу 

разнообразных обстоятельств (история публикации, последующая эмиграция 

автора и т.п.) заслужил репутацию образца «эстетического анархизма»
18

, нашло 

отражение не менее сложное явление разномыслия.  

«Школа для дураков», будучи первым большим текстом С. Соколова, стала 

для прозаика «школой письма», воплотив весь накопленный им к тому времени 

культурный багаж. Последний был вполне типичен для представителя 

интеллигенции 1970-х и включал русскую и советскую классику  в ее тогдашнем 

«школьном» варианте, а также модернизм, с которым в то время можно было 

познакомиться благодаря не только доступному «самиздату», но и появлению в 

советской печати текстов зарубежных классиков и некоторых маститых советских 

литераторов.  

                                                 
17 Липовецкий М. Н. «Ардис» и современная русская литература // Новое литературное обозрение. 2014. № 125. С. 

160. 
18 Там же. С. 166. 
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Влияние модернизма у Соколова проявилось в выборе в качестве главного 

героя подростка с раздвоением личности. В истории взросления этого молодого 

человека обнаруживают себя переклички с модернистскими романами 

воспитания. Так же, как и в них, в «Школе для дураков» присутствуют описания 

состояния эпистемологической неуверенности героя и его формирующейся 

сексуальности.  

Однако писателем, обратившимся к теме взросления, были учтены не 

только принципы ее раскрытия, характерные для модернизма, но и те, что были 

представлены в советском варианте романа воспитания. Неслучайно главного 

героя постоянно пытаются «перековать» его антагонисты. Показательно, что, 

согласно одной сюжетной версии, Нимфее удается избежать «перековки», а 

другая, напротив, свидетельствует о том, что «перековка» не прошла бесследно. В 

«Школе» Соколов не только отталкивается от традиционной схемы советского 

романа воспитания, но также реализует ее в своем тексте. Это позволяет писателю 

передать разномыслие главного героя, сформированного  школой для дураков,  

которая сама дает основание к развитию разномыслия. Так,  русская  классика 

существует в сознании Нимфеи в виде лишенного какого-либо смысла перечня 

цитат, резонирующего со списком литературы, составленным учительницей 

Водокачкой, и в то же время она присутствует в запомнившихся Нимфеей 

репликах географа Норвегова, воспитывающего с помощью нее независимость 

взглядов в своих учениках.  

Изображение героя, действующего одновременно согласно установкам 

советского романа воспитания и вопреки им,  сочетание в рамках одного текста 

разнообразных, в том числе взаимоисключающих друг друга творческих решений 

и явно различимых отголосков модернистской, советской и русской  

реалистической литературы, – все это оправдывает обращение Соколова к 

модернистской технике письма, делавшей технически возможной и наглядной 

фиксацию разномыслия. 

Раздел 1.3. «Экспликация разномыслия как структурообразующий 

принцип в романе А.  Битова “Пушкинский дом”». В советской печати роман 
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А. Битова «Пушкинский дом» (1964–1971) без «Комментария» был опубликован в 

1987 году, с «Комментарием» – в 1989. До этого времени целиком «Пушкинский 

дом» был доступен советскому читателю только в «сам-» и «тамиздатовских»  

изданиях (на Западе роман вышел в 1978 году в издательстве «Ardis Publishers»). 

Однако с 1973 по 1976 годы в советской периодике выходят некоторые его 

части в виде отдельных рассказов и статей. В 1976 эти части составят так 

называемый «подцензурный дубль» «Пушкинского дома» – «Молодой Одоевцев, 

герой романа», напечатанный издательством «Молодая гвардия».  

На наш взгляд, история публикации «Пушкинского дома» свидетельствует, 

во-первых, о разномыслии издателей, допускавших частичную печать не 

прошедшего цензуру текста, и критиков, добросовестно анализировавших 

появлявшиеся отрывки, в том числе именно как отрывки. Во-вторых, она 

указывает на разномыслие самого А. Битова, написавшего текст, не умещавшийся 

в «границы дозволенного», но стремившегося как писатель, не принадлежавший к 

числу так называемых «антисоветских» авторов, легально напечатать этот текст. 

В свою очередь, попытки прозаика «вписать» роман в пределы допустимого 

оставили отпечаток на его структуре. В ее основу лег роман воспитания в виде 

истории «становления» главного героя. По сути, это была достаточно характерная 

для советской литературы форма, ввиду чего, вероятно, основная часть была 

опубликована в советской печати. Однако в «полном» варианте «Пушкинского 

дома» А. Битов отказался от линейно развивающегося сюжета, предложив 

различные версии и варианты истории главного героя. Также он дополнил эту 

историю «Комментарием», всевозможными «приложениями» и авторскими 

отступлениями. Материалом в них стали мысли, касавшиеся «общеизвестных», но 

запрещенных на уровне официального дискурса тем (например, «лагерной темы», 

темы цензуры и т.п.) или вопросов, в отношении которых в публичной сфере 

навязывалась доминирующая точка зрения (это касалось, к примеру, 

интерпретации классического наследия, «экспериментов» зарубежной литературы 

и т.д.). Часть размышлений представляла собой рефлексию писателя по поводу 

того, какими должны быть, согласно существующим в советской литературе 
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установкам, роман и его главный герой, какими видит их автор, и метарефлексию, 

в процессе которой автор обратился к посвященным тем же вопросам 

литературоведческим теориям Ю. Тынянова, М. Бахтина, Л. Гинзбург и других 

исследователей, полемизируя с каждой из этих теорий.  

Все эти дополнительные фрагменты, вместе с основной частью 

воплощающие и передающие состояние разномыслия, характерное как для Битова 

в частности, так и для его среды в целом, были легко демонтируемы. Это 

позволяло автору при переходе на уровень официального дискурса «вынуть» (как 

это было, например, в случае с главой о деде, а также разными версиями Левиной 

истории)  или перераспределить их (так, например, статью своего персонажа  

Битов публикует – конечно, под своим именем – в специализированном 

литературоведческом журнале «Вопросы литературы»).  

В итоге получившаяся структура, традиционно характеризуемая как 

постмодернистский эксперимент, отражала, если рассматривать ее с 

интересующей нас точки зрения,  разномыслие. 

         Глава 2. «Приемы выражения разномыслия в жанрах различной 

функциональной направленности». В разделе 2.1. «Разномыслие “в 

подтексте”
19

: литература государственного заказа (“Степень доверия” В. 

Войновича, “Любовь к электричеству” В. Аксенова, “Нетерпение” Ю. 

Трифонова)» объектом анализа являются историко-революционные романы 

серии «Пламенные революционеры». Запуск серии в 1968 году был приурочен к 

пятидесятилетию Октябрьской революции, и, судя по критическим отзывам тех 

лет Г. Бровмана, Л. Жак, В. Хотимского и др., целью нового проекта Издательства 

политической литературы ЦК КПСС было напомнить молодому поколению о 

героическом прошлом страны. Подобное стремление было обусловлено также 

внешне- и внутриполитическими событиями, которые провоцировали сдвиги в 

сознании советских людей и требовали активной государственно-партийной 

реакции. Серия «Политиздата» была призвана убедить в закономерности и 

                                                 
19 См.: Новохватко В. Белые вороны «Политиздата» [Электронный ресурс] // Живой журнал В. Новохватко 

nov18088. Режим доступа: http://www.online812.ru/2010/09/24/007/) 

http://www.online812.ru/2010/09/24/007/
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справедливости советского строя, однако единомыслие в отношении этого 

вопроса отсутствовало среди самих организаторов, так как смена идеологических 

установок происходила на всех уровнях советского общества, включая самые 

высокие. 

Комментарии заведующего редакцией В. Новохватко, авторов серии, а 

также отзывы литераторов и критиков Д. Быкова, С. Баймухаметова, В. Савченко, 

В. Топорова и др., появившиеся уже в 1990–2000-е годы, помогают сделать 

вывод, что жанр историко-революционного романа в сочетании с дружеской 

редакторской правкой позволял некоторым писателям, использовавшим разные 

приемы эзопова языка, обращаться к волновавшим их актуальным проблемам 

современности, допуская неофициозную интерпретацию этих проблем. 

Так, В. Войнович в романе «Степень доверия» (1972 г.) о народоволке Вере 

Фигнер нарушает привычную жанровую структуру историко-революционного 

романа. Традиционное  жизнеописание выносится во вторую часть романа, а в 

первой повествование ведется от лица мужа героини – Филиппова. Выдержанное 

в саркастических, а порой сочувственных (в отношении революционной судьбы 

В. Фигнер) интонациях, это повествование свидетельствует о неоднозначном 

отношении самого В. Войновича к выбору Веры Фигнер связать собственную 

жизнь с народовольческим движением. Подобная организация текста могла 

способствовать возникновению поля дополнительных смыслов, где 

формировались умозаключения читателей, расходившиеся с теми, которые были 

ожидаемы идеологами серии. 

Кроме того, в своем романе В. Войнович обращается к проблемам, 

актуальным не только для описываемого времени, но и для советской 

действительности 1970-х годов, выражая расходившееся с официальной точкой 

зрения отношение к этим проблемам (среди них – релятивность историографии, 

цензура, политические репрессии и др.).  К такому же приему прибегает и В. 

Аксенов в  романе о Леониде Красине «Любовь к электричеству» (1971 г.).  

С одной стороны, форма исторического романа не позволяла понять 

наверняка, идет речь о современной реальности или нет. С другой – она же 
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способствовала поиску аллюзий и «ключей», подтверждавших наличие аналогий 

с 1970-ми. В романе В. Аксенова такими «ключами» были, например, цитаты-

анахронизмы. Кроме того, о разномыслии писателя свидетельствовала 

утрированная апологетика революции, создающая впечатление уловимой 

насмешки над жанром. 

Разномыслие Ю. Трифонова в романе «Нетерпение» (1973 г.), посвященном 

народовольцу Андрею Желябову, проявилось во включении в текст оценки 

методов революции с позиции нравственности, что, по словам В. Новохватко, 

«очень не нравилось впоследствии учредителям серии, разделявшим ленинскую 

оценку морали как буржуазного пережитка»
20

. В роман введен образ Нечаева, 

который становится мерилом, помогающим судить о нравственных «убытках» 

человека, вставшего на путь революционной борьбы. Изображение в финале 

встречи Желябова и Нечаева в равелине показывает опасные изменения в 

сознании героя, вставшего на путь террора. Характерно, что явно 

«ревизионистский» вопрос о целесообразности революционного пути, 

поставленный автором, по свидетельству В. Новохватко, улавливался читателями.  

Таким образом, историко-революционные романы ряда авторов серии, 

оставаясь источником «просвещения», заставляли усомниться в правомочности 

революции, задуматься о ее цене,  поднимали проблемы цензуры, репрессий и т.п, 

которые практически невозможно было поставить в подцензурном советском 

искусстве 1970-х. Изменить функциональную направленность жанра позволяли 

различные иносказательные приемы, которые способствовали не только 

инкорпорации непростой проблематики в тексты государственного заказа, но и 

настраивали на поиск в них скрытых смыслов. Сложно судить наверняка, что 

имело больший эффект – «просветительские» идеи, которые пытались донести 

писатели с помощью различных приемов, или сами приемы, которые, будучи 

эзоповскими, провоцировали читателей на «додумывание», а следовательно – на 

                                                 
20  Новохватко В. Белые вороны «Политиздата» [Электронный ресурс] // Живой журнал В. Новохватко nov18088. 

Режим доступа: http://www.online812.ru/2010/09/24/007/ 

http://www.online812.ru/2010/09/24/007/
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размышления об актуальной действительности и формирование собственных 

«разных мыслей» о ней. 

Раздел 2.2. «Возможности эзоповской речи в философской притче Ф. 

Искандера “Кролики и удавы”». Вопреки распространенной в 

литературоведении точке зрения о том, что «Кроликов и удавов» Ф. Искандер 

писал в то же время, что «Сандро из Чегема», в 1972–1973 годы
21

, в данной работе 

предлагается придерживаться версии литератора Д. Быкова о том, что текст был 

написан уже после истории с альманахом «Метрополь», в котором Ф. Искандер 

принял участие в 1978–1979 годы. Разгром «Метрополя» и последовавшие за ним 

меры, вероятно, и стали толчком к написанию текста, определенного самим 

Искандером как философская притча, в которой предметом размышления 

прозаика была, по его собственному замечанию, природа власти
22

. Обобщая не 

только свой личный опыт столкновения с властью, но и исторический опыт 

разных стран до универсальной истории кроликов и удавов, писатель обратился, 

что вполне объяснимо законами выбранного им жанра, к иносказанию.  

Однако, будучи конституирующим для жанра философской притчи, эзопов 

язык в то же время менял закрепленную за жанром функцию символизации 

философских максим, отсылая читателей к жанрам сказки для животных, басни, 

антиутопии и сатирической повести, которые служили формой для размышления 

на актуальные общественно-политические темы. Как следствие, в рассказанной 

писателем философской притче о кроликах, управляемых надеждой на Цветную 

Капусту, и удавах, заглатывающих кроликов сначала с помощью гипноза, а затем 

посредством удушения, читатели 1970-х видели отсылки к советской реальности. 

На последнее могло настраивать наличие в тексте примет этой реальности, 

стилистических сдвигов в сторону языка советских газет в речи персонажей, 

включение в текст узнаваемых пародий на известных общественных и 

                                                 
21 См.: Иванова Н. Б. Смех против правил, или Фазиль Искандер. М., 1990. С. 19; Нефагина Г. Л. Русская проза 

второй половины 80-х – начала 90-х годов XX века. Минск, 1998. С. 82; Угроватова Т. Ю. Уроки 1-2. «Кролики и 

удавы» (1973) – сказка Ф.Искандера [Электронный ресурс] // Русская литература последних десятилетий. Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Marancman_Rus_liter_11kl/index.html 
22 См.: Искандер Ф. Творческий вечер в концертной студии «Останкино» 1991 года [Электронный ресурс]   / Сайт 

«Спектакли онлайн». Режим доступа: http://spektaklionlayn.narod.ru/1/1086.html 

http://www.prosv.ru/ebooks/Marancman_Rus_liter_11kl/index.html
http://spektaklionlayn.narod.ru/1/1086.html
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политических деятелей. В результате иносказательная форма притчи вместо 

философских обобщений подталкивала читателей к размышлениям на актуальные 

социально-политические темы. 

В то же время эта форма не предполагала однозначных отгадок и ответов. 

Об этом свидетельствуют ее разнообразные интерпретации, предложенные Ю. 

Тролль, Н. Ивановой, Г. Нефагиной, А. Казинцевым, О. Козэль и др. Разброс 

интерпретаций и реакций на притчу свидетельствует о том, что форма, которая, с 

одной стороны, подталкивала к размышлениям о государственном строе, а с 

другой – не давала понять наверняка, что и как о нем думать, провоцировала 

возникновение множества несовпадающих точек зрения.  

Кроме того, что притча «воспитывала» разномыслие в читателях, она 

демонстрировала разномыслие самого автора, проявившееся, в частности, в 

полемике с одним из текстов, который, на наш взгляд, инспирировал «Кроликов и 

удавов». Речь идет об «Архипелаге ГУЛАГе» А. Солженицына. Текстологические 

совпадения, обнаруженные нами, позволяют предположить, что солженицынские 

сравнения интеллигента, не способного противостоять власти, с кроликом, а 

представителей внутренних органов со змеями, заимствуются Искандером, 

продолжающим, вслед за автором «Архипелага», рассуждать о механизмах 

подчинения и природе власти. При этом, несмотря на близость рассуждений, 

Искандер расходился с Солженицыным, предполагая, что власть «удавов» 

держится не на надежде «кроликов» остаться в живых, а на их опасениях 

лишиться реального или мнимого благополучия. 

Раздел 2.3. «Формирование “непокорного” читателя советской 

повестью для подростков (“Мой дедушка – памятник” В. Аксенова)». С одной 

стороны, «Мой дедушка – памятник», написанный В. Аксеновым по 

предложению редакции детского журнала «Костер» в 1970 году, имеет черты 

типичной советской приключенчески-фантастической повести для подростков с 

вполне характерной фабулой. Пионер-отличник Геннадий Стратофонтов 

отправляется в научную экспедицию в дружественную СССР страну Большие 

Эмпиреи, где вступает в борьбу с пытающейся совершить государственный 
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переворот преступной бандой и расправляется со злодеями с помощью других 

положительных героев повести. При этом невероятное приключение Геннадия в 

немалой степени познавательно, оно не только захватывает воображение 

читателя, но и учит, образовывает его. 

Однако созданная не просто взрослым, а взрослым, вынужденно 

обратившимся к «детской теме», повесть «Мой дедушка – памятник» содержит в 

себе отголоски текстов Аксенова, которые не были адресованы детям. Из 

последних в подростковую повесть переходят не только некоторые персонажи, но 

и сама манера письма, характерная для «зрелых» произведений Аксенова: намеки 

для «своих», пародии, в том числе «эзоповские»
23

, включение в сюжет поворотов 

в духе фильмов о Джеймсе Бонде и т.п., а в речь героев – сленга, жаргона, 

англоязычной лексики. 

Кроме того, что повесть для подростков, тем самым, превращалась в 

увлекательное своей иносказательностью чтение для взрослых, текст приобретал 

«легкомысленность» и «легковесность», не наставляя и поучая, как это 

предполагалось в традиционной советской подростковой повести, а развлекая 

юных читателей.  

Расширение функциональных возможностей традиционного жанра 

подростковой повести посредством включения нехарактерного для советской 

детской литературы «развлекательного» компонента обеспечивало социализацию 

нового типа, в частности, формирование в молодых читателях толерантности к 

массовой культуре. С одной стороны, повесть «Мой дедушка – памятник» 

заставляла восхищаться советским пионером, с другой – делала 

привлекательными также и его антагонистов, захватывала внимание юных 

читателей поворотами, характерными для жанра боевика, размывала 

закладываемое советскими идеологами представление о загранице, что могло 

способствовать трансформации навязанных системой взглядов, иными словами, 

формированию разномыслия.  

                                                 
23 См.: Losef L. On the Benificence of Censorship. Aesopian language in Modern Russian Literature. Munchen, 1984. P. 

212. 
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В Заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы и 

перспективы исследования.       

Определение 1970-х как эпохи «застоя» прочно закрепилось в обыденном 

сознании как генерализующая метафора времени, однако появляющиеся мемуары 

о данном периоде, недавние исследования, посвященные повседневным 

практикам и искусству тех лет, свидетельствуют о разнонаправленном развитии 

культурной и социальной жизни позднесоветского общества.  

Изучение созданных в СССР произведений, подтверждающих сложность и 

неоднозначность периода 1970-х, стимулирует дальнейшие исследования 

художественной словесности того времени. Последнее требует поиска категорий, 

которые позволили бы максимально емко охватить противоречивые явления 

литературного процесса 1970-х годов. 

В настоящей работе мы обратились к категории «разномыслие». В 

диссертации была предпринята попытка применить эту категорию в отношении 

литературного материала. Результаты проделанной работы показали, что для ряда 

авторов повествовательный эксперимент стал формой фиксации присущего им 

самим и обществу 1970-х разномыслия. Традиционные жанровые структуры 

также могли быть формой проявления разномыслия. В них оно находило 

выражение в иносказательных приемах, которые, в свою очередь, меняли 

функциональную направленность давно сложившихся жанров, что воспитывало 

разномыслие уже в читателях.  

Введение категории «разномыслие», охватывающей широкий спектр 

культурных практик советского человека, в исследование по истории русской 

литературы 1970-х годов позволяет уточнить представления о самой литературе и 

литературном процессе тех лет. Этот процесс, несмотря на свою специфичность, 

обусловленную самим контекстом, внутри которого он развивался, то есть 

советской действительностью, тем не менее не был оторван ни от тенденций 

мировой литературы, которые «разномыслящие» советские авторы улавливали на 

уровне «воздушных влияний» или непосредственно перенимали, ни от реальной 

жизни, «схватывая» и фиксируя ее многообразие. 
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