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КАК ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕЧЕНИЙ 
 

В статье предлагается периодизация литературы XX века (русской литературы), связанная не с периодами политической жизни, а с 
изменением глобальной социокультурной ситуации от первой ко второй половине XX века: утопическая (модернистская) и постуто-
пическая (постмодернистская). Выделяются основные литературные течения в литературе, создавшие разные картины мира, разные 
концепции человека; обозначены разные судьбы этих течений от начала к концу XX века. Анализ литературы в аспекте литератур-
ных течений позволяет обнаружить единство двух потоков русской литературы: метрополии и диаспоры 
.

Конец века и завершение социалистического периода 
в развитии русской культуры заставляют искать как об-
щие черты литературы XX века, делающие её особым, не 
только хронологическим, но эстетическим этапом, так и 
тенденции развития литературы внутри культурно-
исторической ситуации. Дискуссии, например, в «Вопро-
сах литературы» [1], посвященные проблеме периодиза-
ции истории литературы уходящего века, обнаруживают, 
во-первых, скептическое отношение к логизированию 
литературы, к построению ограниченных моделей, типо-
логий, систем, во-вторых, критическое отношение к эво-
люционистской концепции истории литературы, неиз-
бежно подразумевающей идею прогресса в художест-
венном развитиии. Тем не менее литературоведение не 
может избежать выявления закономерностей, не может 
ограничиться описанием эмпирических фактов художе-
ственной жизни и вынуждено выстраивать концепции, 
«рабочие версии», решая две задачи (синхроническую и 
диахроническую), выявить языки воссоздания мира, опи-
сания реальности, существовавшей в определённую ис-
торическую эпоху, и определить отношение этих языков, 
художественных формул времени, к предшествующим 
периодам развития литературы. 

В концепциях истории русской литературы XX века 
едва ли не главными продолжают оставаться социоло-
гические и идеологические критерии. Главный изъян 
подобного подхода – утверждение разделённости рус-
ской литературы (и культуры в целом) на лояльную со-
циалистической идеологии и оппозиционную ей [2]. 
Другая потеря, связанная с социологизированным под-
ходом к литературной истории, – привязывание истории 
литературы к истории социально-политической; осо-
бенно очевидно это в периодизации литературного про-
цесса. Русская литература всегда теснейшим образом 
была связана с идеологией государства, всегда была по-
ляризована на официальную и оппозиционную (языче-
ская – христианская, почвенническая – западническая, 
демократическая – дворянская), тем не менее литерату-
роведы в предшествующих веках ищут более универ-
сальные смыслы художественных явлений, тогда как 
идеологическая направленность произведений XX века 
отменяет объективность исследования как в оценке ху-
дожественных достоинств, так и в определении места 
произведений в историко-культурной ситуации. 

Необходимость искать общие черты литературы XX 
века обусловлена единством языка, дающего близость кар-
тины мира в её основных координатах, культурными тра-
дициями жизненного уклада, уходящими в тысячелетнюю 
историю, и общностью социокультурной ситуации XX 
века. Глобальная социокультурная ситуация должна стать 
основой для построения единого проесса литературного 
развития: изменение способа существования человека в 
XX веке и изменение самосознания человека предопреде-
лили социально-политические процессы. Ценностные ори-
ентации в XX веке отделили культуру от классики XIX 
века и в свою очередь претерпели круг своего развития, 
исчерпав себя к концу века: от утопического эволюциони-

стского сознания начала века к эсхатологическому, траге-
дийному сознанию конца века; от идеи космического че-
ловека, демиурга, бога – к идее человека, заброшенного в 
хаос бытия, либо играющего человека. Отказ от утопизма, 
приход к реалистическому сознанию, а затем к философ-
скому скептицизму – вот цикл, укладывающийся в грани-
цы XX века, не привязанные к календарным датам. 

В истории культуры XX век подтверждается пред-
ставлениями К. Леонтьева, О. Шпенглера о цивилиза-
ции как завершающей стадии новой культуры, осно-
ванной от эпохи Возрождения на идее разумного чело-
веческого мироустройства. Цивилизация не есть рост, 
это трансформация органично развивавшейся культу-
ры, переделка мира, реализация человеком собствен-
ной картины жизни. Две стадии цивилизации – инду-
стриальная и постиндустриальная – представлены по-
зитивизмом и технократизмом первой половины века и 
релятивизмом и нигилизмом второй половины века. 
Поэтому деление литературы 1917-м годом неверно, 
потому что двадцатые–тридцатые годы реализовывали 
социальные и художественные идеи начала века, без-
условно, в иной социальной обстановке. 

Литература первой половины XX века – отражение 
и познание новой цивилизации, первого кризиса ре-
альности, когда человек, отрицая бытие, строит другой 
об-раз мира. Идея жизнестроения стала общей для ис-
кус-ства модерна с его панэстетизмом, приматом пред-
ставлений о жизни над реальной жизнью и для нового 
искусства, названного социалистическим реализмом, 
реа-лизмом проекта. Литература дала разные эстетиче-
ские реакции на новое отношение к реальности в си-
туации цивилизации: презрение реальности, оптими-
стическое разрушение образа реальности и воплоще-
ние новых реалий в жизнь (авангард, соцреализм); 
страх перед реальностью – «страшным миром» – и 
бегство в инореальность, миротворчество (собственно 
модернистские течения: символизм, акмеизм, сюрреа-
лизм); анализ антигуманного мироустройства («кру-
шения гуманизма») и поиск ценностей в реальности 
(реалистическая литература, не исчезающая в XX ве-
ке). 

Научно-техническая революция середины века вы-
вела цивилизацию в новую стадию постиндустриаль-
ного, технологического общества, создающего не толь-
ко вторую природу, но вторгающегося в самоё струк-
туру материи. Так возникает основа для второго кризиса 
реальности, более радикального, связанного с «исчез-
новением реальности», её миражностью, а не только с 
её абсурдностью. Следствием кризиса сознания и его 
выражением стало изменение художественной «карти-
ны мира»: образ реальности становится не безуслов-
ным, одним из вариантов реальности, знаком текста, 
замещающего самоё реальность, симулякром, как это 
сформулировали теоретики постмодернизма. 

В западно-европейской литературе новая эстетика 
проявилась в послевоенной прозе «нового романа», театра 
абсурда; но и в русской литературе на рубеже 50–60-х гг. 
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вопреки сдерживающей силе канона соцреализма и воз-
вращающемуся с «оттепелью» доверию реальности рож-
дается «новая проза»: «Колымские рассказы» В. Шала-
мова с идеей призрачности реальности и культуры, по-
эзия ленинградских поэтов («филологическая школа» – 
Л. Ло-сев, В. Уфлянд, И. Бродский), смогистов (Л. Губа-
нов), гротесковая проза А. Синявского («Любимов»), В. 
Войновича («Путём взаимной переписки»), поэзия и про-
за раннего А. Битова («Жизнь в ветреную погоду»), на-
конец, «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева.  

Проза новой эстетики обнаружила чувство усколь-
зания реальности, недоверие к слову. Парадоксально, 
но и шестидесятническая эстетика «правды жизни» 
тоже связана с кризисом прежних отношений к реаль-
ности: беллетристика, вымысел, типизирующий явле-
ния жизни, теснятся перед принципом фиксации ре-
альности в её необработанности (вспомним бум очер-
ковости 1950–60-х гг., поэтику потока действительно-
сти в прозе «молодых»). Неореализм «оттепели» сви-
детельствовал не только о недоверии сознанию худож-
ника, способному якобы выстроить малый космос в 
произведении искусства, но и о растерянности перед 
сырой необработанной реальностью. Критика упрекала 
молодых прозаиков в отсутствии философии жизни, 
но, как оказалось, это было проявлением новой фило-
софии, философии абсурда реальности и ограниченно-
сти окультуренного сознания, вторичного, иллюзорно-
го. Не случайно многие из «молодых» в 60–70-е гг. 
приблизились к постмодернистской эстетике, отталки-
ваю-щейся и от реалистического отражения действи-
тель-ности, и от модернистского мифа в сознании. 

Социально-историческая ситуация сохраняла возмож-
ность и для утопического сознания, и для возвращения к 
ценности реальной действительности, мы акцентируем 
лишь принципиально новое в литературе второй половины 
XX века: отталкивание от отталкивания, преодоление того 
отношения к реальности, которое возникло в начале века. 

Кризис сознания в 1950-е гг. не сводим к политиче-
ским процессам, которые внушали оптимизм, но опыт 
мировых войн, мировых революций, технизации жиз-
ни заставлял искать глобальную оценку внутрисоци-
альных изменений. Однако лишь в конце 70-х гг. стало 
очевидно преобладание нового мироотношения в ли-
тературе, советская критика искала определение ново-
го качества литературы сначала «сорокалетних», по-
том «тридцатилетних»: «новая проза» (или «новая 
драма»), «другая литература». Когда стал доступен 
андеграунд («самиздат» и «тамиздат»), стало ясно, что 
русская литература второй половины XX века в своих 
исканиях отражала не только социальный кризис, но и 
кризис цивилизации, и прошла некий круг развития, 
прерванный периодом канонизированного искусства, 
но не утративший своей имманентной логики: модер-
низм исчер-пал себя в постмодернизме, своеобразной 
саморефлексии искусства XX и не только этого века. 

Отражая кризис реальности, искусство тем не ме-
нее не может избежать своей функции миромоделиро-
ва-ния, пытаясь возместить утраченную стабильную 
картину мира субъективной картиной мира, выстроить 
универсальные координаты бытия. «Время картины 
мира», – определил М. Хайдеггер эксистенциальную 
потребность современного искусства восходить к уни-
версальности в дискретном мире [3]. «Картина мира» – 
это интегрированные представления о мире, сложив-
шиеся в сознании социальной общности в определён-
ный исторический момент, это модель бытия в кон-
кретном образе действительности. Индивидуальная 

картина мира, или «художественный мир», соотносит-
ся с генетически близкой картиной мира нации, чело-
вечества. Понятие «картина мира» шире понятия «ми-
ровоззрение», ибо включает в себя не только концеп-
цию человека, общества, бытия, но глубинные (архе-
типические) представления о мире, некое генетическое 
ощущение внешнего и внутреннего бытия. В понятие 
«картина мира» входит семантика сотворенности, во-
площённости мироощущения субъекта, а значит, и 
принципы художественного построения модели мира, 
фиксирующей авторское мироощущение. 

Человеческая культура создала множество вариантов, 
моделей, образов мироздания, и в современной ситуации 
культурной интеграции невозможно говорить о единой 
эпохальной или национальный картине мира, поэтому не 
утратило продуктивности выделение литературных тече-
ний, объединяющих художественные творения и, в це-
лом, творчество писателей по близости картины мира, 
лежащей в основе индивидуального художественного 
мира или внутреннего мира конкретных произведений. 

Литературное течение может стать единицей литера-
турного процесса: история его возникновения, развития, 
прерывания, возрождения и естественный исход, вызван-
ный исчерпанностью предлагаемой картины мира, долж-
на быть интерпретирована как художественная версия 
об-щего состояния мира в ряду равноправных, хотя и не 
равнозначимых художественно и эстетически, версий, 
предложенных другими литературными течениями. 

Главные критерии для выделения литературного тече-
ния: представления о природном мире (материаль-ность – 
духовность, космос – хаос, среда обитания – живая объем-
лющая субстанция, сотворённость – случайность, много-
слойность – многоструктурность), представление о чело-
веке (его природе, происхождении, сознании, феноме-
нальности или родовой сущности и т.д.), представление о 
сотворённом человеком мире (культуре, обществе, быте). 

Определяя главные координаты картины мира, не-
обходимо соотносить их с генетическим культурным 
источником, преодолевая дискретность литературного 
процесса: вызванное конкретной социокультурной си-
туацией, литературное течение вступает в диалог с 
предшествующей традицией, избирая в ней адекват-
ные принципы мировидения. Крестьянская культура, 
или христианская культура, или гуманистическая 
культура Возрождения, или просветительский рацио-
нализм, определили различные течения литературы 
XX века, давая исходные первичные модели. Как част-
ные, конкретные источники должны быть учтены и 
конкретные философские системы, на которые опира-
ются художники в поиске картины мира: К. Леонтьев, 
О. Шпенглер, К. Юнг – для писателей-онтологистов; 
экзистенциализм – для писателей экзистенциального 
реализма; материализм и персонализм – для писателей 
критического реализма; неопозитивизм – для соцреа-
листов; интуитивизм, фрейдизм – для модернистских 
течений; постструктурализм – для постмодернистов. 

Опора на философские концепции – важный в XX ве-
ке источник художественной картины мира, но более 
узкий, связанный с рефлексией художника, в то время 
как генетические культурные истоки более непосредст-
венны и глубоки, они определяют и основы поэтики: ус-
тойчивые черты хронотопа, миромоделирующих колли-
зий, типы человека (старик – дитя; мужчина – женщина, 
герой – маргинал, естественный – окультуренный и т.д.), 
вещно-предметный или телесный образный слой, отно-
шение к слову (изобразительное – выразительное; са-

 69



кральное – вторичное; интуитивное – конвенциональ-
ное).  

Понятно, что отдельные элементы, выстраивающие 
картину мира, могут пересекаться, могут быть свойст-
венны не одному течению, здесь важны системность и 
доминирующий принцип поэтики. Так, литература со-
циалистического реализма соединила в себе следы родо-
вого эпического сознания (родовая необходимость, ге-
рой-де-миург, устойчивое мироустройство) и следы хри-
стианской культуры (отталкивание от реального миро-
устройства, эволюционизм, герой-мессия), и следы евро-
пейской рационалистической культуры (разумный чело-
век, переустраивающий природное и социальное бытие), 
но именно взаимокоррекция названных и не названных 
принципов создаёт картину мира, отличающую литера-
туру соцреализма как особый феномен в культуре XX 
века, отличный и от предшествовавших культур, и от 
сосуществующих в современной культуре течений. 

Литературоведение XX века накопило опыт выделе-
ния отдельных художественных течений. Назовем сис-
тему ведущих течений, прошедших через весь двадцатый 
век, то есть не сводимых к судьбе групп, манифестиро-
вавших общность эстетических принципов, а представ-
ляющих объективную близость художественных миров, 
разделённых в культурном пространстве и времени. В 
первой половине XX века ведущими были следующие. 

I. Течения, выразившие новое сознание современ-
ной цивилизации: 

а) авангардистские течения (футуризм, конструкти-
визм и прочие разнообразные самоназывания); 

б) литература онтологического проектирования, раз-
вивавшая идеи русского космизма (Пролеткульт и А. 
Платонов, Н. Заболоцкий, Л. Леонов); 

в) литература социалистического реализма, более 
узко (социально) разрабатывавшая социальную уто-
пию, дававшая социальный проект новой реальности. 

II. Неокрестьянское течение, дающее альтернатив-
ную индустриальной утопии архаическую мифологи-
ческую утопию, не разрушающую природную онтоло-
гию, вписывающую человека в многослойное бытие, 
одухотворённую материю. 

III. Модернистские течения (символизм, акмеизм, 
сюрреализм, импрессионизм, обэриуты), давшие про-
рыв в трансценденцию, установившие метафизику 
сознания выше физики реальности, показавшие не-
цельную, разрушенную универсальность индивида. 

IV. Реалистическая литература, выявляющая и объ-
ективную реальность в ее природно-социальном про-
явлении, в её изменчивости и в её скрытой закономер-
ности, многообразии и целостности, и мир сознания 
человека в его детерминированности и индетермини-
рованности. Очевидны новые качества реализма XX 
века, но важно, что это течение не ушло из литературы, 
ибо не смена одного течения другим характеризует ли-
тературный про с, а сосуществов  их в одно -
циокультурной ситуаци . Реализм мощно заявлял о се-
бе и в первое десятилетие века, и в 20-е гг. (И. Катаев, 
Н. Эрдман), и в психологической драме второй поло-
вине 30-х гг. (А. Афиногенов, А. Арбузов), и в после-
военной прозе (В. Панова, В. Некрасов). 

  

цес ание й со
и

Декларирование официальной культуры в 30-е гг. как 
культуры однотипной не подтверждается реальным ли-
тературным процессом. Не было заглушено критическое 
осмысление современной цивилизации не только в лите-
ратуре эмиграции, но и в метрополии, в литературе, из-
меряющей социалистические процессы критериями либо 
конкретного гуманизма, либо космизма (М. Булгаков и Н. 

Заболоцкий, например). С другой стороны, сотрудниче-
ство многих писателей с государственной культурой мо-
жет быть объяснено не ангажированностью, а сближени-
ем со-циалистических идей с более глобальными пред-
ставлени-ями писателей о миссии человека в мире. 
Жертвенничество человека, свойственное христианской 
модели мира, побуждали Пастернака периода «Второго 
рождения» к принятию строящейся цивилизации; «усом-
нившийся» в социальной утопии Платонов в 30-е гг. в 
«Джан», например, возвращается к идее мессианства че-
ловека-героя, демиурга, вождя своего народа; Пришвин в 
«Осударевой дороге» даёт программу преобразования 
природы как природной миссии человека. В первой по-
ловине XX века судьба литературных течений различна, 
но картина мира, представленная ими, не исчезала из 
культурной памяти, вступала в диалог с господствовав-
шей культурой, корректировала её, хотя естественное 
развитие и равноправный диалог между разными вер-
сиями о мире были нарушены. 

Политические события середины 50-х гг. оказались 
плодотворными прежде всего для возникновения разных 
картин мира в условиях относительной либерализации 
государственной культуры. Но было бы упрощением 
видеть причины отталкивания от канонов соцреализма 
только в политических условиях. Этот процесс вернул 
литературу к реальности, к слову-образу от слова-
символа, к отражению вместо моделирования, однако 
шестидесятническая эстетика «правды жизни» не была 
монопольной в годы «оттепели», тем более позднее. Ли-
тература возвращала свою эстетическую и художествен-
ную многозначность, что выразилось в возрождении раз-
нообразных картин мира, в опоре на различные художе-
ственные формулы, вновь стали складываться объектив-
ные общности художественных произведений, индиви-
дуальных художественных миров, то есть литературные 
течения снова стали осознаваться как единицы литера-
турного процесса. Осознание это выразилось в попытках 
критиков дать этим общностям художественных произ-
ведений тематические определения («деревенская про-
за», «военная проза», «производственная драма», «город-
ская проза»), возрастные («молодая проза»), определения 
по каким-то частным особенностям поэтики («громкая» 
и «тихая» поэзия). 

Прерванность художественного развития была ес-
тественным образом преодолена ориентацией на ху-
дожественные открытия начала века: возвращение реа-
лизма с его психологизмом и вниманием к бытовой 
сфере жизни; интерес к открытиям русского авангарда 
(футуризм, обэриуты – и авангардизм А. Вознесенского, 
ленинградских поэтов, эксцентрической прозы А. Си-
нявского, Ю. Алешковского и многое другое), внимание 
эстетики мифологизации реальности (сюрреалистиче-
ская традиция обнаруживается в прозе Ю. Мамлеева, в 
поэзии Ю. Кузнецова); вновь зазвучала тема разрушения 
крестьянского космоса в лирике Н. Рубцова, прозаиков-
деревенщиков; попытка обновления литературы соци-
ального проектирования, дающей программу для разум-
ного обновления общества, интеллектуальные экспери-
менты в социальной прозе В. Дудинцева, В. Тендрякова, 
Д. Гранина, в поэмах А. Твардовского, в пьесах М. Шат-
рова, а позднее в «производственной драме», – 
структурно эта литература опиралась на принципы 
социалистического реализма, хотя конкретный её па-
фос был связан с критикой противоречий социалисти-
ческого общества. Концептуально этот пласт литера-
туры утверждал социальное бытие человека как перво-
значимое, утверждал рационалистическую основу че-
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ловече-ского сознания и видел предназначение чело-
века – совершенствовать природный и социальный 
мир. 

Литературный процесс являет восстановление естест-
венных тенденций, договаривание версий действительно-
сти, приглушённых историческими условиями существо-
вания литературы. Однако при всей ориентированности на 
ученичество литература переходного периода (50–60-х гг.) 
не была повторением прежних художественных формул, 
ибо выражала новую культурную ситуацию, кризис циви-
лизации европейского типа. Поэтому восстановление до-
верия к реальности под воздействием её гуманизации, эс-
тетизация обыденного, того, что «даётся людям даром» (В. 
Соколов) сопровождается прямо противоположными от-
ношениями к бытию: открытием разрушительных послед-
ствий цивилизации, в «деревенской прозе», например, от-
крытием неразрешимых противоречий, абсурда матери-
ального бытия, трагическим осознанием неспасительности 
культуры, например, в экзистенциальной лагерной прозе 
В. Шаламова, в прозе Ф. Горенштейна, поэзии И. Бродско-
го. 

Проявление кризиса реальности и сознания в поэтике 
очевидны, назовем главное отличие литературы второй 
половины XX века: смена авторской точки зрения в ху-
дожественном мире произведения. Если в первой поло-
вине века авторская субъективность возобладала над ав-
торитетной, объективной точкой зрения автора, выра-
жающего логику реальности, как это свойственно клас-
сической реалистической литературе XIX века, то во 
второй половине XX века наблюдается и редукция авто-
ритетного слова автора, и недоверие авторской субъек-
тивности: поливариантность мира требовала введения 
разных точек зрения, равноправных в своём понимании 
мира. Монологизм теснится полифонизмом, дающим 
несколько версий реальности (см. введение наравне со 
словом персонажей слова неавторитетного рассказчика в 
прозе 60-х как В. Шукшина, так и А. Битова; столкнове-
ние разных версий в прозе Д. Гранина, В. Быкова 70-х, 
А. Синявского 60-х, В. Маканина, Ю. Трифонова 70–80-
х гг.). 

К середине 60-х гг. сложилась следующая система 
литературных течений. 

1. Литература социального моделирования, транс-
формировавшая каноны социалистического реализма, – 
бытиё преимущественно в его социальной иерархиче-
ской системе, человек как продукт и функция социаль-
ных условий, как разумно самоорганизующийся творец 
материального мира и социальных отношений; генети-
ческая картина мира близка эпической, но обрела свой-
ства не образа, а модели, где образ-эмблема, знак, вос-
полняет типизирование, где многовариантность прояв-
ляется в ситуации интеллектуального диспута, сопрово-
ждающего изображение становящейся реальности. По-
мимо названного ранее, то есть официально принятого, 
это течение включает и прозу андеграунда (А. Зиновье-
ва, В. Войнович, А. Рыбаков), политически расходя-
щуюся, но близкую существовавшей в метрополии ли-
тературе по концепции мироустройства. 

2. Неореализм, наследующий принципы критческо-
го реализма, исследующий детерминированность чело-
веческого существования в сфере частных, конкретных 
отношений: мир лишен метафизической сферы, мета-
физичен быт, поток меняющихся, релятивных отноше-
ний; поэтика конкретной изобразительности, словесного 
подтекста без символизации. Этой художественной сис-
теме близки А. Володин и А. Вампилов, Ю. Трифонов 

(60-х гг.) и Г. Семенов, В. Маканин и Л. Петрушевская, 
В. Соколов и А. Кушнер, С. Каледин и О. Павлов. 

3. Экзистенциальный реализм – бытие как абсурд, кото-
рый личность преодолевает индивидуальным существова-
нием; реализм в воспроизведении конкретных ситуаций 
существования («Dasain») соединяется с принципом изо-
бражения субъективного образа мира, творимого сознанием 
индивида, раздвигающего конкретное бытие и вписываю-
щего себя в универсальное природно-социальное бытие, в 
метафизику духовной культуры. В отличие от западно-
европейского экзистенциализма, создавшего модернист-
скую картину мира, русский экзистенциальный реализм 
наследует традицию русской духовности: личность должна 
обрести индивидуальный смысл существования в релятив-
ном мире (абсолюты), должна сохранить им верность в ре-
альном существовании, а персональные усилия по сохране-
нию духовных ценностей признаются значимыми, так как 
уравновешивают абсурд. Литература этого течения даёт 
бытие как соположение субъективных образов сознания 
(образов-символов), отрефлексированных персональным 
сознанием, слово не столько изобразительно, сколько выра-
зительно, аллюзивно, потому что индивидуальное сознание 
находится в диалогических отношениях с «другим», со сло-
вом «других», творит окультуренный текст о бытии. В 
литературе второй половины XX века представлены две 
ветви экзистенцфилософии: атеистическая (Ю. Домбров-
ский, В. Шаламов, поздний А. Трифонов, А. Битов, А. Тар-
ковский, Б. Ахмадулина) и религиозная (В. Максимов, 
А. Солженицын, Ф. Светов, Ф. Горенштейн). 

4. Онтологический реализм показывает человека как 
представителя рода и творение всего природного космо-
са; образ малого мира становится тождественным уни-
версальному бытию, мифологизируется; материальный 
мир хранит в себе духовное начало, источник и закон 
развития мира. Трагедийность литературы этого течения 
связана с тем, что упорядоченный космос дан в погра-
ничной ситуации, ситуации конца, а сознание человека 
секуляризуется, ограничивается сферой конкретной сре-
ды.  Онтологическая проза и поэзия (проза В. Белова, 
В. Распутина, В. Астафьева, А. Кима, поэзия Н. Рубцо-
ва) могут быть определены как аполиксические, оцени-
вающие с временную ситуацию не кр териями индиви-
дуального сознания, а законами космоса. 

о и

5. Модернистские течения вернули в литературу 
представления о многослойности сознания и бытия. Не-
детерминированное сознание индивида прорывается 
сквозь овеществленный слой эмпирической реальности, 
но не выстраивает устойчивой картины мира, космоса, а 
творит субъективные миры о бытии. В литературе пер-
вой половины XX века оживали традиции сюрреализма 
(Ю. Мамлеев, Ю. Кузнецов, «метаметафористы»), сим-
волизма (С. Соколов), акмеизма (В. Катаев), абсурдизма 
(А. Амальрик, В. Рыбаков, «смогисты»). 

6. Постмодернистские течения (концептуализм, соцарт, 
минимализм), возникшие в 60-е гг.(«Москва-Петушки» 
Вен. Ерофеева, эксцентрическая проза А. Синявского, В. 
Аксенова), становятся течениями, т.е. повторяющимся в 
разных произведениях принципом мироотображения, 
только в конце 70 – в 80-е гг., например, «артистическая» 
проза (по определению М. Липовецкого) Т. Толстой, проза 
В. Шарова, В. Пьецуха, В. Пелевина, В. Сорокина и др. 
«Высокий» постмодернизм с его трагическим скептициз-
мом, с бегством от реальности в тексты о реальности (ма-
териализующие сознание), с ощущением утраты самостоя-
тельного слова (тотальная интертекстуальность), с отрица-
нием метафизики представлен поэзией И. Бродского. 
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Конкретная социально-историческая ситуация воз-
действовала на литературный процесс, обусловливая пе-
регруппировку литературных течений, делая ведущими 
одни, отводя на периферию другие. В годы «оттепели» с 
оживлением социальных иллюзий и социологизировани-
ем сознания более представлены течения: социального 
проектирования, конкретного реализма, авангард; в 70-е 
гг. разочарование в социальном обновлении усилило ин-
терес к метафизическим проблемам, и ведущими стали 
онтологический реализм, экзистенциальный реализм, 
модернизм (хотя он существовал за пределами публич-
ного литературного процесса, в «самиздате», в «тамизда-
те»). 80-е гг. пережили кризис мифа о мире, кризис лич-
ностного сознания, что проявилось в выдвижении на 
первое место критического реализма («неонатурализм» 
прозы В. Астафьева, С. Каледина) и постмодернизма, 
представленного как публикациями ранее созданного, 
так и сочинениями, осмысливающими новую социаль-
ную ситуацию, называемую вначале «перестройкой», а 
затем – без словесного обозначения – ситуацию разру-
шения предшествовавшей системы, абсолютно постмо-
дернистскую социальную си-туацию превращения в ми-
раж всех прежних положений человека, воплощающую 
осколочность мира.  

Картина мира, которая создавалась в других течени-
ях, не соответствовала реальной картине дробящейся и 
превращающейся в симулякры действительности, и ли-
тературные течения, создававшие иные картины мира, 
исчерпали себя, иссякли (если не брать во внимание по-
вторы, эпигонство) либо испытали сильное влияние по-
стмодернизма. Очевидно движение к постмодернизму 
позднего А. Битова («Оглашенные», «Преподаватель 
симметрии»), В. Маканина («Квази», «Кавказский плен-
ный», «Андегра-унд, или Герой нашего времени»), А. 
Кима («Посёлок кентавров»). Литература становится 
текстом о текстах, онтологией литературы – не матери-
альное бытие и не живое сознание, а тексты, язык, зако-
ны мышления, точнее, отсутствие законов мышления о 
мире, разочарование в поиске смысла, картины мира. 
Вместо картины возникает смешение всех высказываний 
о мире. 

История литературных течений даёт основу для трак-
товки литературы XX века как единого цикла развития, 
начавшегося с попыток обновления эстетики и художест-
венного арсенала искусства (что было спровоцировано 
вступлением в новую социокультурную ситуацию) и за-
вершив-шегося кризисом как классических, так и новых 
(«модер-ных») картин мира. В этом цикле выделяются две 
фазы: «начало–конец» века, или «первая–вторая полови-
ны» века. 

Условность вызвана невозможностью установления 
точных хронологических границ живого литературного 

процесса. Так, «XX век» в литературе начался в 90-е гг. 
XIX века, а кончился уже в 80-е гг. XX века. Граница 
двух периодов тоже условна: «пятидесятые годы» – ука-
зывает на изменение тоталитарной социальной системы 
и на начало научно-технической революции, но в кризи-
се утопического жизнестроительного сознания не мень-
шее значение имеет и война, показавшая тотальную ан-
тигуманность технически и идеологически организован-
ного мира. Поэтому литературу второй половины века 
делали не только художники нового поколения, но и 
прошедшие через войну (А. Солженицын, В. Астафьев, 
А. Тарковский). Важно одно: вместо дробной периодиза-
ции по десятилетиям, по историческим ситуациям пред-
лагается более крупная, основанная на изменении карди-
нальных представлений о бытии и существовании чело-
века в нем. 

Судьба литературных течений показывает научную 
ложность разделения двух потоков русской литературы в 
XX веке: метрополии и диаспоры. Идеологически разде-
лённые, они представляют существование разных версий 
реальности в русской культуре.  

Первая эмиграция развивала открытия начала века, 
сделанные в России (как русский реализм, так и русский 
авангард), третья эмиграция лучшее создала на родине, до 
рокового 1974 года, открывшего период вынужденной 
эмиграции, да и созданные за пределами генетической 
культуры произведения вписываются, соотносятся с теми 
художественными системами, которые развивались в 
СССР. Будучи единой субкультурой внутри чужой куль-
туры русская литература эмиграции (особенно третьей 
волны) не представляет эстетического единства: в ней 
представлены и религиозный экзистенциализм, и социаль-
ный гротеск, и модернизм, и количественно весомый по-
стмодернизм. По эстетическим критериям ближе окажутся 
писатели, разделенные социальными границами, чем эсте-
тическими: Б. Можаев и А. Солженицын ближе, чем А. 
Битов и В. Белов, С. Довлатов и Е. Попов – ближе, чем В. 
Максимов и А. Синявский. 

Обратим внимание и на историко-литературный 
факт – «на встречу» двух волн эмиграции. Пожалуй, 
лишь В. Набоков подал руку новому поколению в лице 
Саши Соколова, но это уже другой Набоков, поздний, 
в ч м творчестве проявили ь принципы по тмодерни-
стской поэтики, автор «Лолиты». В целом же первая 
эмиграция не приняла в писателях третьей эмиграции 
не только их «советскость», но и новую эстетику, так 
как сохраняла почти музейно эстетику начала века. 
Факт этот свидетельствует о верности выделения в 
литературном процессе XX в. двух периодов, что не 
противоречит тезису о единстве литературы XX в. как 
цикла литературного развития. 

ьё с с
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