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образование для всех
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Дорогие читатели! В этом номере мы открываем новую для нашего
журнала тему – литературные премии. 
Сегодня многие библиотекари воспринимают премии не только как важ-
ную часть литературного процесса, но и как навигаторы по современ-
ной литературе, ориентиры для комплектования. Кроме того, часто текс-
ты, вошедшие в лонг- или шорт-листы, доступны для чтения в Интерне-
те. И это дает возможность нам, библиотекарям, познакомить своих
читателей с новыми книгами и авторами.
М.А. Черняк пишет:
Ñàéòû ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé ìîãóò âäóì÷èâîìó ÷èòàòåëþ äàòü ïðåêðàñíóþ
âîçìîæíîñòü îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå èìåíà â ëèòåðàòóðå, íàéòè «ñâîþ»
êíèãó. Ïðè÷åì èíòåðåñíî íàáëþäàòü íå òîëüêî çà òåì, êòî ñòàë ëàóðåàòîì
â òîò èëè èíîé ãîä. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå ðåïðåçåíòàòèâíûì è êîíöåïòó−
àëüíî çíà÷èìûì ñðàâíåíèå øîðò−ëèñòîâ, êîðîòêèõ ñïèñêîâ ïðåìèé.
Èìåííî ïåðåñå÷åíèÿ, âûäâèæåíèå îäíîãî òåêñòà ðàçíûìè ïî ýñòåòè÷åñ−
êèì, èäåîëîãè÷åñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì è äð. ïàðàìåòðàì æþðè è ñòàíóò
ñèãíàëàìè äëÿ ÷èòàòåëÿ: ýòó êíèãó ïðîïóñòèòü íåëüçÿ. Òàê, ïðàêòè÷åñêè
âñåìè ïðåìèÿìè â ðàçíûå ãîäû áûëè íîìèíèðîâàíû «Ëàâð» Å. Âîäîëàç−
êèíà, «Òåëëóðèÿ» Â. Ñîðîêèíà, «Îáèòåëü» Ç. Ïðèëåïèíà, «Çóëåéõà îòêðû−
âàåò ãëàçà» Ã. ßõèíîé, «Çèìíÿÿ äîðîãà» Ë. Þçåôîâè÷à è äð. Òàêîé ïðèåì
ðàáîòû ñ ñàéòàìè ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ î÷åíü ïåðñïåê−
òèâíûì äëÿ âûñòðàèâàíèÿ ìàðøðóòà ÷òåíèÿ ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû.
Åëåíà Êâàøíèíà â ñâîåé ñòàòüå ãîâîðèò î ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèÿõ â îá−
ëàñòè äåòñêîé ëèòåðàòóðû.
Àâòîðû ðóáðèêè ïðåäñòàâëÿþò ïîëèôîíèþ ìíåíèé ñîâðåìåííûõ ïèñà−
òåëåé î ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèÿõ, è ÷èòàòåëè ñëûøàò æèâîé ãîëîñ ëèòåðà−
òóðíîé æèçíè. 
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«Ясная Поляна», «Дебют», «Просветитель»,

«Белла», «Радуга», «Рукопись года», «Перевод года»,

масса именных премий («Пушкинская», «Бунин3

ская», «Платоновская», «Беляевская» и т.д.) – назва3

ния российских литературных премий XXI века

можно, как бусинки, нанизывать на живую нитку

современного литературного процесса. Столь

большое количество премий (а их в России око3

ло 200) предельно точно отражает полифонич3

ность, многообразие, пестроту, дискуссионность

современной литературы, никак не укладываю3

щейся в одно русло. В условиях, когда «писателей

больше, чем читателей», очевидно, что одна пре3

мия не сможет быть точным показателем. 

В поисках ответа на вопрос о навигации в

современной литературе авторы краткого спра3

вочника «60 современных российских писате3

лей» Наталья Кочеткова и Михаил Визиль совме3

стно с журналом для учителей словесности «Ли3

тература» предложили свою стратификацию

действующих лиц актуальной словесности: 

современные классики (Ф. Искандер, 

А. Битов и др.), 

мэтры (В. Сорокин, Л. Улицкая, В. Маканин

и др.), 

премиальные авторы (М. Шишкин, М. Ели3

заров, Е. Чижова и др.), беллетристы (Б. Акунин,

Д. Рубина, А. Иванов и др.), 

культовые (В. Пелевин, Э. Лимовнов и др.), 

модные (Д. Быков, З. Прилепин, Е. Гришко3

вец и др.), 

недооцененные (Б. Буйда, Д. Бакин и др.), 

заслуживающие внимание (Вс. Бенигсен,

А. Уткин и др.) [1].

Такая классификация, безусловно, субъек3

тивна, но включение в нее особого типа «преми3

альный автор» требует объяснения этого фено3

мена. 

Литературные премии как влиятельный

институт литературной жизни во многом опре3

деляют круг чтения, политику книгоиздания, пе3

ревода, тенденции литературного развития. «Ли3

тература становится все более зависима от вне3

литературного контекста, художественное выс3

казывание превращается во внехудожественный

жест. В эпоху креатива и интерактива ответ3

ственность как объективная обязанность писа3

теля замещается субъективным ответом на со3

циальные вызовы и запросы», – справедливо по3

лагает Ю. Щербинина [8, с. 230]. 

Всколыхнувшее в 2015 году литературную

и окололитературную общественность присужде3

ние Нобелевской премии по литературе Светлане

Алексиевич еще раз подтвердило значение по3

добного литературного успеха для массового соз3

нания. Кстати, в этом контексте уместно вспом3

нить статью А. Мелихова «Фабрика фальшивого

золота», в которой писатель задает довольно бо3

лезненные вопросы: «Сегодня нобелевская пре3

мия лишь дискредитирует писателей, заставляет

выискивать конъюнктурные мотивы, по которым

оказались избранными именно они: что это –

кость, брошенная феминисткам? Или какому3то

меньшинству? Правым, живущим под властью ле3

вых, или левым, живущим под властью правых?

Либералам в коммунистическом окружении или

35

Барометр современного
литературного процесса: 

к вопросу о маршрутах
чтения
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