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���������: ,���� �������	���� ������� �
����� «�������� ���������» (2-16 ������� 2012) ������� ������	 �����-

��� ������� � ������������ ������������� ��������. =������������� �������� � ����� ������ ������������
  �������-

����� ������ � ��������� ��������	������ �������� ����� 2010-  ��. 7������� �
��� � ������������� ����������� 

(«����������») ���� ��������� ������. 

	�-'�!�� "��!�: ����������� �����, �������������, «������ ��������
�». 
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HORIZONTAL SLICE OF RUSSIAN PROSE – 2012 
 

Abstract: A review of the summer issue of "Russian Reporter" (August 2-16, 2012) draws attention of the teachers to the mod-

ern literary process. Characteristics of subjects and types of heroes of published works are given in the context of social and cultural 

situation in the early 2010s. It is concluded that the adaptive ("cased") type of characters behaviour dominates. 
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<����� «������� ��������» ���������� ���-

����	�
� �
���� «��� ������� �����» (2–16 ����-

��� 2012). 7����������	 �������, ������������
  � 

0��� �������, �������
 ���	 ����������	�
� ���� 

�������� ������������� �������� � ������� ����
. 

!���������	�
� – ������ �� � �������� (��� &��-

�������, � %��������� $��	�� (������������� � 

0��� ���� ���� "����� «-,&») ������������
 �� 

�������������, ��� ���
������ ����-����������, 

�.�. �� �� �����, �����
� ����� «�����». ����� 

&���� ��� �
����� ������������ �����: «"����	 �� 

����, �� ������	��». %. $��	��, ��������� ���-

�������, ���������� ��������
� «�����������	 �� 

�����» [$��	�� 2012: 6-11] +� �
�����
 ���-

������ ������� ��������
����
� ���
:  

1. 2������ � 0��������	��� ��������, ����-

�
�� ����
������ ���	�� ��� �����; ���	: «%�� 

�����	�� �������� � �����������  ������� ». 

2. !����	 �������; ���	: «� ��� �
�� ����-

��� ������, � ����� �� ������� ����� �� �����, ���� 

�����	, �� ������	��, �� �����	 � ��� ���	�� 

���	». 

3. -��
� ������� ������; ���	: «� ��� ���	 

���	��, ���	 ����������, �� ����	 ���� ��
��, � 

����	� ���. 2�� �����	 ���	��?» 

4. "����� �������� ����; ���	: «*
�� � ����-

��� �����
 �����, ����� ��� �
��  ����� � ���-

���	��, ����� �� ���». 

5. (���������� �������; ���	: «$�� �������� 

��������, �� � � ��� ����� ���-�� �
�����	, � 

���� �����������	 ������ �� ��������	 ����������-

��� ������ ����». 

6. &��� �����	��� ���. 

7. .��������� �����. 

%����� ���
���� �������� ����  �����������-

��� ������ «���
», ��������� ����������
 ���	-

������� ����������� «������». .�������, �����-

�����, ����
� ��� ���
, ��  ������������ «���-

���» ���������  �����
  �����. -������
� ���
 

����������	�� �������� ����� � ����������� ��-

��������,  ���, ��������, ������ ����������� � 

«����������������»: ������	,  �����  �������, 

����
�����  ��� �� ��������� �������	�
  ����-

���, ����, � ������ ���� ������ � ���������� ��-

������� �� ������	�� ������� �� ��������, ���
 

��� �������, ��� ��� ���� ����� (�������� �-

 ������ �������). 

%���� �� �����
 � ������������ ������ � ��-

����������� «������ �����»? 2�� «������	��»? 

&���� ������������ ������� – 7�. *
���, 

+. &� �������, $. #�������, �. &����, !. &�����-

��, (. (� �����	����, .. "����������� � ��. /��-

����� �������� ���������
 ������� ��� ����-

���������� ����������� ��������, ������ �����-

���� �
��, �������
� ����������� �
����� �����-

�����, ������ � ��� ���������, �������� �� ����� 

== �., ������� �� 0������� ������ � $�����, 

«������� �����», ������������	��� ����������. 

-�����	�� ��������� ����� ���
��� �� ������ ��� 

����� $����
 � &����� 7�����, ��� �������
����-

�� ������� ��������, ������������� ����������� 

����� � ��� ��������, �� ������ �
� �
�����	 � 

�������, �������� ����������� ��������, �� 

������ �� ���������� ������� ��������� ������	-

�� �����	�� �� �����… &������ «������� ������-

���
 ��� ������
 » ����������� ������� 

..&. "����������� «8������-��������»: �������, 

������ �������� ���� 8������� � ������ +����-

�������, ��	 �� ������� � ����� �����, ��, � ���-

�� ������, ��� ����������� �
��� ����� �� ��-

����� �� � �������� ���� �� ����� – ��� � ����-

���� � ������ ������. +��� «������� ������» ���-



�.&. +��������� 
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�� � � �������� &����� %�������� «)���� �����»: 

���������, �������� �� ���������� � *�0���-

(����, ������ � ���, ��� �������� «��� ���	 ����� 

�� �����
». ( ��� ����� �� ���������� ������ 

7�. *
���� «(���������», �
���� ������������, 

���� �� ��������� � $�����, �
������ ���������	 

�
���  ���������� �� ���
�� �������	���� =���� 

=����� &�������� – «��������� ���	����», ���-�� 

������ ����������, �� *�� ����� �������	 �� 0��. 

,� ����� �������� ���	�	 � �������	, ��� ���-

������� �
���� ����	� � ������ ��	 – ������, 

��������. + ���	�� � ����� ��������������� ��-

�
��� �����, ����� �� ����� �������	���� ���� ��� 

$������, �����
������ ����� ����� � ������	, 

��������: «…�
 ����� �����	 ��� 0��, ���	�� 

����� ��� �������». /�����, ������ ��, � 0�� 

���	����, «�� �������	 �����, �� �
�
���� �
 

����	��-�����	 �������� ������».  

*��	������� ������������
  ������������ 

��������
 ��������
�� ������������� ������: 

���	�� �� ���� ����	 #�	����, �� ���� ���������, 

� ������� ������� ���
������� �������, �����-

��� ������ �������� ��
���, � �����	 ��������
� 

����� �������, ����� ��� ���������� ������, 

��������� � �������, ����� �������� $� ���� #����-

���� «$�����» � ���. 7��� ������������� ���-

������ �� �������� (������ #��������� «-����-

����
�» ������	�� �������� ��-�� ����������� 

������������ � ����������� �������, �� ��� ���� 

������� �������, ��������� �����, ����������� 

���������. «=������� ���������», «+ ����� � ����-

���, ��� �������� � ����», «5���� ����������� 

*������ �� ����������», «� ����, �� 0�� ��� �, 0�� 

������ ���	 ��� �, � � �� �� �� ������ �� ������-

���	 �
 � ���, �� ����� �� 0���» –  ��������
� 

�������� ����������
  �������, � ��� ����, � ��-

����� � �����. 7��� ������������� ������� $�-

��� !������ «.���
, �����
, �������» �������� 

�����	 �� ������������: «;� ��� ������ – ���, ��� 

������ � ����� ����� � ��� ��������, ���������	 

�� ������ ����� �� �������
 ����
  � ��������-

�
  �����, – ��������	 ����. "���� �������» (!�-

���� 2012: 84). 5��	�� ���� $���, ������� �� ����-

�������� � ���������� ������ $��� %�������, 

���
�
���� ����������� ���������, ������ ����, 

������ � �������� �� $����
 � ���������
� ���-

�������	�
� ������� ( ��� �� � ��������� ����-

����
� �������� ����: «��� �
 ��� �
 ��� �
 ��� 

�
 ��� ������»). 

,������, ����� �������������	 �������� ��-

���������� ������� � ����� �����
  ����� == �.; 

�� ������� ������ ������������ � ������ �����-

���. "� ����
� �������������  �������, �� ����� 

2005 �. ��� ����� ������� �� ���������� ��������-

��� � ���������� ���, ����� �������
 ������, �� 

�� ��������� ���
 � ������ ����� ���	�� ������� � 

�����������, ���	�� �������, �� ���	�� ���� � 

[7���� 2011: 234]. /��� �� ��� ���������� ������ 

����������	�� ��������� �� ����������� ���	 

���. *./. 7���� ������� ��������� ����
 �� ����-

����� � ����, �� ���	. &�����	��� ����	 �������-

��������, ���� � ���� � ���
, ����, �������, ����, 

���
, ����� �� �  �������� – ��� ����� �
���	, 

����� �� ����� [7���� 2011: 376-377]. 

/ 0��� ��������� �������� ���������	�
 ��� 

������. 

(����� ������� � �������� «����	�
� �����-

��» ����������, ��� ��
��, � ������ �� ��������-

�
� ��
�, � �������  � �����  ��������������� 

�����, ������  � ����� �������� ������. %����� 

�� ������� ���������� ;���, �����
� �
����� �
-

��������	 ���� ����
� �������, ��� 0��� �� ���� �� 

����� ����
 �� �����. ��������� �������: «;��� 

�
 ������ �� ������������ ����	��. 5
 ���? %��-

���? 5��	�� – ���� ���? ,��	  �����, ���	 ��� 

����. +�� � ������	 ��-�����	» [������� 2012: 

21]. /�� 0�� � �������: �������� ������� �������-

�� ������� ���-�� ��
�������, ������	����, ���� 

�������������. &�� ��������� ����� �� ����� ��-

���� ������: «,����� �� ����� ����. 7����	 ��-

��������� ��, ����������	 ����������� ����-

���	�
  ������ � ��� ��������� ���� �������. -�-

�� ������ ���������� ���� �� �������� ������, ���-

�����, ��� ����� ��� ����	 <…> �� ������ ���
 

��������
 �������� �����������	 � �� ����� ���-

�����	 �����, ����� ��, ������ � ������. #�� �
 

����� ���� �� ������� ��������� – ����� � �����
-

�� ���	��, «������»: ������	��� ���	�, ��������, 

���������…». 5������� ������ ������� ���� ��-

�� ����	����: ���, �� �  ���������� ;��� �������� 

� ������ ������. 5�, �� ��������� �������� � 

���	��, ��� �� ��9������  ��������� 90-  �����: 

«$���� ��� ������ �������	. !�� ����� � ������ 

������� ����
. (������
 � ���������� ������-

�� �� ������������� ��������� ���������
� ��-

������
� �������
. *������
� ���
�� � �����
  

���  ������� ������
� ���� � ���������
� ���-

����. "�������� ������ �� ��. / ��������  ����� 

������� ���
�
». -� � ������ ��������� 0�� �, 

��� �������	 ���, ������ �����������, ���
 �
-

���	, ����
 ����� �� ���� � ������
, � ������ � 

�����. 7���������� ��������, �� �����	 �� ������ 

� ����� ����
 � ������ �����	. , ����� ������ 

����� � ����� ������ �����
  ����� �� �������, �� 

������������ �����
����, ��� ����� ��� �������� 

�����������	 ���, � �������� «����
���» ������-

��. "�� ���� ��� ���, ����� – �� ������ �� ����� 

��������, ������ �������
�, ������� � ������-

�
� �� ����������� ������. &�����	��� ������ – 

������
� ��������� – �������� ���� ������-

���� �������	 �����. #�� ����������� �� � ���, �� 

�� ���� �
������	 ���� ��������� ����	, � � ���, 

�� �� �� ������� ����������� ������ � ���	��.  

%���� «&�
��
� �������» (. �������� [����-

��� 2012: 324-347] ���
���� �����	��� ������	 

«1���», ��� �
 ������� ���� ��� ����� ���������-

�
�� � ����� ���������. /������ 1��� � ����� 

����� ���
 ������� ��������: ������ ����� �, 

��������������� ����. 8��
� ���	 1���, 0�����-

�
� � ����
�, �
����� ����� ����������. "�� ���-

��� �����	� – � ������ � �������, ���������� � ��-

��� – �������� ���	 �����: � ��������� � �����, 

� �������
� ��������������� � �����	���� ����. 

/��	 ���	 ������ � �����
  ������ . +, �������, 
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������	 ��, ��� ���� 1��� �� ���������� ������: 

�� ������ ���	�
 �� ��� ������
� ���� �������� 

������  ������ �����. 6��� �������� ���	�� �� 

�������
��� ��� ���� ����� �� ��������� � ��� ��, 

��� �� ���� ����������, ������������ � ����� �� 

���. 5���� �������, ���	�� ��������	 ���������-

�
� ������, ��� ��� ����� �������. ����������, 

������������ ������� -.(. 1������� «/���� 

����	», � �� ��������	�
�� ������ ������ � �����-

��, ��������� ������� – �����	 ��������, ����-

������� �� �������� �������. 

7����� �����, ������������
� � �������, 

����� ������������� ���� �������	 ��� ������� 

����� �������� �������, ������	���� �������, 

�����
�, ������, ���������� ������	�� ���������� � 

�����, �� ��������� ��. 6�� ������� !. &�������� 

«$�� ���� ���������». !���� 0���� ������������ 

�������� �������, �.�. �� ����������� ���������: 

«( ��� �������� ��� ������. � ���� ����
� ���-

���. 7������� ���� ������ ��� � ���	���� Sponge 

Bob Square Pants» [&������� 2012: 41]. !���� ���, 

�� ��� �� ����� �������	 ��� ��������	 ������
, 

�.�. �� ����� �������	 � ������� � ���	��, �� ���-

��� ����� ���	 ���� �� ������ �������� ��� � ��-

����� ���� ���	��� ������, ��� ������� � �
����. 

� ���� ���	 ��������-���������, ������������� 

�����
� �����. &��� � ������� ������, ����� ��-

������� � ��� ������ ������, ���������. 7��� � ���, 

�� �� – ��� ������ ����������� – «,������� 

����	�� �����������», ��������� ���������
� 

���������, ������ �� �
�������� ��������	 ���� 

������ – ���  ������ ������, ���� ����
 ����� ��� 

���������. 7� ���
� ��������� ����������� ��-

����: �
 �������� �� ���� �������� ������
 ��-

����, ������
, ������� ��� ������, �� �
 �����
 

�� 0��  ����
  � �������
  ��������. 5��� ��� 

�� �
 �������� �� ���� ������ ���������  ���-

���� , ����� � ������, ����� � �����, ����	-

����� �������, ���
 ����������	 ��� �������. ;�-

������	 ����������, ����	� ���������
 �����
 

�����	, �� ��� �����
 �� ����  ������	�
  ����� 

� ����  ��������  ���, ��� �����
 �� �������
  

��������. .�����	, «�», "����� – 0�� *�� ���, 

�������, �� . ,����� ����� �������� � ���� ���� 

����: � ������ ��9���� � ������� �������� ��� 

���� ���������� � �������� ������. %�� �����, 

����� ������, ���������� ������� �� �, ����������-

����� ������� �� ����� ������	��� ���� �������
 

���	�� ��� ������� �������� �� ����� «������� 

�����������».  

-������, ������ ����� ��� � ���
��� «&��» �� 

������������� ������ $����
 &��������� «.���-

������». "��������� ���������� ����	��, ������� 

��������� ������ *���������� ��-�� �� ���������� 

����. .���, -������ (������������ ����� ��� -�-

���� ������� � ����� ������ ����� 5�������. ,��-

�����	, �� � �������� �� �� ����� �����	 ����-

�
, � ������� ���� ������������ �� ������ ����
 � 

���. $����
 �� �
�� (���
�� �������	 ����� � ���-

���), ���� ������	 ��������� ����� – «������, 

������� � ������. <����» [&�������� 2012: 67]. 

-������ (������������ ������� ����� ����	 � 

���	 �����, �������, ������������	 �����. 5���� 

�� ������ ���, �����������
� ������ ����������� 

�������. / 0���, ����� �����, �����, ���� ���� 

�
��������, ���� ������������ ���� ��� ����-

���-�� ��������, �� �������	 ��� ������� � ����� 

������ ��� � ���, ������ ��� � ������� �
�� �� ��-

��, � �
 �����
� �������� ��������… -���
-

����	 ��������, �����
� �����, � �����
  ����� 

7.&. .� ���, �� �  ����������	 – �������� ���� 

�������� ����, �� ������� «��������� � ����	, � 

���������	, � *��» [.� ��� 1998: 419-421], �� 

«����
� �����», �����
� ������ +.(.*����
� – ��� 

0�� ����������� ���
��� ����� �������� ������� 

����� ���������. ,����� �� ������ ���	 ����	 *�-

��������� ����� ��-������� ���� � ���	��, ����� 

��������� ���������  ������, -������ (�������-

����� ������ ����������. ,����� �� �������� ��� 

������������ � ��
��� �����, � ������� ������� 

����� ���������	 ������, ������  ������� �
���� 

�� ���� – 0�� ��������� ��� ���
���	. 

5�� �
�����
  ������ ���������� ������ 

� ������ ���� «���������» �����: ������	��� 

���	 (��������
�, ���������, �������� ����) 

����������� ������� ��������� ������������� 

� ����� «�����» ������. %�� ����� *./. 7����, 

��������� – ������� ����
 , ���������
� ������-

��� ���	 «������ ��������
� �� ��������� � ���-

��� �� ����� �������������� �� ����	���� ����-

�����, ������ ����
������ � ����
�
�. 7�� 

���� ��� ����� �
 ����� �� ���������	 � �� ����-

����, ��� �� ����� �� ��������� ���������. ,����� 

��� ���� �������	���� �� �������� �� ��������-

���	�
� � �� ������������ �������	�
�: �� ��-

�������� �� ��������� , ����������, ��������-

�����. 6�� ����� ���������� ��� ��� ������ �����-

���	�� � ������ � � ��� ���	��� ������������ �� 

��� �������	» [7���� 2011: 263] ��� ����
� ���-

���� � ������	��� �������� ������ ����� �������, 

��������	�� ������������ � ��� �������: ����-

����	 � #�	���� � �����	 � 5�����, ������ � 

��������� #�	���� �������������� �������
�� 

�
�������� � 5�����. $���� ������	, �� �����, 

�����
� ����� �����, ��� ���	�� ���� �
������ 

������������ 0���� ������ ������, �������� 

��� ����  ���������: ���� ���� �� �����, ���	 

�
 �� �
��  ���. 
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