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В статье представлена точка зрения авторов на лучшие произведения первого десятилетия XXI века. По примеру 
жюри многочисленных литературных премий, конкурсных комиссий и редколлегий литературно-художественных журналов, 
авторы – вузовские преподаватели – попытались в статье предложить свое видение некоторых достижений в отечественном 
литературном процессе недавнего времени. Анализу подверглись произведения А. Азольского «ВМБ», «Клетка», 
Р. Ибрагимбекова «Храм воздуха», М. Айзенберга «Ваня, Витя, Владимир Владимирович», Л. Зорина «Кнут», В. Маканина 
«Одновневная война», А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» и др. Авторы приходят к выводу о том, что 
продолжают отстаиваться традиции русской классики и всемерно поддерживается тенденция следования им современными 
писателями. 
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The Russian literature in the beginning of the XXIst century:  

tendencies and reference points  
 

The article presents the authors’ point of view on the best literary works of the first decade of the XXIst century. After the 
example of the jury of numerous literary awards, the competitive commissions and editorial boards of literary magazines, in the 
article the authors who are higher school instructors have tried to state their viewpoints on some achievements in the Russian literary 
process of recent time. The works of A. Azol’sky «VMB», «Cage», R. Ibrahimbekov «Air Temple», M. Eisenberg «Vanya, Vitya, 
Vladimir Vladimirovich», L. Zorin «Whip», V. Makanin «One day war», A. Chudakov «A haze lays down on the old steps», etc. are 
analyzed. The authors come to the conclusion that the traditions of Russian classics continue to be upheld and the tendency of 
compliance with them by modern writers is supported in every possible way. 
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