
Войнович Владимир Николаевич

Известный советский и русский писатель Войнович Владимир Николаевич родился в
Таджикистане 26 сентября 1932 года в семье учительницы и журналиста. После того,
как отец будущего писателя был арестован, в 1937 году семья переезжает в Запорожье.
После окончания ремесленного училища, на протяжении некоторого времени работал на
стройке. Впоследствии пробует поступить в Литературный институт имени Максима
Горького, но несколько попыток заканчиваются провалом. После этого, Владимир
Войнович поступает в столичный педагогический институт, откуда на втором курсе его
направили в Казахстан на освоение целины.

  

Первые произведения Войнович стал писать ещё в годы службы в армии. Это были
стихи. А широкая известность к Войновичу пришла после публикации текста Песни
космонавтов в 1960-м году. К тому же примерно в это же время публикуется несколько
известных повестей писателя – «Мы здесь живем» и «Два товарища».
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На протяжении некоторого времени Войнович работал над документальными повестями.
В частности, опубликована была повесть о «Вере Фигнер», а также о собственной
борьбе с бюрократией за право приобретения кооперативной квартиры. Последняя
была опубликована в 1988 году, хотя написана была изначально в 1976 году.

Известно, что в 1974 году Войновича исключили из Союза писателей СССР. После этого
он продолжил заниматься литературной деятельностью, опубликовав самое известное
своё произведение, над которым работал шесть лет – «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина». В этом романе на примере обычного солдата
автор показывает всю нелепость современного бытия того периода времени.
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В 1980 году Войнович уезжает в Германию, получив приглашение о сотрудничестве от
Баварской Академии искусств. Правда, в 1981 лишается гражданства СССР и с тех пор
проживает в Мюнхене.

В начале 1990-х периодически возвращается в Россию, где начинает активно выступать
в качестве публициста. Многие домыслы писателя того периода сохранились благодаря
опубликованным произведениям. В частности, в романе-антиутопии Москва 2042,
опубликованном в 1987 году, писатель показывает советскую действительность 21-го
века, которая была доведена до абсурда. А в опубликованном в конце 1990-х годов
романе «Замысел» писатель высмеивает тему коммунистических вождений. В этом же
романе рассказывается история о том, как однажды на Войновича покушались
сотрудники КГБ.
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Важно заметить, что все произведения Войновича воспринимались как читателями, таки критиками неоднозначно. Одни восхищаются ими, другие – обвиняют вантипатриотическом нигилизме.

Интересный факт: многие произведения Войновича были экранизированы. Одной изпоследних экранизаций стал фильм «Только не сейчас», вышедший в 2009 году. А в 2006году Войнович сам снялся как актер в одном из эпизодов фильма «Сады осенью».
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