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выданне, дзе музычным творам адводзілася належнае месца. Музычная 
літаратура выдавалася пераважна ў Кіеве, на другім месцы быў Львоў, 
на трэцім – Адэса, Данецк і Харкаў. 

З 1917 па 1990 г. у Савецкай Украіне былі выдадзены вакальныя тво-
ры ўкраінскіх кампазітараў М. Леантовіча («Дударик»), М. Лысенкі («Та 
пливи селезню»), Л. Равуцкага («З під темного гайка», «Не віддала мене 
мати», «Просо покошено»), Г. Хаткевіча («Защебетав жайворонок», 
«Садок вишневий коло хати», «Реве та стогне Дніпр широкий» на словы 
Т. Шаўчэнкі), М. Шаўчука («Тече річка невеличка»), творы музычнага 
фальклору П. Дамуцкага («Українські народні пісні»), «Козацькі пісні», 
Л. Равуцкага («Галицькі пісні», «Золоті ключі. Пісенник»); расійскіх 
(П. Чайкоўскага) і замежных кампазітараў: Ф. Ліста («Етюд № 5», «Етюд 
№ 10», «Соната»), В. Моцарта («Сонати», «Фантазії», «Спогади про Дон 
Жуана»), М. Равеля («Благородні і сентиментальні вальси», «Павана», 
«Сонатина») і Ф. Шапэна («Вальс № 10», «Похоронний марш», Нок-
тюрни», «Полонези»). У савецкі перыяд выданне музычнай літаратуры 
праходзіла цэнтралізавана і засяроджвалася ў выдавецтвах ДВУ, «Ми-
стецтво» і «Музична Україна». 

За часы незалежнасці на Украіне сфарміраваўся і актыўна пачаў 
развівацца новы рынак музычнай літаратуры, асноўную частку якога 
складаюць спецыялізаваныя выдавецтвы і выдавецкія арганізацыі, ство-
раныя цягам 1998–2006 гг. Большасць з іх маюць недзяржаўную форму 
ўласнасці – «Навчальна книга – Богдан», «Мелосвіт», «Подручники та 
посібники» і інш.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ È ÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ 
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÐÅÀËÈÉ

В современном литературном процессе изменился не только статус 
пи са теля, но и отношение к литературному произведению, которое 
долж но соответствовать законам рынка. Сейчас от информационной 
поддержки, рейтинга продаж зависят даже успешные писатели. Более 
того, их успешность обусловлена не только талантом, но и умением 
СМИ манипулировать общественным вкусом. В условиях размытой 
дифференциации между массовым и элитарным в культуре становится 
важным соответствовать требованиям, которые предъявляет непосред-
ственно читатель: усредненность, вторичность, псевдоинтеллектуаль-
ность, уз на вае мость. Время, в которое мы живем, – это эпоха сериалов 
и литературных серий, при этом последние называют модным и много-
значительным словом «проект». Однако и здесь следует отказаться от 
определенных стереотипов. За последнее десятилетие литературные 
проекты имеют отношение не только к массовой литературе. Как явле-
ние литературного рынка в целом они имеют ряд дефиниций. Так, сле-
дует различать образ писателя как проект в современном медийном про-
странстве и собственно литературный проект, внутри которого, в свою 
очередь, можно выделить проект как серию и авторский проект.

Авторский проект подразумевает, как правило, цикл романов, объ-
единенных главным героем. Проект создается уже известным автором 
или творческим альянсом нескольких авторов, которые решили попро-
бовать себя в новом жанре и выступают под псевдонимом (в данном 
плане Козьма Прутков – один из наиболее известных проектов XIX века 
в русской литературе). Это творческий эксперимент, своего рода лите-
ратурная провокация. Главное условие проекта – это укрывание имени 
настоящего автора или, как более сложный вариант, – мифологизация 
образа автора, создание его биографии, игра с читателем при раскры-
тии настоящего имени, поскольку проект не может существовать бес-
конечно долго. Однако здесь нельзя предусмотреть четкого следования 
единой схеме действий. Так, три наиболее интересных проекта пер-
вой половины десятилетия: Хольм Ван Зайчик, Борис Акунин и Иржи 
Грошек. В действительности этих авторов не существовало. А сами 
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проекты развивались по-разному. В цикле Х. Ван Зайчика (писатели-
фантасты В. Рыбаков и И. Алимов) «Плохих людей нет» пауза была про-
сто гроссмейстерской, а миф о Ван Зайчике создавался с такой любовью 
и тщательностью, что невольно хотелось поверить в его существование. 
Проект был некоммерческим, а постмодернистская игра с читателем в 
сочетании с экуменистической направленностью сделали данный цикл 
романов заметным явлением в русской литературе 2000-х годов. 

Б. Акунин в коммерческих целях столкнулся с необходимостью рас-
крыть тщательно выстроенный миф об авторе непростительно рано. В 
связи с ошеломляющим успехом первых романов об Эрасте Фандорине 
более выгодным с коммерческой точки зрения стало, чтобы проект Бо-
рис Акунин стал реальным медийным лицом Георгием Чхартишвили, 
давал интервью, появлялся на публике и т. п.

Проект Иржи Грошек представлял собою якобы писателя, который 
пишет по-чешски, но живет в России. В изданиях его романов «Завтрак 
в тени Акрополя», «Реставрация обеда» был даже указан реальный пе-
реводчик с чешского А. Владимирова. Лишь немногие и сейчас знают, 
что за проектом скрывается Игорь Махиня, непрофессиональный писа-
тель из Санкт-Петербурга. После первой волны читательского интереса 
автор проекта взял паузу, однако не раскрыл себя читателям. Лишь в 
2009 году появился новый роман «Помпеи нон грата», где миф о писа-
теле получил несколько несуразное продолжение: Грошек был назван 
русским писателем. 

В серийных авторских проектах большую роль играет дизайн об-
ложки, узнаваемый логотип. Так имена правообладателей наиболее 
успешных и динамичных за последние годы проектов «Стогoff project» 
и «библиотека Макса Фрая» (в сочетании с издательством «Амфора» 
получилось название «фрам») становятся бренд-неймами и выносятся 
непосредственно на обложку. Главным критерием отбора здесь являет-
ся вкус и предпочтения автора проекта, который с коммерческой точки 
зрения выполняет роль литературного продюсера.

Интерес вызывает проект Павла Фокина «писатели без глянца». 
Поскольку проект биографический, скрывать имя его автора не имеет 
смысла. Перед нами своеобразная трансформация серии «в воспомина-
ниях современников» в эпоху клипового мышления. Свое отношение 
к писателю-классику автор проекта высказывает в предисловии. Весь 
остальной текст – это достаточно короткие свидетельства современни-

ков, разделенные на тематические блоки, в отличие от того же В. Вере-
саева, который придерживается хронологии и выстраивает из воспоми-
наний целостную биографию. Любопытно, что, осознавая духовную и 
общественную роль классики, ее актуальность во времени, П. Фокин 
называет знаковых писателей (в частности Н. Гоголя) «национальными 
проектами». 

В фантастической литературе, которая всегда тяготела к циклам и се-
риям, появился любопытный по своему названию межавторский проект 
«Этногенез» (координатор писатель К. Бенедиктов). Это цикл романов 
в жанре криптоистории, где наряду с вымышленными героями присут-
ствуют исторические лица: Гитлер, Сталин, Гурджиев и среди прочих 
Лев Гумилев. Однако к его исторической концепции данный цикл рома-
нов имеет отдаленной отношение.

Отметим, что за последнее время и в современной белорусской ли-
тературе появилось два совершенно разных проекта: роман-«реалити-
антиутопия» А. Мартиновича «Паранойя» (любовный роман с элемен-
тами политического трэша) и серия детективных романов О. Тарасевич, 
которые стали популярными во многом благодаря своей экранизации 
на киностудии «Беларусьфильм» и периодически появляющимся об 
этом сюжетов в СМИ. Вполне очевидно, что после выхода сериала при 
условии его успешности (а заняты в нем «топовые» российские актеры 
А. Соколов и Е. Корикова) тиражи продаж книг О. Тарасевич возрастут. 

Следует также различать понятия «литературный проект» и «лите-
ратурный продукт». Последний существует по правилам «fast-food»: 
яркая серийная обложка, похожая на обертку от конфеты, броское на-
звание, схематичный сюжет и персонажи, отсутствие стиля, а нередко 
и смысла. Безграмотность и вторичность выдаются за оригинальность. 
Читатель поглощает такой литературный продукт в любом месте, чтобы 
убить время, не прилагая умственных усилий и не сопереживая героям. 
Это «чтиво» имеет свой срок годности, как и любой другой продукт, 
и востребованное целиком или частично рано или поздно найдет свое 
место в мусорной корзине.


