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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СМИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИЕРАРХИЙ И РЕПУТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема литературных репутаций и иерархий относится к числу ак-

туальных теоретико-методологических и практических вопросов современ-
ной науки. Понятия «литературный ряд» (С. И. Кормилов), «литературная 
вертикаль», «высокая классика», «беллетристика», «массовая литература» 
и др. являются базовыми категориями, которые характеризуют процесс 
функционирования литературы. В то же время, отмечает В. Е. Хализев, 
«четкость и строгость разграничения названных феноменов в современном 
литературоведении отсутствует, понятия литературного «верха» и «низа» 
порождают нескончаемые разнотолки и споры. Но опыты выстраивания ли-
тературных фактов в некие иерархии предпринимаются весьма настойчиво» 
[10, с. 156]. В этом плане следует назвать работы С. И. Кормилова [6], Г. Бе-
лой [4], С. Чупринина [11] и др., в которых предложено теоретико-методоло-
гическое обоснование проблемы литературных репутаций и иерархий. В бе-
лорусском литературоведении данное направление представлено работами 
Т. В. Алешка, которая отмечает, что «литературная ситуация в Беларуси на 
данный момент характеризуется мозаичностью и нестабильностью в силу 
недостаточной легитимности культурного пространства, маргинализации 
позиции интеллектуалов в обществе и несбалансированности двуязычного 
существования. Писательское сообщество разделено по языковому и поли-
тическому признакам, читатели также, институт литературной критики на-
ходится в не до конца сформированном состоянии, а книжный рынок недо-
статочно развит и конкурентоспособен» [2]. 

Конструирование «моделей» литературных иерархий предпринимают 
авторы «Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя». Появляются и 
альтернативные точки зрения на сложившуюся систему литературных ие-
рархий и репутаций («Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», например). Все это 
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свидетельствует о проблемном потенциале литературных иерархий и репу-
таций в современном культурном пространстве. 

Ключевые вопросы функционирования художественной словесности 
связаны с современной литературой, поскольку и специалисты-филологи, 
и читатели, которым адресованы результаты научных изысканий, находятся 
в «поле» формирования, кристаллизации литературных репутаций и иерар-
хий современности. По определению С. Чупринина, «литература сегодня – 
это “самоорганизующаяся, многоукладная и разноуровневая система”» [11]. 
Ее формирование осложняется социокультурным контекстом, поскольку 
художественная словесность адаптируется к коммуникативным процессам, 
обусловленным интернет-средой. Вследствие этого современная литература 
функционирует в восприятии читателей не как «вертикаль», а как «горизон-
таль», при этом «горизонтальная» стратификация литературного процесса 
не отменяет «вертикальную». Таким образом создается многослойный кон-
текст функционирования современной художественной словесности. 

Многослойность контекста порождает многослойность литературных 
иерархий и репутаций, когда каждый читатель в силу его вкусов и компетен-
ций формирует собственную иерархию литературных деятелей современно-
сти, локализуя пространство отечественной словесности до «знакомых» или 
«знаковых» имен, перечень которых формирует из разных источников, в том 
числе и из интернет-среды, предоставляющей сегодня потенциально неис-
черпаемые ресурсы для писателя или субъекта, считающего себя таковым. 

Современный читатель зачастую вынужден доверять собственному вку-
су и потому, что институт профессиональной критики также претерпел су-
щественные изменения, о чем свидетельствует, например, дискуссия, опу-
бликованная журналом «Неман» в 2013 г. [3; 8; 12]. Между тем потребность 
в профессиональной критике и использованию ею эффективных коммуни-
кативных практик несомненна.

Литературный критик высказывается в рамках публицистического дис-
курса, т.е. напрямую сообщает аудитории достоинства и недочеты произве-
дения, творчества того или иного автора. Уровень «субъективизма» балан-
сируется профессиональной подготовкой специалиста, что обусловливает 
высокую степень читательского доверия к критику. Однако в современном 
культурном пространстве дискурс критика локализован специализирован-
ными журналами, не охватывающими в силу разных причин массовую чи-
тательскую аудиторию.

Функцию критика берут на себя прежде всего интернет-СМИ, которые 
предлагают читателям топы и рейтинги современных белорусских писате-
лей. Анализ подобных рейтингов продемонстрировал, что в сознание чита-
тельской аудитории «внедряются» идеи о тождестве понятий «успешный» и 
«продаваемый». 
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Так, на самом известном портале страны опубликован  рейтинг «10 са-
мых успешных писателей современной Беларуси: от дамских романов до 
Нобелевской премии» с преамбулой субъективно-оценочного характера: 
«Мир современной белорусской литературы для многих наших сограждан 
остается загадкой – вроде как она существует, но при этом не скажешь, что 
на виду. Между тем литературный процесс бурлит, наших авторов, которые 
работают в самых разных жанрах, охотно публикуют за рубежом, а некото-
рых из популярных там белорусских писателей мы просто не ассоциируем 
с местным контекстом» [1]. И далее «в алфавитном порядке» (специальная 
помета портала. – Л. С.) предложены фамилии писателей Беларуси, среди 
них: Светлана Алексиевич, Наталья Батракова, Альгерд Бахаревич, Адам 
Глобус, Андрей Жвалевский, Артур Клинов, Тамара Лисицкая, Виктор Мар-
тинович, Людмила Рублевская, Андрей Хаданович. 

Этот интернет-обзор иллюстрирует эффективную коммуникативную 
практику, реализованную в русле убеждающей интенции (что характерно 
для публицистического дискурса). Приведены факты, которые для совре-
менной читательской аудитории оказываются более существенными, чем 
традиционный анализ творческой индивидуальности. Например, Тамару 
Лисицкую представляют как «телеведущую, режиссера, сценариста», остав-
ляя читателю узнать другие ее воплощения, которые «перечислять… можно 
очень долго», акцентируется внимание на том, что ее книги выходят почти 
десять лет и «пользуются популярностью среди самых разных читателей». 
Косвенно автор сообщает о проблематичности статуса писательницы («спо-
ры о литературной составляющей книг Тамары идут тоже далеко не первый 
год»), но этот факт не должен смущать читателей, которые «узнают в персо-
нажах Лисицкой самих себя: вот вам быт троих подруг, родившихся в 70-е 
(роман “Идиотки”), вот история жильцов малоквартирного дома в центре, а 
вот – роман-пособие для беременных» [1].

Данный интернет-обзор показателен и в плане литературных иерархий и 
репутаций, поскольку каждому писателю журналист определил место в чи-
тательском восприятии. Так, С Алексиевич – это «современная титулован-
ная классика», творчество А. Глобуса адресовано «любителям качественной 
прозы», Т. Лисицкой – «любителям качественного легкого чтения и буду-
щим мамам» и т. д. 

В «Рейтинге современных белорусских писателей, составленном на 
основе поисковых запросов в Байнете» [7], определен перечень авторов, 
которые находятся на вершине современной литературной «пирамиды» с 
точки зрения пользователей интернета. В этом списке повторяются имена 
С. Алексиевич (1 место), Н. Батраковой (3 место), В. Мартиновича (4 ме-
сто), Т. Лисицкой (5 место), А. Глобуса (7 место). Кроме них, пользователи 
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байнета часто «запрашивают» Ольшу Громыко (2 место), Лявона Вольского 
(6 место), Андрея Курейчика (8 место), Георгия Марчука (9 место) и Олега 
Жукова (10 место). 

Коммуникативные практики СМИ осваивают «традиционные» обще-
ственные объединения (например, в «ТОП-15 белорусских современных 
писателей» [9], составленный Союзом писателей Беларуси, вошли Анато-
лий Аврутин, Олесь Бодак, Раиса Боровикова, Анатолий Зэков, Анатолий 
Козлов, Анатолий Крейдич, Валентин Лукша, Владимир Мазго, Александр 
Мартинович, Георгий Марчук, Ирина Масленицина, Микола Метлицкий, 
Геннадий Пашков, Валентина Поликанина, Виктор Правдин).

Однако в академическом издании «Гісторыя беларускай літаратуры 
ХХ ст.» [5] в перечне персоналий, представляющих литературный процесс 
2001–2010 гг., из перечисленных выше повторяются только имена Валенти-
на Лукши, Георгия Марчука и Людмилы Рублевской. 

Подобное несовпадение персоналий, репрезентирующих современный 
литературный «ряд», может быть объяснено, во-первых, тем, что большин-
ство белорусских авторов неэффективно используют интернет как площад-
ку для коммуникации (на эту причину указывает и Н. Чергинец, инициа-
тор рейтинга, проведенного Союзом писателей: «писателей никто не знает 
в лицо, они не раскручены» [9]). Во-вторых, на формирование указанных 
выше рейтингов существенное влияние оказывает публицистический дис-
курс, транслируемый современными СМИ, которые «внедряют» в сознание 
аудитории образ современной литературы, основываясь преимущественно 
на экстралитературных факторах. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

В условиях современной рыночной экономики и конкурентной среды для 
большинства компаний становится актуальным вопрос о создании уникаль-
ного фирменного стиля. Настоящая потребность в разработке фирменного 
стиля возникает тогда, когда осознаются преимущества от его использования. 

«Фирменный стиль – это совокупность приемов, обеспечивающих еди-
ный образ всем изделиям фирмы и мероприятиям, улучшающих восприятие 
и запоминаемость потребителем не только товаров фирмы, но и всей ее дея-
тельности, а также позволяющих противопоставлять свои товары и деятель-
ность товарам и деятельности конкурентов» [3, с. 67]. Фирменный стиль 
организации складывается из названия фирмы, составных элементов фир-
менного стиля (бланков, конвертов, визитных карточек людей, работающих 
в организации, проспектов, сувениров и др.). Именно фирменный стиль, как 
набор цветовых, графических словесных, типографических, дизайнерских 
констант, может обеспечить визуальное и смысловое единство товаров или 
услуг, всей исходящей от компании информации, ее внутреннего и внешнего 
оформления. 

Общим требованием к фирменному стилю становится его соответствие 
реальному образу компании. Фирменный стиль является внешним отраже-
нием имиджа организации. Его главная задача – визуализация и идентифи-
кация бренда. Также задачами фирменного стиля компании являются:
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