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В работе исследуется процесс трансформации жанра современной литера-
турной рецензии в белорусских общественно-политических и специализиро-
ванных интернет-СМИ.
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В условиях стремительно растущего темпа жизни современного чело-
века и изобилия информации жанр рецензии не теряет своей актуальности. 
Литературные рецензии активно публикуются в обществено-политических 
изданиях и специализированной прессе, а также переходят в интернет-про-
странство, где стремительно трансформируются, становятся более доступ-
ными для массового читателя [4]. Литературно-художественная критика в 
целом и рецензия в частности становятся более гибкими, с превалирующим 
авторским началом. Нередко рецензии выполняют функцию «маяка» в про-
фессиональной среде: по ним можно предугадать перспективу развития 
творчества того, чье произведение подвергается анализу, интерпретации и 
оценке журналиста или критика [3].

В интернет-СМИ свое место находят рецензии, представленные как в 
форме, близкой к классической, цель которых – проанализировать произ-
ведение и раскрыть его суть (сайты газет «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», 
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«Знамя юности» и др.), так и современные, с явными признаками жанровой 
трансформации, где акцент делается на личном мнении критика (Onliber.by, 
TUT.by, Литкритика и др.). Главные цели таких рецензий – проинформиро-
вать и заинтересовать читателя, охватить наиболее широкую аудиторию за 
счет простоты изложения материала. Их соотношение зависит от формата, 
редакционной политики и целевой аудитории СМИ. На конечный критиче-
ский продукт – рецензию – влияют также авторская концепция материала 
и его индивидуальный творческий почерк. В этом жанре в общественно-
политических и специализированных изданиях сегодня работают такие бе-
лорусские журналисты и критики, как Татьяна Орлова («Сельская газета», 
«Рэспубліка», «ЛіМ»), Людмила Саенкова («СБ. Беларусь сегодня», «На 
экранах», «ЛіМ»), Людмила Рублевская, Валентин Пепеляев («СБ. Беларусь 
сегодня»), Ирена Котелович, Наталья Молчанова, Константин Ладутько 
(«Звязда»), Лариса Тимошик, Жанна Капуста, Алеся Лапицкая («Літаратура 
і мастацтва») и др. Эти и другие авторы рецензируют произведения, отно-
сящиеся к различным видам искусства: кино, театру, литературе. Таким об-
разом, обнаруживается потребность редакций СМИ в специалистах в обла-
сти рецензирования отдельных видов искусства. Проблему трансформации 
жанра рецензии в русле современной литературно-художественной критики 
изучают такие белорусские исследователи, как Елена Мальчевская [4], Та-
тьяна Орлова [7], Александр Дубровский [1] и др. 

Л. П. Саенкова в статье «Литературно-художественная критика и жур-
налистика: историко-культурный контекст» акцентирует внимание на том, 
что критика – это «познавательно-ориентирующая деятельность, которая 
формирует оценочное отношение людей к различным культурным явлени-
ям либо к их отдельным аспектам», например, к литературе, в случае, если 
мы имеем дело с литературной рецензией [9]. Рецензия – это аналитиче-
ский художественно-публицистический жанр, относящийся к критическому 
направлению журналистики. Как утверждают российские литературоведы 
Ф. С. Капица и Т. М. Колядич, он содержит авторские интерпретацию, ана-
лиз и оценку того или иного объекта или произведения искусства, творче-
ского события, а также краткую информацию о нем [2].

Сегодня рецензирование значительно расширило сферу своего примене-
ния: элементы рецензии и целые материалы этого жанра можно встретить в 
теле- и радиоэфире, на страницах массовой прессы (например, обществен-
но-политических, в том числе и районных, газет, журналов развлекатель-
ного формата и др.) и на интернет-сайтах (включая ресурсы во «всемирной 
паутине», которые не имеют прямого отношения к СМИ). Такой формат вы-
ражения критической мысли удобен как для читателя (который легко и с ув-
лечением воспринимает подробно структурированную и преподнесенную 
через призму авторского (профессионального) мнения информацию), так и 



318

для рецензента (который в современных условиях свободен в выборе струк-
туры и наполнения своей рецензии), а потому пользуется популярностью в 
современных массмедиа, в том числе и в интернет-СМИ.

Усиление субъективного фактора в современной рецензии, тенденция к 
сенсационности, демократизация языка отражают текущее состояние ре-
цензирования в интернете. Автор отходит от принципов работы професси-
онального критика: интернет-рецензия сегодня – личностный комментарий 
к прочитанному и увиденному, эффектный, порой провокативный, но зача-
стую далекий от рецензии в классическом понимании. Исключение состав-
ляют сайты крупных общественно-политических изданий, которые имеют 
собственные литературные отделы или штатных критиков, где классическая 
и трансформированная рецензии зачастую сосуществуют в рамках не толь-
ко одного издания, но и одного текста. 

Неоднозначен и подход критиков к созданию рецензии: одни авторы 
дают субъективную оценку рецензируемому произведению, пытаясь сде-
лать текст, в первую очередь, простым и понятным; другие используют 
строго определенные критерии, выстраивая логичный, последовательный, 
максимально объективный и серьезный критический материал. Т. Е. Не-
ресова отмечает синтетическую природу многих жанров журналистики, 
критики и литературы, их качественные изменения: экспрессивность, иро-
ничность, легкость, фрагментарность и «увлекательность» повествования, 
склонность авторов к самопрезентации через текст, провокации к эпатажу, 
что продиктовано стремительным развитием мультимедийных технологий, 
изобилием информации и ускоряющимся ритмом жизни общества [6]. Опре-
деленное влияние оказывают на природу жанров и постмодернистские чер-
ты: нелинейное повествование, вовлечение читателя в творческий процесс, 
приоритет игрового элемента, динамичность, неоднородность прочтения и 
интерпретации, мозаичность, гибридность, нейтрализация границ между 
искусством и повседневной жизнью, наукой, философией, литературой [8].

Кроме того, своеобразной тенденцией в интернет-журналистике ста-
новится сокращение аналитических компонентов, использование скрытых 
рекламных стратегий. В случае с рецензией в контексте интернет-простран-
ства наблюдается сближение этого жанра с аннотацией, отзывом, анонсом, 
авторской колонкой, эссе. 

Материалами для изучения послужили рецензии Людмилы Рублевской, 
опубликованные на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» (sb.by), а также 
Алеся Новикова – автора и основателя белорусского специализированного 
литературного интернет-портала «Литкритика.by». 

Для рецензий Людмилы Рублевской характерно использование страте-
гии недосказанности и порционной подачи информации, что работает как 
элемент привлечения внимания аудитории, простота и понятность для мас-
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сового читателя, отсутствие специальной терминологии, что в целом приме-
нимо к интернет-версиям общественно-политических изданий, стремление 
к уравниванию информационной и аналитической составляющей, нестро-
гая композиция, легкость и фрагментарность повествования, склонность к 
личностной рефлексии, комментарию и авторской, но весьма условной, чуть 
уловимой оценке. В материалах Людмилы Рублевской сведены к минимуму 
выразительные средства, несущие в себе оценочность: автор рецензии пред-
лагает аудитории самостоятельно дать оценку. Это продиктовано площад-
кой, на которой размещена рецензия: интернет-пространство предполагает 
переход от монологичности к диалогичности, активное участие читателя в 
обсуждении и даже использование аудиторией самостоятельно, без помощи 
критика, приемов рецензирования в ходе обсуждения и комментирования 
материалов. В зависимости от рецензируемого литературного произведе-
ния автор учитывает особенности целевой аудитории, что проявляется в 
текстах, в первую очередь, на лексическом уровне, а также отражается в 
композиции и ряде синтаксических показателей (актуальное членение, ис-
пользуемые синтаксические приемы и т. п.). Стоит отметить, что в случаях, 
когда речь идет о массовой, популярной литературе, Людмиле Рублевской 
свойственны саркастичный стиль высказывания, прямая постановка вопро-
сов, обращенных к читателю, и сравнение рецензируемого произведения с 
предыдущими работами того же автора, чтобы показать динамику текста. 
Эти приемы используются автором с целью подчеркнуть свою мысль, при-
дать ей убедительности, однако используются не «в лоб», но намекают, по-
зволяя аудитории самостоятельно выстроить некую логическую цепочку. 
Отсюда можно сделать вывод, что рецензии Людмилы Рублевской рассчи-
таны на читателя мыслящего, ориентирующегося в современном литератур-
ном пространстве. 

Рецензиям Алеся Новикова на специализированном литературном пор-
тале «Литкритика.by» присущи такие особенности, как отсутствие логиче-
ской последовательности в подаче материала, недостаточная фактическая 
основа, экспрессивность, определенная эпатажность, намеренный расчет 
на легкость восприятия за счет демократичного лексического наполнения, 
стилистическая раскованность изложения, субъективность и во многом 
провокативность, объемное прямое цитирование в виде целых отрывков 
рецензируемого произведения. Эти черты свидетельствуют о трансформа-
ции жанра литературной рецензии. Частая отсылка к проявлениям лично-
го в литературной среде, не имеющим отношения к рецензируемому ма-
териалу, и прямое обращение к читателю сближают материалы с жанром 
авторской колонки. Отсутствие конкретной информации об анализируемом 
произведении, сведение к минимуму авторской рефлексии в литературном 
контексте, а также упрощение структуры рецензии и сужение за счет выше-
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перечисленных факторов функциональности критического текста прибли-
жают их к аннотации. Таким образом, можно сказать, что в рецензиях Алеся 
Новикова наблюдаются не только характерные для жанров журналистики и 
критики в интернет-пространстве черты трансформации, но и явление жан-
ровой компиляции. Кроме того, в рецензиях, размещенных на специализи-
рованном литературном интернет-портале «Литкритика.by», наблюдается 
четкая трансляция авторской позиции (и личностного авторского мнения), 
ярко выражен эффект авторского присутствия в тексте, что демонстриру-
ется «я-активными» выражениями («Я пока справлюсь», «Я такой же «су-
щий профан» в закулисной борьбе», «Я вспоминаю, как «давился» халтурой 
Н. Чергинца «Операция “Кровь”») и фразами, обращенными напрямую к 
аудитории («Думаю, все поняли», «Мне так показалось, а вам?»). В контек-
сте подобных выражений создается впечатление, что рецензия стремится 
к автобиографии, теряется общая смысловая нить и рушится конструкция 
критической мысли автора. 

Проанализировав материалы в общественно-политических и специали-
зированных СМИ в интернет-пространстве, приходим к выводу, что рецен-
зии несут в себе некоторые различия, связанные с политикой выпускающе-
го СМИ, ориентацией на массового читателя и индивидуальным авторским 
стилем рецензента. Однако в контексте трансформации жанра тексты ре-
цензий становятся менее аналитичными, более легкими для восприятия, 
свободными в стилистическом и лексическом планах, что делает дистанцию 
между  текстом и  аудиторией минимальной и предоставляют рецензенту 
обширное поле для экспериментов с выражением его авторской позиции. 
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