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По сравнению с газетной журнальная рецензия преследует качественно
иные задачи: важно не просто затронуть тему художественного произве-
дения, рассказать о его содержании, сопроводив это авторской оценкой,
но и сделать первые шаги в сторону глубокого анализа текста. При этом
принципиальными являются такие факторы, как: ориентированность на
читательскую аудиторию (как правило, это публика, находящаяся в курсе
современного литературного процесса); личность автора рецензируе-
мой книги (кто это: классик? современник?); диалогичность по отноше-
нию к уже имеющимся критическим откликам. Определяющим в совре-
менной литературной критике является целостное восприятие художе-
ственной литературы как единого текста, вне факторов времени и хроно-
логии, и это обусловило специфику современного историко-культурного
подхода к тексту. Так, И. Роднянская в рецензии на роман Е. Гришковца
«Рубашка» [2] избирает своим творческим кредо метод «реальной крити-
ки» ХIХ века, когда произведение воспринимается как отражение реаль-
ных фактов. Поэтому основной задачей критик считает осмысление «ге-
роя времени», воссозданного автором, «утоление социального любопыт-
ства» (И. Роднянская). Во главу угла ставится интуитивное восприятие
критика, априори субъективное, с актуализацией «чуждости» художествен-
ного мира романа. То есть возникает герменевтическая ситуация «пони-
мания» текста – как «отражения жизни», маркера современности, при-
чем делается вывод  о типичности героев и об отсутствии высокого смыс-
ла их жизни. Герменевтика как принцип изучения текста представляется
со-природной литературной критике, ведь в этом случае реализуется прин-
цип «абсолютного чтения» как процесса творческого, а потому субъек-
тивного. В конце указанной рецензии критик словно снимает авторскую
маску последователя Н. Добролюбова: «Вот мораль в духе той самой
«реальной критики», которой я обязалась подражать». Этот прием позво-
ляет почувствовать, что и добросовестное вдумчивое прочтение текста
не способствует в данном случае его позитивному восприятию.

Коль скоро мы говорим о невозможности восприятия художествен-
ного произведения вне литературного контекста, естественно будет отме-

теме художественной коммуникации, как и в любой другой, есть два поля:
высказывание и восприятие. Если произведение (высказывание) уже со-
здано и стабильно, то его транслятор (в данном случае критик восприни-
мающий) всегда разный и подвижный. Он должен иметь сердце, сочув-
ствующее всему прекрасному. Таким хотел видеть критика великий рус-
ский актер Михаил Щепкин. Но тогда критику придется работать в стиле
лирическом, а это метафоры и сравнения. Такой стиль не одобрит ни один
редактор общественно-политических изданий. Он естественно потребует
исполнения информационной функции, без мотивировок и  отступлений.

Наряду со словесными средствами информации в художественном
произведении существуют метасловесные конкретные зрительные обра-
зы (если речь идет о зрелищных формах искусства). Интерпретатор (кри-
тик) должен знать, видеть, слышать. В этом заключена полнота и точность
восприятия, а затем и их трансляции в СМИ. В XX веке открыт кодовый
характер художественного произведения с определенной системой зна-
ков, символов, которые преобразуют жизненную информацию. Это и
составляет главную трудность для критика. Эмпирический описательный
метод ему всегда доступен. Теоретический с его анализом, прогнозиро-
ванием и программированием встречает множество препятствий.

Независимо от вида искусства, транслируемого посредством средств
массовой информации, большинство произведений предназначены для
получения удовольствия, обеспечения отдыха, веселья, развлечения. Мно-
гие теоретики рассматривают цель медиасообщений исключительно для
получения удовольствия. Это отражает современный взгляд, который от-
личается от ранних трактовок задач художественной критики. B основе
такого подхода – необязательность доказательств и мотивировок, и, как
следствие, игнорирование воздействия художественных произведений на
поведенческое и эмоциональное воспитание аудитории.

Необходимо отметить в изменившихся условиях функционирования
художественной критики такой положительный момент как появление
личного метода автора, что принято называть творческой лабораторией.
У лучших представителей критического цеха наблюдается использование
метода познавательной деятельности, т.е. постижение сути. При преобра-
зовании этого метода в текст, конечно же, привлекают спорная тематика,
скандальное содержание, запреты и даже судебные иски, но решающим
остается осмысление увиденного или услышанного, симпатии или анти-
патии, мотивы выбора.
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В разные периоды предметом эстетического осмысления становятся са-
мые актуальные вопросы современности. Достаточно вспомнить неко-
торые дискуссии из истории  ХХ века, получившие широкий обществен-
ный резонанс: о «живом человеке» (20-е годы), об «идеальном герое»
(50-е годы), о «правде факта и правде века» (60-е годы), о «деревенской
прозе», о «литературе эпохи НТР» (70-е годы) и др.

Есть проблемы, которые получают на каждом новом этапе еще бо-
лее глубокое наполнение, являют новые грани своего содержания. Неко-
торые из этих проблем необходимо обозначить, поскольку споры во-
круг них во многом определяют публицистический накал современной
критики.

Одной из них является проблема героя-современника. Она находится
в центре внимания современной критики, особенно в массовой печати.

Попытка соизмерить персонажей литературы, театра и кино с неким
выведенным в СМИ обобщенным типом «героя эпохи», «героя-совре-
менности» или «героя НТР» является, безусловно, новой актуализацией
вечной проблемы «героя нашего времени».

Образ современного героя, отстаивающего активную жизненную
позицию, отвечает потребности народа в ярком, действенном примере
замечательной жизненной судьбы. «Вмешательство» СМИ в процесс
формирования образа героя создает дополнительные трудности для лите-
ратурно-художественной критики.

В современных западных и отечественных концепциях все чаще встре-
чается слово «имидж», ставшее основой критического осмысления не
только в случае с рекламой и общественной жизнью, но и по отношению
к  искусству.

«Имидж» (образ) является эстетическим и общественно-политиче-
ским социальным псевдоидеалом, идеализированным представлением о
том или ином факте или социальном типе. «Имидж» всегда упрощен по
сравнению с предметом, явлением, личностью, ибо, упрощая, позволяет
публике не думать и воспитывает стереотипные реакции. Тем самым

тить специфику историко-культурного подхода к тексту, который осущес-
твляется в двух направлениях:

во-первых, актуализируются внутрихудожественные факторы оцен-
ки и анализа текста, с точки зрения влияний, литературных традиций, общ-
ности стилистики различных произведений. В качестве примера приве-
дем  рецензию Е. Лесина на книгу В. Пеленягрэ [1], в которой акцентиру-
ется ее постмодернистский характер и ощутимо стремление осмыслить
ее как едва ли не иллюстрацию эстетики куртуазного маньеризма;

во-вторых, осмысливаются внехудожественные факторы создания и
восприятия текста: речь идет либо о мировоззренческой позиции автора
(анализ «содержания», как в рецензии И. Роднянской) и о влиянии чужих
идей (учений, концепций и т. п.), либо анализируется степень изученности
или осмысленности текста в работах литературоведов и критиков. При
этом выявляется следующая закономерность: чем значительнее автор, тем
более критика приближается к литературоведению. Например, в рецен-
зии А. Чанцева на книгу пьес А. Платонова [3] объектами размышлений
критика являются не только актуальность платоновских пьес и отношение
писателя к советскому строю, но и категория абсурда в его художествен-
ном мире, степень трансформации идей Н. Федорова, религиозность и
особое восприятие феномена смерти.

Как правило, для рецензента важным оказывается вектор от текста к
личности автора: похоже, сверхзадачей журнальной рецензии, в отличие
от газетной, является определить место автора в литературном процессе
современности (в журналах нет «случайных авторов», уже сам факт
опубликования рецензии на книгу является залогом ее художественного
достоинства). При этом характерна тенденция к мифологизации творче-
ской личности: это проявляется как в склонности к апологетике, так и в
стремлении демифологизации, развенчания сформированных десятиле-
тиями стереотипов.

Таким образом, журнальная рецензия нередко тяготеет к жанру
статьи-рецензии, не ограничиваясь, в отличие от газетной, рекламной
функцией. В ней при анализе и интерпретации используются методы,
свойственные литературоведческой науке.
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