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мысловы вiд эстэтычнага рэагавання (а таксама як яго ак-
туалізацыя) на лiтаратурна-мастацкi прадукт, прапанаваны 
аўтарам менавiта дзеля такога рэагавання; iнтэрпрэтацыя 
з’яўляецца самастойным працэсам, што не толькi iмкнецца 
патлумачыць закладзеныя ў тэксце сэнсы, але i выяўляе не-
каторыя рысы ўспрымання адпаведна тым уласцiвасцям, якiя 
надаў аўтар тэксту пры яго напiсаннi i якiя характарызуюць 
дадзены тэкст як унікальны твор лiтаратуры.

Словы, фразы i iх спалучэннi ў паэтычным тэксце, утвараючы 
канструкцыi, падобныя да паведамлення, адрознiваюцца пры 
гэтым павышанай полiфункцыянальнасцю. Яны ствараюць i 
выяўляюць нерэальныя, выдуманыя сiтуацыйныя мадэлi па па-
дабенстве з наяўнымі ў рэчаiснасцi і такім чынам канструююць 
узаемасувязi як унутры свету, так i па аналогii са светам рэаль-
ным; а паколькi любы працэс рэчаiснасцi адрознiваецца шмат-
мернасцю i шматвалентнасцю, то сама чытацкая свядомасць 
дабудоўвае гэтыя адносiны ў свеце мастацкiм, нерэальным. Гэта 
асаблiвасць мысленчай дзейнасцi чытача стварае неабсяжныя 
магчымасцi ў галiне iнтэрпрэтацыi. Увогуле чалавеку ўласцiва 
праецыраваць свае ўласныя ўяўленнi, перажываннi, адчуваннi 
як на рэальныя аб’екты, так i на мастацкiя вобразы, якiя ха-
рактарызуюць любы твор мастацтва як духоўна-эстэтычны 
аб’ект. Дзякуючы гэтай уласцівасцi, дэталi паэтычнага тэксту 
(а ўрэшце ён увесь) паводле асацыятыўнага падабенства суад-
носяцца з цэлым шэрагам паняццяў i надзяляюцца рознымі 
значэннямi: сiмвалiчным, мiфалагiчным, iдэалагiчным i iнш. 
Сама варыятыўнасць iнтэрпрэтыцый i спосабаў разумення 
мастацкага тэксту тлумачыцца здольнасцю чытача адчуваць 
шматвалентнасць праяў жыцця, з аднаго боку, i жаданнем 
рэалiзаваць тую ж мадэль у дачыненнi да тэксту – з iншага. 
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В последние 10–15 лет сложились новые условия развития ли-
тературной критики, которые нельзя назвать обнадеживающи-
ми. Однако начать следует с предпосылок, которые напрямую 
способствовали формированию у современной критики нового и 
во многом вынужденного образа и статуса.

1. Вхождение постмодернистского дискурса в пространство 
массовой культуры. Данная тенденция выражается в заимство-
вании и упрощенном использовании отдельных черт эстетики 
постмодернизма без связи с целым (вторичность, коллажность, 
интертекстуальность, игра с читателем). Следствием этого ста-
новится ситуация смысловой эклектики в массовом сознании, 
адаптирующем постмодернизм в качестве модного атрибута в 
современной культуре, который во многом становится симуля-
кром по отношению к себе самому. Данная немотивированность 
в эксплуатации постмодернистских черт прочно укоренилась в 
массовом сознании и порой проявляет себя самым неожидан-
ным образом. За последние годы можно отметить изменение 
облика газетного материала (прежде всего на уровне интер-
текстуальности), утрированное использование образов класси-
ческой литературы в журнальном «глянце» (реклама женской 
бижутерии выходит под заголовком «Анна на шее», а в качестве 
иллюстративного материала приводятся фрагменты из фильма 
«Анна Каренина» реж. А. Зархи). Даже в детской литературе 
наблюдаются примеры «шрекомании», когда смысловые уров-
ни, игра с читателем и авторская ирония выходят за рамки 
детского восприятия. (В детской книге А. Усачева и Дм. Тру-
бина «Мышарики» есть названия глав «Крысота спасет мир!», 
«Черный квадрат», «Ученый Мышинский», «Мышь Грызлов» и 
иллюстрации-пародии на картины В. Васнецова «Богатыри», 
А. Матисса «Танец», П. Пикассо «Девочка на шаре» и т.п.)

2. Смысловая эклектика «провоцирует» эклектику жанра и 
стиля в художественной литературе. В особенности это касается 
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современной прозы, в которой, к примеру, появляются субъек-
тивные единичные модификации жанра романа: роман-квест, 
роман-экскурсия, роман-газета, пранк-роман и т.п. Данная жан-
ровая размытость является еще одним наглядным подтвержде-
нием доминирования принципа эссеизма в современной лите-
ратуре. Причем не только исходя из критерия свободы жанра и 
авторской субъективной оценки. В аннотации или рекламном 
слогане на обложке приветствуется свободный полет фанта-
зии в стремлении не тем, так другим заинтересовать читателя. 
Так, о романе М. Липскерова «Путешествие к центру Москвы» 
читаем: «Перед вами – роман-приключение, роман-памфлет, 
роман-исповедь, наконец, роман со следами либидо». Жанр, в 
основу которого положен мотив авторского путешествия, любо-
пытен для исследования, поскольку включает в себя множество 
дефиниций в осмыслении самого путешествия как процесса: 
кулинарные, филологические, историко-культурные, геополи-
тические, лирические, психоаналитические и т.п. Происходит 
также трансформация на стыке жанров, сочетание в одном 
тексте поэзии и прозы, визуализация художественного текста, 
когда книгу сопровождают фотоиллюстрации или по книге вы-
ходит документальный цикл (П. Вайль как ведущий цикла 
по своей книге «Гений места» или проект «Уральский хребет» 
А. Иванова-Л. Парфенова). Также на грани сочетания факта 
и художественного вымысла любопытно развивается мемуарно-
биографический и автобиографический жанры.

3. Творческая деятельность писателя чаще всего проходит в 
медийном пространстве. Таким образом, современный миф о пи-
сателе – это миф информационный, где мифотворчеством зани-
маются профессиональные pr-менеджеры и рекламные агенты. 
Большинство из писателей стремится быть на виду, причем для 
каждого вырабатывается своя стратегия узнаваемости: участие 
в ток-шоу, блог в Интернете, скандальные или эпатирующие чи-
тателей подробности из жизни и т.п. Как правило, новый виток 
интереса к писателю напрямую связан с выходом новой книги. 
Характерно также высказывание автора детективных романов 
А. Марининой и ее трезвая оценка своего места в литературном 
процессе (что случается довольно редко) в одном из интервью, 

когда на вопрос: «Вы себя ощущаете писателем какой величи-
ны?», она ответила: «Я себя ощущаю автором, а не писателем» 
(Комсомольская правда, 2011, 22 янв.).

В этом разделении на «писателей» и «авторов» – главный 
парадокс современной литературы, который оказывает свое 
определяющее влияние на статус критики. «Писатель» «изме-
ряется» художественной ценностью произведения, «автор» – по-
средством рейтингов и тиражей. Последний в критике вовсе не 
нуждается. Однако, в отличие от А. Марининой, большинство 
современных «авторов» считает себя «писателями», творцами 
художественных миров. Так, Б. Акунин серьезно отмечает: «Во-
обще лучший детективный писатель в России – тот, кто продает 
больше всего копий, вот единственный объективный критерий. 
А это у нас Дарья Донцова» (Комсомольская правда, 2011, 19 
апр.). Рейтинговый автор Я. Вишневский на встрече с читате-
лями безапелляционно заявляет: «Не вижу большой разницы 
между импотентом и рецензентом. И тот и другой знают, как 
это делать, но не делают этого» (Комсомольская правда, 2010, 
10 авг.). Критик Р. Арбитман в статье с характерным названием 
«Бодались дубочки с зеркалом» (FANтастика, 2008, № 10) гово-
рит о новых взаимоотношениях между критиком и писателями-
фантастами, когда неугодного и самостоятельного критика не-
долюбливают «на уровне спинномозговых рефлексов», из него 
последовательно создается образ «злобного» врага. Причем пи-
сательская агрессия реализуется в создании второстепенных 
«злодеев» непосредственно в самих текстах. Это отражает об-
щую картину взаимоотношений современных авторов и крити-
ков как ситуацию скрытой или явной конфронтации, уничиже-
ния критика посредством СМИ.

В условиях господства массовой культуры и информацион-
ного продвижения литературного произведения формируется 
новое отношение к литературной критике, которая оказывает ся 
вытесненной на периферию литературного процесса. Основны-
ми функциями современной критики становятся не интеллек-
туальная и общественно значимая, а коммерческая и развлека-
тельная. Во многом критик становится заложником ситуации 
на литературном рынке и начинает играть отведенную ему 
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роль, создавая иллюзию авторитетного и независимого экспер-
та. Однако в условиях масскультовых стереотипов и всеобщей 
усредненности он занимает отведенную нишу, где говорить о 
неком определяющем статусе его мнения или творческой сво-
боде не приходится. Как и образ современного писателя, образ 
успешного критика приобретает черты бренда, которому необ-
ходимо соответствовать. Сама же критика начинает выполнять 
роль мастерски сделанной декорации. 

В сознании российской культурной элиты ведущим крити-
ком-авторитетом последних лет стал Л. Данилкин. Именно в 
нем последовательно реализует себя стратегия образа современ-
ного критика, которая соответствует европейскому образцу об-
щества потребления. У него всего в меру: в меру интеллигент-
ности, в меру начитанности, в меру язвительности, в меру эпа-
тажности. Л. Данилкин, благодаря своим профессиональным 
навыкам, может «раскрутить» и «убить» любое произведение, 
регулярно выступает в периодике, затем объединяет свои об-
зоры в годовые циклы и придумывает им броские названия: 
«Парфянская стрела», «Круговые объезды по кишкам нищего», 
«Нумерация с хвоста». Написал биографию к юбилею Ю. Гага-
рина, где ему позволительно определять Гагарина первым со-
ветским брендом, одновременно несостоявшейся ключевой фи-
гурой русской истории и китчевым образцом русского дизайна 
или назвать главы «Гагарин и черт», «Гагарин и Дикий Запад». 
Любопытно, насколько серьезно воспринимает самого себя 
Л. Данилкин в предложенной ему ролевой игре. 

На данный момент читающее большинство вполне устраи-
вает, что литература не является делом вкуса, которому можно 
профессионально способствовать, а напрямую зависит от рей-
тингов и рекламы. Не хочется думать, что настал некий мо мент 
истины, после которого современная критика необратимо ста-
нет другой и не сумеет вернуть себе прежний статус. 

Вераніка Карлюкевіч 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Ê²ÒÀÉÑÊ² ÏÅÐÛßÄÛ×ÍÛ ÄÐÓÊ Ó ÑÒÀÑÓÍÊÀÕ 
Ç ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÀÉ ² ÌÀÑÒÀÖÒÂÀÌ

Першым беларускім пісьменнікам, з якім пазнаёміўся кітайскі 
чытач, стаў Янка Купала. У 1946 г. у выдавецтве «Вэньгуан 
шудзянь» пабачыў свет яго паэтычны зборнік «Жалейка» ў 
перакладзе Чжу Цзі. Чжу Цзі – псеўданім Сунь Шэн’у (нар. у 
1917 г.), знакамітага перакладчыка і выдаўца. Але гэтай су-
стрэчы кітайскага чытача з беларускім класікам, відавочна, 
папярэднічалі публікацыі яго вершаў у кітайскай перыёдыцы. 

Пяцідзясятыя гады ХХ ст. называюць залатым векам у 
савецка-кітайскіх адносінах. У той час «вучыцца ў Савецка-
га Саюза» стала не толькі дзяржаўнай палітыкай Кітая, але і 
моднай тэндэнцыяй сярод простых людзей. На працягу гэта-
га перыяду мастацкі пераклад з рускай мовы набыў значную 
сістэмнасць.

Менавіта ў гэты час у літаратурна-мастацкай перыёдыцы 
з’явіўся першы пераклад з Якуба Коласа. Ім стаў верш «Абарон-
цам роднай зямлі», апублікаваны ў 1950 г. у пераўвасабленні 
Лінь Ліна.

Лінь Лін – псеўданім Цзян Чуньфана (1912–1987), аднаго 
з самых уплывовых кітайскіх спецыялістаў па Савецкім Саю-
зе ў сярэдзіне – другой палове дваццатага стагоддзя. Да аб-
вяшчэння КНР узначальваў выдавецтва «Шыдай» («Эпоха»), 
быў галоўным рэдактарам «Шыдай чжоукань» («Штотыднёвік 
Эпоха») і «Шыдай жыбаа» («Штодзённік Эпоха»), а таксама 
часопіса «Сулянь вэньі» («Савецкая літаратура і мастацтва»), 
якія сталі трывалай пляцоўкай для публікацыі твораў савецкіх 
пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх паэтаў і празаікаў.

Асаблівы інтарэс у перакладчыка выклікалі падзеі Вялікай 
Айчыннай вайны 1941–1945 гг. Так, у перакладзе Цзян Чунь-
фана ў 1946 годзе выйшаў паэтычны зборнік «Выбраныя вершы 
пра Вялікую Айчынную вайну». Таму становіцца зразумелым, 
што верш Якуба Коласа «Абаронцам роднай зямлі» абраны Цзян 
Чуньфанам невыпадкова. Падобнымі прычынамі Цзян Чунь-


