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Литературной критике принадлежит ведущая роль в рекомендации художественной литературы 
через выдвижение, оценку и рекомендацию наиболее ценных произведений. Реализации принципа 
объективности не способствует негативная тенденция - коммерциализация критической деятельности.  

Современной критике никак не удается сочетать это требование времени с традициями русской 
критики.  
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Постановка проблемы. «Критика» (от фр. critique) дословно трактуется как 
«искусство разбирать, суждение». В самом широком смысле данный термин обо-
значает выявление противоречий, разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью 
дать оценку. Таким образом, критике как культурному явлению присущи две ос-
новные функции: 1) аналитическая - анализ, исследование объекта для проникнове-
ния в его сущность; 2) оценочная - формулировка квалифицированного заключения 
о состоянии объекта на основании проведенного анализа. 

Литературная критика относится к художественному виду критики, которая 
рассматривает особенности содержания и воздействия сообщений, зафиксирован-
ных в художественных коммуникационных каналах (музыка, танец, поэзия, литера-
турная проза, живопись, скульптура, архитектура). Предметом литературной крити-
ки является современный литературно-художественный текст или классическое ли-
тературное наследие, трактуемые в контексте литературных и общественных собы-
тий современности, текущего культурного процесса. 

В компетенцию литературной критики входит рассмотрение произведений те-
кущего литературного процесса и ранее созданных произведений в свете проблем 
современности. Литературная критика призвана быть связующим звеном между ху-
дожественным миром автора и читателем; в ней ярко проявляется еще одна функ-
ция - коммуникативная, непосредственно связанная с поддержкой и продвижением 
чтения. 

Общеизвестно, что критика оказывает влияние не только на современный лите-
ратурный процесс, но и на формирование общественного сознания потенциальных и 
реальных читателей. Критические суждения о литературе возникли почти одновре-
менно с самим ее рождением, первоначально как мнение наиболее уважаемых, 
умудренных читателей. Выделившись уже в эпоху Античности в Греции и Риме, а 
также в Древней Индии и Китае как особое профессиональное занятие, литератур-
ная критика до сих пор сохраняет в ряду иных видов творчества «прикладное» зна-
чение общей оценки произведения, поощрения или осуждения автора, рекоменда-
ции книги другим читателям. 
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История Азербайджанской литературы показала, что авторитетность литера-
турных критиков может как приподнять литератора в общественном сознании, так и 
надолго вычеркнуть его имя из активного читательского восприятия.  

Для продвижения и оценки литературного творчества современная критика ис-
пользует многообразие жанров: рецензию, критическую статью об отдельном про-
изведении, обзор, эссе, проблемную статью, литературный портрет, литературный 
обзор, литературное письмо, пародию, памфлет, литературную параллель, критиче-
ский диалог, полемическую заметку, библиографическую заметку, монографию о 
современном литературном процессе и др. 

При анализе любого художественного произведения важен метод критики, оп-
ределяющий основной принцип критического анализа. В зависимости от его содер-
жания различают публицистическую, филологическую и философскую критику. 
Публицистическая критика в оценке литературных явлений выявляет их общест-
венное звучание, творчество писателя становится при этом поводом для исследова-
ния действительности. Филологическая критика считает своей задачей прежде всего 
художественную и историко-литературную интерпретацию произведения, творче-
ства писателя; в системе «литература - действительность» первую она рассматрива-
ет как исходную категорию. Философская критика рассматривает каждое литера-
турное явление в свете общефилософских и обще эстетических проблем. В реаль-
ном критическом произведении разные жанры и виды литературно-художественной 
критики чаще всего переплетаются; в конкретных работах наблюдается преоблада-
ние того или иного метода анализа. 

По уровню ориентации на круг читателей различают критические тексты, ори-
ентированные на читателей с различным уровнем подготовки: профессионалов (ли-
тературоведов), квалифицированных и неквалифицированных читателей. Кроме 
того, критику нужно ориентироваться на степень знакомства читателя с художест-
венным произведением. 

Критик в своей работе обращается к читателю, стремится формировать его ли-
тературный вкус, оказать определенное нравственное воздействие, влиять на его 
общественную позицию, побуждать к чтению и сопереживанию эмоциям автора и 
критика; причем необходимо представлять читательскую аудиторию, для которой 
пишется материал, использовать понятный для данного контингента язык. Однако 
для литературоведческого развития личности читателя необходимо включать от-
дельные фрагменты выводов, превышающие сложившийся уровень данных читате-
лей. 

При ориентации на читателей, не знакомых с литературно-художественным 
произведением, считается ошибкой критика подача материала так, словно читателю 
хорошо известен творческий продукт исследуемого автора. Это связано с тем, что 
критика нацелена преимущественно на отбор и оценку новинок литературного ми-
ра, а большинство читателей имеют весьма смутное представление об объекте ана-
лиза. В этом случае основная задача критика - заинтересовать читателя книгой. 
Вместе с тем можно выделить материалы, глубокий критический анализ которых 
адресуется в основном тем, кто уже освоил в меру своего разумения содержание 
художественных новинок. 
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Писатель выступает косвенным участником диалога читателя и критика, однако 
этот диалог, безусловно, является востребованным писателем: он позволяет полу-
чить представление об экспертной оценке своего творения, помогает осознать зна-
чимость написанного текста, увидеть включенность литературного текста в акту-
альный социокультурный контекст и характер информационных потребностей об-
щества. Таким образом, литературная критика для автора является профессиональ-
ным заключением об отчужденном произведении. 

Характер оценки предопределяется ценностными критериями, внутренне 
сформировавшимися в сознании критика или обусловленными внешними условия-
ми и требованиями (политическими и идеологическими приоритетами, мировоззре-
нием критика, экономическими факторами и др.). Именно поэтому критики далеки 
от единодушного мнения о литературном процессе, авторе или конкретном произ-
ведении. Каждый критик одобряет то, что делает сам, и судит о чужих проявлениях 
по тому, насколько близки они его практике, и оценочным критериям, и вкусовым 
предпочтениям. 

Профессионализм дает возможность приблизиться к объективности в оценке 
произведения, преодолеть барьеры субъективного восприятия художественного 
текста. Истинно талантливый критик обладает способностью углубляться в суть 
мира вещей (и особенно в его часть - мир литературных текстов), желанием анали-
зировать, умением отбирать и отслеживать главное. Человек, постигающий новое во 
всем его многообразии и динамике, сам постоянно изменяется, совершенствуется, 
формируя собственный стиль изложения, узнаваемый читателями. 

Наиболее полным определением литературной критики можно считать опреде-
ление Ельчин Эфендиев, который характеризует литературно-художественную кри-
тику как «вид интеллектуальной деятельности, выраженный через организованный 
текст, в основе которого лежит анализ художественного произведения или произве-
дений, выполненный человеком с литературным образованием в определенном ду-
ховном состоянии без учета личных и политических пристрастий». 

Для выявления роли коммуникативной функции критики в современном литера-
турном процессе и читательской активности социума необходимо осмыслить ее со-
временное состояние и формирование особенности развития на современном этапе. 

«Иностранная литература» («Среди книг») и др. Отделы критики формируются 
в основном из проблемных статей, творческих портретов, рецензий. Оригинальные 
материалы, публикуемые в них, являются эксклюзивными, охватывают широкий 
круг явлений литературной жизни: это дискуссии и споры по актуальным пробле-
мам, обсуждения новых произведений, различного рода обзоры, выявляющие тен-
денции современного литературного движения. В критических статьях и рецензиях 
анализируются опыт отечественной и зарубежной литературы, творчество писате-
лей и отдельные произведения. В целом отделы критики содержат материал, позво-
ляющий читателю быть в курсе литературной жизни, понять структуру современно-
го литературного процесса. 

Отдельных проектов литературной критики не так много, поскольку критика 
требует усиленной работы и профессиональных знаний. Их общность проявляется в 
единстве объекта (художественные произведения) и жанре изложения материала. 
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Однако основные функции, задачи, непосредственные цели литературной критики и 
рекомендательной библиографии различаются. Весьма убедительным представляет-
ся мнение Б.Я. Бухштаба в вопросе об установлении различий между критикой и 
библиографией. Автор предлагал относить к библиографическим формам лишь те 
публикации критико-библиографического типа, в которых информационная функ-
ция преобладает над критикой. 

Связь критики и библиографической информации в литературной периодике 
порождает взаимопереходящие критико-библиографические формы, к которым 
прежде всего относятся рецензии библиографического характера и аннотации. «Ре-
цензия» (от лат. recensio) - критическое сочинение, в котором содержатся разбор и 
оценка произведения. Среди функций рецензии есть функция информирования о 
конкретных произведениях печати; она и позволяет считать рецензию способом 
библиографической характеристики. Двойственный характер рецензии наиболее 
четко попытался показать литературный критик Л.А. Аннинский, утверждающий, 
что рецензия выполняет «информаторские обязанности» и в то же время является 
продуктом «личного творчества». 

Представления о единстве литературной критики и рекомендательной библио-
графии делают возможным размещение критических и библиографических мате-
риалов в одном отделе (например, «Критика и библиография»). Однако в объеди-
ненных отделах уязвимыми оказываются как критические, так и библиографические 
материалы. Критика, в частности, рецензии грешат «библиографизмом» - информа-
ционностью, в них велик удельный вес пересказа. И наоборот: библиографические 
материалы недостаточно информативны, зачастую многословны, отличаются субъ-
ективно-вкусовым подходом, неравномерно знакомят с разными сторонами содер-
жания произведений. Кроме того, журналы помещают рецензии далеко не на все 
новые книги, представляющие интерес для их читателей; они запаздывают, качество 
их не всегда достаточно высоко. 

Вопросы о сущности критики и ее месте в современном литературном процессе 
в последние годы разносторонне обсуждаются на страницах традиционной и сете-
вой прессы. В критической литературе существует определенное противостояние 
так называемых «бумажных» и «сетевых» критиков; в дискуссиях предпринимают-
ся попытки выявить особенности, преимущества и ограничения видов критики, пер-
спективы ее развития как сферы профессиональной деятельности. Социальные 
функции литературной критики, их модернизация в связи с появлением и активным 
развитием сетевой литературы, особенность личности критика, взаимосвязь писа-
тельского труда и деятельности критика- вот далеко не полный перечень проблем, в 
которых стараются разобраться исследователи. 

Излюбленными темами современных критиков являются гибель (кризис) лите-
ратуры, споры о положении писателей и критиков, особенности присуждения лите-
ратурных премий, возможности и состояние литературных жанров и др. Следует 
отметить преобладание пессимистических настроений критиков. Профессиональное 
уныние в этой среде во многом объясняется ситуацией «кризиса критики», сложив-
шейся в послеперестроечное время. Однако, несмотря на деструктивные тенденции, 
у критики имеется большой потенциал для развития, связанный с коммуникативной 
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функцией. Необозримость книжного рынка формирует острую потребность социума 
в экспертной оценке литературно-художественных текстов. У читателей существует 
реальная и неоспоримая потребность в анализе и аргументированной оценке произ-
ведений печати, в обоснованном определении их места и значения среди других 
произведений. Эта потребность формирует особый характер ценностного отноше-
ния к произведениям печати, который не может быть присущ ни научно-
вспомогательной, ни рекомендательной библиографии. 

В качестве ориентиров чтения современные читатели полагаются на авторитет 
издательств. Структура издательского рынка уже сложилась. Помимо общей спе-
циализации почти каждое издательство имеет концепцию, стратегическое видение 
своей ниши и роли в книжном процессе, для реализации которых использует опре-
деленные средства, адресованные конкретной читательской аудитории (имена пуб-
ликуемых авторов, серии, жанр художественной литературы, особенности полигра-
фического оформления книг и др.). 

Опираясь на эстетику, развивая ее, она являлась, с одной стороны, составной 
частью литературоведения, а с другой - самостоятельной формой познания действи-
тельности, своеобразной формой литературного творчества. Критика ставит произ-
ведение в связь с жизнью, со всем социальным и художественным опытом читателя, 
помогает ему осознать, чем именно обогатило его то или иное произведение или 
почему вызвало чувство протеста. 

Выводы и перспективы. Литературной критике принадлежит ведущая роль в 
рекомендации художественной литературы через выдвижение, оценку и рекоменда-
цию наиболее ценных произведений. Реализации принципа объективности не спо-
собствует негативная тенденция - коммерциализация критической деятельности.  

Современной критике никак не удается сочетать это требование времени с тра-
дициями русской критики. Большинство исследователей отмечает малую информа-
тивность критических публикаций: «Слишком мало анализа и слишком много никак 
не обоснованных оценок. Что чаще всего бросается в глаза, так это недостаток кон-
кретного анализа и описания, наглядно и убедительно изложенного материала, спо-
собного обосновать оценку литературного произведения, независимо от того, вы-
ступает ли критика в качестве защитника литературы, общества или же читателя». 
Современная критика призвана помочь читателю в поиске, отборе и восприятии ху-
дожественного текста, в понимании современного литературного процесса и разви-
тии культуры. 

 
Литература 

2. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.Т.6. 
3. Белинский В. Г. Эстетика и литературная критика. -Т.1. - М., 1952. 
4. Борев Ю. Б. Роль литературной критики в художественном процессе. - Москва: Знание, 1979 
5. Набиев А. Критика и литературный процесс. – Баку, 1976 (на азерб.языке) 
6. Талыбзаде К. История Азербайджанской литературной критики. – Баку, 1984 (на азерб.языке) 

 



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 455

Талибова А. Н. Літературна критика як засіб просування художньої культури / А. Н. Талибова // 
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. 
Соціальні комунікації». – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 450–455. 

Літературній критиці належить провідна роль в рекомендації художньої літератури через вису-
нення, оцінку і ререкомендацію найбільш цінних творів. Реалізації принципу об'єктивності не сприяє 
негативна тенденція – комерціалізація критичної діяльності. 

Сучасній критиці ніяк не вдається поєднувати цю вимога часу з традиціями російської критики. 
Ключові слова: критика, літературний аналіз, літературознавство. 
 
 
Talybova A. N. Literary criticism as a means of promoting art culture / A. N. Talybova // Scientific 

Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Philology. Social communications. – 2014. – 
Vol. 27 (66), No 3. – P. 450–455. 

Literary criticism plays a leading role in the recommendations through the advancement of literature, 
evaluation and recommendation of the most valuable works. Implementation of the principle of objectivity is 
not conducive to a negative trend – the commercialization of critical activities. 

Contemporary criticism did not manage to combine a requirement of time with the traditions of Russian 
criticism. 

The competence of literary criticism include consideration of the current literary process works and 
works created earlier in the light of contemporary problems. Literary criticism is designed to be a link between 
the art world of the author and the reader; it pronounced another function - communicative, directly related to 
the support and promotion of reading. 

Most researchers noted a small informativeness of the critical publications: “There are too little analysis 
and too much baseless estimations. What most strikes the eye is a lack of specific analysis and description, 
clear and convincing contained material capable justify evaluation of literary works, regardless of whether the 
critic stands as a protector of literature, society, or the reader”. 

Modern criticism is intended to help the reader in finding, selecting and perception of the literary text in 
understanding the contemporary literary process and the development of culture. 

Keywords: criticism, literary analysis, literary criticism. 
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