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«Так как хорошая книга чрезвычайно разви-
вает охоту к чтению, то надо хлопотать пре-
имущественно о доставлении народу как можно 
более приятного и занимательного чтения. И уж 
потом, когда народ полюбит читать книги, то-
гда уже и приняться за образование и обучение 
его. <..> Заохотить к чтению – я считаю пер-
вым, главнейшим шагом, настоящей целью; а 
ведь в способности и уменьи сделать первый 
шаг и заключается, по-моему, настоящая прак-
тичностъ и деловитость всякого полезного дея-
теля» [1, c. 430], – писал Ф.М. Достоевский в 
статье «Книжность и грамотность», в центре 
которой – размышления писателя о бездне, раз-
деляющей цивилизованные слои общества и 
массу «простонародья». За 150 лет, прошедших 
со времени публикации этой статьи, с одной 
стороны, многое изменилось и в формате быто-
вания книги, и в издательских и авторских стра-
тегиях, с другой же – эти слова абсолютно не 
потеряли своей актуальности. Стремление пи-
сателей и издателей «хлопотать о доставлении 
народу занимательного чтения» во многом ха-
рактеризует литературный процесс XXI века.  

В период отсутствия единых критериев 
оценки художественных произведений и согла-
сованной иерархии литературных ценностей 
становится очевидной необходимость взгляда 
на новейшую литературу как на своего рода 
мультилитературу, то есть как на конгломерат 
равноправных, хотя и разноориентированных 
по своему характеру, а также разнокачествен-
ных по уровню исполнения литератур. «Доста-
точно писателей, которые пишут радужные ве-
щи. Но что такое литература? Это разные блюда 
на разных столах. Каждый заходит и выбирает 
пищу соответственно своему культурному же-
лудку. Кто-то хочет манной каши, а кто-то тай-

ской кухни со жгучим перцем» [2], – говорит о 
проблеме читательского выбора В. Сорокин. 
Действительно, сегодня идет явный процесс 
фрагментации общества, замыкания в стратах, 
известный литературный текст оказывается ин-
струментом идентификации некоего социально-
го статуса. Принципиально значимым оказыва-
ется то, что зачастую на выбор читателем «сво-
его» уровня художественного текста (от «фило-
логического романа» до фэнтези, от романов 
А. Битова до иронического детектива Д. Донцо-
вой, от постмодернистских текстов В. Пелевина 
до произведений Б. Акунина и т.д.) влияет при-
надлежность к той или иной страте общества. 
Современный литературный ландшафт свиде-
тельствует о том, что массовая литература стала 
универсальным социокультурным простран-
ством для ассимиляции и распространения раз-
нообразных идей, она по-своему комментирует 
все аспекты современной жизни, формируя 
определенный контекст ценностей. 

Массовая культура занимает промежуточное 
положение между обыденной культурой, осваи-
ваемой человеком в процессе его социализации, 
и специализированной, элитарной культурой, 
освоение которой требует определенного эсте-
тического вкуса и образовательного уровня, она 
выполняет функцию транслятора культурных 
символов от специализированной культуры к 
обыденному сознанию, упрощения и стандарти-
зации передаваемой информации. В своем клас-
сическом эссе «Опредмечивание и утопия в 
массовой культуре» американский теоретик Ф. 
Джеймисон выдвигает важнейший тезис о том, 
что высокая и массовая культура конституиру-
ют друг друга. Этим снимается жесткая оппо-
зиция той и другой, дающая повод для диамет-
рально противоположных и нередко вкусовых 

УДК 821 

НОВЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА И ВЫЗОВЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ:  
К ВОПРОСУ О СИНТЕЗЕ «ВЫСОКИХ» И «НИЗКИХ» ЖАНРОВ 

 2014 г.  М.А. Черняк   

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

ma-cher@yandex.ru 

Поступила в редакцию 18.07.2014 

В статье рассматривается феномен современной массовой литературы, которая понимается как 
важный источник информации о ментальных особенностях, жанровых ожиданиях читателя и об автор-
ских стратегиях.  

 
Ключевые слова: современная литература, массовая литература, переходные эпохи, «высокое» и 

«низкое» в искусстве, игра. 

Филология. Искусствознание 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 2 (3), с. 340–346 



 
Новейшая литература и вызовы массовой культуры: к вопросу о синтезе «высоких» и «низких» жанров 

 

 

341

оценок. Идея Джеймисона состоит в том, что 
эти культуры объективным образом взаимосвя-
заны – они суть «парные и неразделимые фор-
мы» раскола эстетического производства при 
капитализме [3, с. 227]. При этом для любого 
жанра массовой литературы характерно не про-
сто агрессивное стремление к верхним ступе-
ням отдельной жанровой лестницы, но и посто-
янные попытки заполнить все культурное про-
странство с помощью копий, серий, тематиче-
ских дубликатов.  

Важно подчеркнуть, что именно в переход-
ные эпохи (рубеж веков и тысячелетий) стано-
вится очевидным синтез «высокого» и «низко-
го» в искусстве. Актуализация массовой лите-
ратуры в эти периоды обусловлена общей раз-
мытостью всех основных эстетических катего-
рий и критериев социокультурного развития, а 
также ценностно-смысловой неопределенно-
стью культурной семантики в целом. В этом 
контексте приобретает особую актуальность 
теоретически значимая мысль М. Липовецкого: 
«Во время «сложных» («бесформенных», 
условных, рефлективных, «вторичных») перио-
дов создаются новые, не вписывающиеся в су-
ществующие, концепции реальности. Именно 
они ломают устойчивые формы и привычную 
логику культуры, порождая иной раз впечатле-
ние хаоса. Период же «неслыханной простоты» 
наступает, когда эти новые концепции стано-
вятся привычными, будучи усвоенными 
настолько, что воспринимаются как «сама 
жизнь». Так что в этом смысле разрыв между 
«сложными» и «простыми» формами может 
быть понят как взаимосвязь между поисками 
новых представлений о реальности (эту реаль-
ность конструирующих) и нормализацией 
прежних открытий, по ошибке принимаемых и 
авторами и читателями за действительность» [4, 
с. 99]. Например, тиражирование популярных 
жанров зачастую ведет к несбалансированности 
жанровой системы, количественному перевесу 
отдельных жанров и свертыванию других. 
Непомерное же разрастание жанровой формы в 
современной литературе может спровоцировать 
ее инерцию, ощущение «отработанности» жан-
ра, его исчерпанности. 

Поиск современными писателями различных 
путей сближения массовой и высокой 
литературы, ярко и многозначно проявившийся 
в мидл-литературе, созвучен общим тенденциям 
переходности, ведь смещение границ между 
гетерогенными, предельно контрастными 
явлениями, смысловая, идейная, образная 
размытость служат задачам оптимального 
перехода от одной литературной и культурной 

парадигмы к другой, хотя сближение высокой и 
массовой литературы некоторые участники 
литературного процесса считают очевидным 
поражением. Так, писатель Б. Хазанов 
отмечает: «Массовое общество покупает 
способных писателей, заставляя их плясать под 
свою дудку, критика прославляет произведения, 
которые довольно скоро оказываются 
поддельным товаром, и все же культура <…> 
располагает механизмами самоочищения, 
подобного самоочищению рек. Утверждение, 
что ров засыпается сам собой оттого, что 
серьезная литература будто бы заимствует у 
рыночной литературы ее приемы и достижения, 
рассчитано на простаков; напротив, при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что 
масскульт паразитирует на культуре высокого 
уровня. Тривиальная литература подбирает 
крохи, упавшие с высокого стола, тривиальная 
литература и есть не что иное, как 
выродившаяся классика: заросли папоротника, 
некогда бывшие лесами» [5, с. 124]. 

Массовая литература становится своеобраз-
ным эсперанто, неким упрощенным языком, 
позволяющим понимать друг друга. Поэтому 
столь важна для этой страты литературного 
процесса «учительная миссия». И если исполь-
зовать эту теоретическую оптику, то можно 
обнаружить в паралитературе многочислен-
ные клише моделей текстопорождения и бы-
тования. Многие современные критики схо-
дятся во мнении, что сегодня происходит 
слом литературной эпохи, утеря литературо-
центризма в обществе, резко меняется тип 
писателя и тип читателя. Если на протяжении 
почти двух веков была актуальна мысль, что у 
народов, лишенных общественной свободы, 
литература становится единственной трибу-
ной, с которой народ может сказать о своей 
боли, то сегодня воспитательная, учительная 
миссия русской литературы уже не столь оче-
видна. Крушение литературоцентричной мо-
дели культуры, вытеснение литературы из 
культурного пространства под давлением 
аудиовизуальных средств массовой информа-
ции актуализировало термин «литературоцен-
тизм», который активно использовался крити-
ками «толстых» литературных журналов и 
газет при обсуждении статуса литературы в 
постсоветской России. «Сегодня стало уже 
общепринятым говорить о снижении знаковой 
роли литературы в России – и ее чисто культур-
ной значимости, и социальной привлекательно-
сти как для самих литературнообразованных 
россиян, так и для более широких групп насе-
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ления, конце русского литературоцентризма и 
т.п.», – отмечает Б. Дубин [6, с. 145]. 

Актуализация понятия «литературоцен-
тризм», его интенсивное функционирование в 
металитературном дискурсе 1990-х говорит о 
том, что зона культурной реальности, для опи-
сания которой привлекается этот термин, рань-
ше не была осознана. Литература стремительно 
уступила журналистике свои позиции; более 
того, видя в средствах массовой информации 
более эффективный способ воздействия на мас-
сы, нежели в художественных текстах, новая 
политическая власть отказалась от апробиро-
ванной предшественниками практики использо-
вания литературного поля в своих целях. Сфера 
производства художественных текстов резко 
утратила социальный престиж, а лишение лите-
ратуры социальных привилегий нанесло ощу-
тимый удар по самоидентификации участников 
литературного процесса.  

Однако нужно учитывать, что в эти же годы 
начинает восстанавливаться утерянная в 1920-е 
годы полифоничность отечественной культуры. 
Причем массовый читатель 1990-х шел тем же 
путем, что и читатель 1920-х годов: от увлече-
ния зарубежным детективом и западной мело-
драмой к постепенному созданию отечествен-
ной массовой литературы. Литературоцентризм 
современной массовой литературы формиро-
вался практически на наших глазах, замещая в 
какой-то степени утраченный в конце 1990-х гг. 
литературоцентризм элитарной литературы. 

В книге, посвященной советской литературе, 
Д. Быков, сравнивая бытование массовой лите-
ратуры советского периода с сегодняшним ли-
тературным процессом, отмечает: «У тогдашне-
го и нынешнего «массолитов» принципиально 
разные задачи. Тот ставил себе целью в попу-
лярной форме внушить некие идеи, образовать, 
развить – то есть вместе со всем советским про-
ектом был устремлен все-таки ввысь, к образу 
нового человека, к усовершенствованной моде-
ли, прочь от имманентностей и данностей. Ны-
нешний ставит себе целью опустить, опередить 
в падении, окончательно низвести к планктону. 
Тогдашний – цивилизаторский и в некотором 
смысле просветительский масскульт; нынешний 
ориентирован на предельную деградацию масс, 
чтобы они окончательно сделались собственно-
стью элиты, инструментом ее прокорма и не 
отваживались даже задуматься об изменении 
такого положения вещей» [7, с. 405]. Думается, 
что все же современные издательские и автор-
ские стратегии разнообразнее и многообразнее.  

Если представить себе массовую литературу 
как некую современную школу жизни, то мы с 

легкостью обнаружим, например, «уроки лите-
ратуры» (всевозможные вторичные тексты, ре-
мейки, сиквелы, литературные игры и др.), 
«уроки домоводства» (популярный ныне жанр 
кулинарных книг), «уроки географии» (много-
численные травелоги), «уроки ОБЖ и психоло-
гии» (разные жанры современного детектива – 
от иронического до брутального мужского), 
«уроки истории» (жанры альтернативной исто-
рии, славянского фэнтези и др.). 

Как отмечет философ Е. Петровская, «высо-
кая и массовая культуры образуют единое поле, 
топологическим обозначением которого высту-
пают не столько два полюса, сколько палимп-
сест – запись одного поверх другого, когда оба 
текста выступают друг с другом в непреднаме-
ренные отношения. Массовая культура – это не 
объект чистого манипулирования, но область 
активной переработки фундаментальных соци-
альных и политических тревог, фантазий и пе-
реживаний» [3, с. 229]. В связи с этим изучение 
текстов массовой литературы в высшей степени 
репрезентативно для понимания ценностного 
содержания массовой культуры вообще. Поэто-
му представляется симптоматичным выявление 
определенных стратегий в российской литера-
туре последнего времени.  

В начале XXI века, несмотря на кризис лите-
ратуроцентризма, который повлек снижение 
общественного интереса к литературе, в поле 
литературы создаются новые культурные прак-
тики, используются новые коммуникативные 
каналы. Литература становится более техноло-
гичной, прагматичной сферой. Литературная 
коммуникация приобретает характер общения в 
рамках субкультуры, что воспроизводит тен-
денции развития масс-медиа. «Серьезная лите-
ратура сейчас, как невеста на выданье. Сидит 
себе в высоком терему, что-то вяжет. Кажется, 
даже искусно. Нет-нет да и глянет в окно, заду-
мается. И вдруг сверкнет у нее в сознании: 
цель-то не плетение словес, а вторжение новой 
мыслью, свежим мессиджем в ежедневную 
жизнь жениха-читателя. В его кухню, спальню, 
офис, машину, самолет, в номера заграничных 
отелей разной звездности. Попадут ли туда 
наши книги?» [8, с. 43], – волнуются современ-
ные писатели, авторы элитарной литературы, в 
то время как представители массовой литерату-
ры активно примеряют на себя роль «писателя-
учителя». 

Это связано с тем, что массовая культура 
проявляет необычайную способность к 
мутациям, позволяющим ей адаптироваться к 
постоянно изменяющимся условиям 
функционирования, к социальным 
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трансформациям, технологическим новациям, 
политическим и идеологическим изменениям 
эпохи. 

Увлечение читателей выходящими 
миллионными тиражами глянцевыми 
журналами «Караван историй», «Семь дней», 
«Биография» и др., которые, скорее, не читают, 
а пролистывают, подтверждают правоту слов Н. 
Ивановой: «В результате дефолта читатель 
делается подозрителен к подлинному 
литературному капиталу – он теперь всего 
боится, боится, что его надувают и здесь, не 
хочет более быть лохом. И – перестает читать. 
Перестает быть читателем. Освобождается от 
этой необязательной теперь привычки – как от 
вредной. Раз обманули, два подсунули… 
больше не читаю. Бесполезная трата времени. 
Собирает диски, грибы, ягоды, слушает музыку. 
Смотрит видео. Он – в курсе, он – 
продвинутый. Стало не стыдно быть не 
читателем, – ведь существует множество 
других, более полезных и практичных не только 
занятий, но и развлечений» [9].  

Будучи ориентированной на спрос, массовая 
литература выступает как точный индикатор 
ценностей конкретной культуры и как один из 
мощных факторов его воспроизводства. Тексты 
массовой литературы обещают своему потреби-
телю удовольствие. В их конструкции использу-
ется набор наиболее эффективных шаблонов и 
клише, но тщательно избегаются эксперименты, 
способные уменьшить комфортность чтения. 
Одно из возможных объяснений положительного 
читательского отношения к продолжениям и по-
следующим эпизодам серийных текстов можно 
видеть в некоторой усталости от информацион-
ной новизны. Не ставя перед собой максима-
листской задачи лечения больного общества, 
авторы произведений массовой литературы ви-
дят свою цель в другом: читателю конца ХХ – 
начала XXI века требуется некое средство, сни-
мающее избыточное психическое напряжение, 
дающее возможность отдохнуть от жестоких 
вызовов окружающей действительности. Одним 
из таких средств становится «игра в литерату-
ру» и «игра с литературой».  

В современной культуре игра, для которой 
свойственны свободное экспериментирование и 
непредсказуемая инновация, пародирует омерт-
вевшие формы культуры и пытается генериро-
вать новые. В российской новейшей литературе 
(от постмодернистской до массовой) можно 
обнаружить полный арсенал игровых приемов: 
плюрализм, цитатность, эклектизм, мозаич-
ность, полистилистичность, интертекстуаль-
ность. Многочисленные телевизионные игры, 

втягивающие в свое пространство миллионы 
телезрителей, и огромное количество компью-
терных игр, опутывающих своих игроков «се-
тью» Всемирной паутины, – это лишь явная 
«верхушка айсберга» игровой современности. 
Игровое содержание сегодняшнего дня заклю-
чается и в том, что действительность каждый 
день предлагает читателю новые роли и новые 
правила игры с литературной реальностью. Ав-
тор лицедействует не только с использованием 
различных повествовательных стратегий, сти-
лей, жанровых форм, но и прибегает к мисти-
фикациям, ложным цитатам, отсылкам к несу-
ществующим авторам. А непосредственно вер-
бальная игра, игровые коммуникативные стра-
тегии, «вплетенные в ткань текста», приводят к 
тому, что сам текст начинает лицедействовать, 
жить своей жизнью. Массовая культура, опери-
руя простой, отработанной предшествующей 
культурой техникой, аккумулирует наиболее 
характерные приметы вкусовых пристрастий 
различных социальных групп. В связи с этим, 
тексты массовой литературы, «тексты, которые 
читают все», как бы к ним ни относиться, пред-
ставляют большой интерес для выявления со-
циокультурного портрета нашего современника. 

Б. Акунин является одним из наиболее ярких 
примеров российских современных беллетри-
стов, тонко улавливающих требования совре-
менного читателя. Творчество Акунина – яркий 
пример культуртрегерских стратегий современ-
ного писателя, стремящегося образовывать сво-
его читателя. А. Ранчин полагает, что «это мас-
совое искусство для читателя достопочтенной 
словесности. <…> Любитель авантюрного чте-
ния вполне удовлетворится приключениями, 
филологически озабоченный читатель, кроме 
того, попробует расплести паутину интертекста. 
Но каждый останется при своем, ибо авантюр-
ность и цитатность («литературность») у Бориса 
Акунина – сосуды несообщающиеся, уровни, 
друг от друга изолированные. Криминальное 
чтиво и интеллектуальное чтение в разных фла-
конах, но в одной упаковке» [10, с. 586]. 

Показательным примером авторской игры с 
читателем является роман Б. Акунина «Ф.М.», 
сюжет которого связан с поиском главным 
героем Николасом Фандориным рукописи 
Ф.М. Достоевского «Теорийка. Петербургская 
повесть», до сих пор не известной 
литературоведческой науке и являющейся 
первой редакцией «Преступления и наказания». 
Одной из ярких составляющих издательской 
стратегии Б. Акунина стало нарушение законов 
детективного жанра. Пожалуй, впервые в 
финале преступление раскрыто сыщиком не до 
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конца. Николасу необходимо было решить две 
задачи – собрать всю рукопись Достоевского и 
найти так называемый «перстень Порфирия 
Петровича». Рукопись он собрал, убийц 
разоблачил, но вот расшифровать загадочное 
четверостишие сумасшедшего 
«достоевсковеда» Морозова и найти перстень у 
него не получилось. Поэтому Акунин 
предложил своим читателям принять участие в 
интерактивной «всероссийской 
интеллектуальной игре», главным призом в 
которой был золотой антикварный перстень, 
сделанный в 1905 году и украшенный 
бриллиантом в четыре карата. «Ф.М.», таким 
образом, стал не просто литературным, а своего 
рода культуртрегерским проектом. «Если после 
выхода моей книги роман «Преступление и 
наказание» войдет в списки книжных 
бестселлеров, подобно тому, как сериал 
«Идиот» способствовал росту продаж своего 
первоисточника, я буду считать данный проект 
исполнившим свое предназначение», – заявил 
писатель. Действительно, на сайте www.akunin-
fm.ru были предложены коллекция ссылок на 
полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, 
виртуальный музей писателя, 
литературоведческие работы по творчеству 
Достоевского и т.д. Активная работа форума 
демонстрирует желание читателей отгадать 
загадку не столько Акунина, сколько 
Достоевского.  

Череда трансформаций ментальных структур 
в области литературных жанров и обратно в 
сферу социокультурных представлений объяс-
няет рецептивную особенность массовой лите-
ратуры: читатель в знакомых формах находит 
удовлетворение и чувство безопасности. Аку-
нин же постоянно экспериментирует с традици-
онными формулами массовой литературы, со-
здавая причудливые жанровые гибриды. Так, 
например, он предпринял попытку создания 
нового жанра «романа–компьютерной игры». 
«Квест» продолжает серию Б. Акунина «Жан-
ры» («Детская книга», «Шпионский роман», 
«Фантастика»), каждое произведение которой 
является примером существующего или приду-
манного автором жанра литературы.  

В условиях «постгуттенберговской эпохи» 
писатель стремится привлечь в книге поколение 
с «клиповым сознанием», для которого компь-
ютерный язык понятнее и ближе языка художе-
ственной литературы. Еще десять лет назад 
Б. Акунин сетовал на то, что «читатель то ли 
повзрослел, то ли даже несколько состарился. 
Ему стало менее интересно читать «взаправ-
дашние» сказки про выдуманных героев и вы-

думанные ситуации, ему хочется чистоты жан-
ра; или говори ему, писатель, то, что хочешь 
сказать, прямым текстом, или уж подавай пол-
ную сказку, откровенную игру со спецэффекта-
ми и «наворотами»» [11, с. 4]. Книга Акунина 
этими «наворотами» и существует: ее можно не 
только читать, но и смотреть, слушать, прове-
рять с ее помощью свои интеллектуальные спо-
собности и знания, играть с ней. Роман делится 
не на главы, а на «вступительный ролик», 
«представление персонажа», «обучающий этап, 
позволяющий освоиться с игровым режимом», 
«уровни игры» и так называемые «коды» или 
«ключи» к игре, которые являются текстом в 
тексте. Переход из главы в главу, а точнее, с 
уровня на уровень, сопровождается загадками, 
разгадать которые помогают главы-ключи. Это, 
с одной стороны, попытка создать литературно-
игровую программу, которая, по мысли автора, 
возможно, станет прототипом электронной кни-
ги нового поколения, а с другой – игра со 
штампами современной культуры, с примитив-
ностью компьютерных игр с их эпическим па-
фосом. «В постмодернистский пинг-понг с гу-
манитарным читателем поигрывать легко и 
приятно (ты ему цитату, он тебе ссылку…)» [12, 
с. 93]. Это замечание, сделанное по поводу про-
изведений Б. Акунина, важно, поскольку в нем 
ставится проблема культурного диалога с по-
тенциальным читателем. Этот диалог нередко 
оказывается невозможным из-за несовместимо-
сти культурных кодов. Именно поэтому в мас-
совой литературе часто эксплуатируется самая 
примитивная часть корпуса прецедентных тек-
стов, связанная, прежде всего, с массовой куль-
турой.  

Предметом массового мифа становится вся-
кое знание в упрощенном, унифицированном 
для общества потребления виде, одним из таких 
«всеобщих знаний» становится классика как 
некий национальный канон. «Забалтывание», 
повтор и эксплуатация классических сюжетов, 
не дающие ни приращения, ни преобразования 
уже имеющихся смыслов, характерны для мас-
совой литературы XXI в., зачастую паразити-
рующей на классической литературе. 

Заслуживает внимания и авторская стратегия 
писателя Антона Чижа, автора детективных ро-
манов, объединённых одним главным героем – 
петербургским сыщиком Родионом Ванзаро-
вым. Действие романов А. Чижа происходит в 
дореволюционной России в начале ХХ в. В 
каждом романе воссоздаётся не только истори-
ческий контекст эпохи, но и контекст повсе-
дневности (в романе «Смерть мужьям» важную 
роль в развитии сюжета играет появление двух-
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колесного велосипеда, в основе романа «Аро-
мат крови» лежит идея проведения в Петербур-
ге первого конкурса красоты). Важно отметить, 
что изображение эпохи у Чижа подчёркнуто 
условно: в тексте романов есть множество ав-
торских замечаний, упоминаний о реалиях, ука-
заний на предметы, которые никак не могут от-
носиться к исторической эпохе 1900-х гг., а, 
напротив, характерны для нашего времени, что 
создает своеобразный игровой эффект. Напри-
мер, описывая реакцию Родиона Ванзарова на 
женскую красоту, автор замечает: Красота 
женщины действовала на Родиона как столб-
няк. Словно помещали его в микроволновую печь 
(подумаешь – не было, а ощущение было) и 
прожаривали изнутри. / Лидия Карловна была 
прирождённым оратором. Ей бы на баррикады 
или на трибуну Государственной Думы (кото-
рой ещё и в помине не было). / Афанасий дело-
вито кивнул, словно прокрутил в голове маг-
нитную плёнку (подумаешь, про неё ещё никто 
не знал, а в голове филёра она была, не приста-
вайте), нашёл нужное место и доложил. Ав-
торские замечания в скобках, в которых он от-
стаивает право на подобный взгляд, соединяю-
щий разные эпохи, и являются моментом вклю-
чения в игру. Пространственно-временные от-
ношения, установленные в повествовании, в 
этот момент резко нарушаются, и читатель ока-
зывается в положении то ли игрока, принима-
ющего новые правила, то ли обманутого про-
стака [13, с. 17].  

Массовая литература для большинства 
читателей оказывается чуть ли не единственной 
возможностью расширения читательского опыта. 
«Читатель бессознательно вовлекается в процесс 
идентификации, он участвует в драме и мистерии, 
у него возникает чувство личного приобщения к 
действу <…> с помощью масс-медиа происходит 
мифологизация личностей, их превращение в 
образ, служащий примером <…> 
Повествовательная проза и, в частности, роман, в 
современных обществах заняли место 
мифологического рассказа и сказок в обществах 
первобытных» [14, с. 110], – эти слова философа 
М. Элиаде во многом объясняют, почему 
массовая литература оперирует чистыми, 
прозрачными, внятными и недвусмысленными 
фигурами, совершенными формулами 
архетипических состояний.  

Являясь «эрзац-продуктом» специализиро-
ванных «высоких» областей культуры, массовая 
литература не порождает собственных смыслов, 
а лишь имитирует явления культуры, пользует-
ся ее формами, смыслами, профессиональными 
навыками, нередко пародируя их, редуцируя до 

уровня восприятия потребителя. 
Негативные тенденции книжного рынка не 

исчерпываются только сокращением чтения. 
Изменилось отношение к книге и чтению 
вообще. Чтение перестало быть человеко- и 
культурообразующим ресурсом, книги читают 
либо строго функционально, либо рутинно, 
примерно так же, как автоматически 
переключают кнопки телевизионного пульта. 
Большая конкуренция на книжном рынке 
требует от писателя непосредственного поиска 
своего читателя. Очевидно, что сегодня мы 
наблюдаем превращение читателя-ученика, 
столь милого русской классической литературе, 
в читателя-покупателя. Поэтому главными 
технологиями в современной литературе 
становятся технологии рынка и производства.  

Философ Г. Тульчинский специфику 
современного масскульта видит в том, что 
«массовая культура стала временем второго 
рождения мифа, возврата к мифологическому 
мышлению. Но это мифы, которые рождаются 
не стихийно, а проектируются и сознательно 
продвигаются. Современный миф намеренно 
создается с целью не познания, а 
трансформации реальности. Поэтому говорить 
следует не столько о втором рождении мифа, 
сколько о создании нового типа мифологии, в 
котором используется лишь традиционный 
механизм, но подменяются цели и функции» 
[15, с. 130].  

Читатель массовой литературы «играет на 
понижение», от него не требуется эстетического 
восприятия текста. В релятивистском отноше-
нии массовой литературы к «легитимной» (по 
П. Бурдье) культуре, в вытеснении классики на 
культурную периферию, в бесконечных пере-
сказах, упрощениях, примитивизации, наивном 
использовании интертекстуальных маркеров 
обнаруживаются черты современной литера-
турной ситуации, порождающей особый тип 
«наивного читателя» и уводящей этого читателя 
от реальности.  

Массовый читатель требует «своей» литерату-
ры; его установки и стратегии могут соответство-
вать закономерностям развития того или иного 
литературного процесса, а могут ему противоре-
чить. «Упрощение» литературных ожиданий чи-
тателя связано и с характерным для современной 
культуры «сжатием», сокращением больших 
культурных масс с целью приспособить их к ма-
лому масштабу человеческой жизни.  
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