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that have been introduced into publishing are defined, and the influence of the Internet in its develop-
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Введение. С начала 90-х годов XX века 
принято говорить о резком снижении уровня 
современной литературы, о пренебрежении ав-
торов к стилю, о низких вкусовых пристрастиях 
читателей. Однако эта оценка обусловлена осо-
бым статусом художественной литературы в 
советском обществе: она доминировала над ос-
тальными видами искусства. Очевидно, это не 
совсем верно, и сегодня, можно сказать, все 
стало на свои места.  

Литература занимает достойное место сре-
ди других видов искусства. По особенностям 
развития современную художественную лите-
ратуру можно сравнивать с литературой Сереб-
ряного века. Тогда тоже было ощущение все-
дозволенности авторов, натиск беллетристики и 

сознательное отступление от классических ка-
нонов. Можно сказать, что литературный про-
цесс приобрел новый статус в общественном 
сознании, и к этому новому статусу не могут 
привыкнуть читатели определенных возрас-
тных категорий. 

Цель статьи — охарактеризовать основные 
издательские тенденции в области художест-
венной литературы. Для реализации цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 
 дать общую оценку современному лите-

ратурному процессу; 
 охарактеризовать понятия, недавно вошед-

шие в обиход литературоведов и издателей; 
 сопоставить традиционную литературу и 

«сетелитературу»; 
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 сформулировать основные тенденции в 
развитии литературно-художественного книго-
издания. 

Объектом исследования является современ-
ная белорусская художественная литература. 

Основная часть. Современный литератур-
ный процесс отличается неоднородностью и 
большим разнообразием литературных школ и 
направлений (в поэзии — авангард, конкре-
тизм, концептуализм, метареализм, критиче-
ский сентиментализм, постконцептуализм), а 
также бурным развитием интернет-литературы.  
В обиход издателей и литературоведов вошли 
новые термины. 

Миддл-литература — это намеренно уп-
рощенные и адаптированные для неквали-
фицированного читателя произведения, содер-
жащие пародию, стилизацию, написанные из-
вестными авторами. По определению Л. Зими-
ной, миддл-литературу характеризуют: 
 высокие тиражи (50–200 тыс.) в то время 

как у элитарного издания 5–15 тыс.; 
 ориентация на постсоветскую интелли-

генцию, а также современную офис-интелли-
генцию; 
 позитивность, отсутствие самоанализа, 

остроумие, неожиданные сюжетные повороты 
и хорошая развязка; 
 отсутствие индивидуального стиля [1]. 
Синонимами термину «миддл-литература» 

являются «массовая литература», «популярная 
литература», «беллетристика». В русской лите-
ратуре к этому направлению относят Б. Аку-
нина, Л. Улицкую, В. Пелевина, Е. Гришковца, 
М. Веллера. В белорусской литературе об этом 
направлении говорить сложно. Наша миддл-
литература плохо вписывается в традиционные 
представления о культурном феномене, по-
скольку тиражи книг у нас не превышают 2—
5 тыс. экземпляров, а количество жителей в 
стране не составляет и 10 млн. Процитируем 
литературоведа Г. Тычко: «Так, напрыклад, у 
Беларусі стан мідллітаратуры характарызуецца 
тым, што асноватворныя прыкметы яе тут 
выяўляюцца слаба. Арыентацыя на класіку, 
асаблівасці моўнай сітуацыі, спецыфіка функ-
цыянавання кніжнага рынку (перавага расій-
скай і замежнай літаратуры, абмежаванае кола 
беларускамоўных чытачоў, дзяржаўнае рэгуля-
ванне), неканкурэнтаздольная маркетынгавая 
палітыка не спрыяюць актыўнаму развіццю 
айчыннай масавай літаратуры» [2, с. 403].  
Г. Тычко к миддл-литературе с определенны-
ми оговорками относит А. Федоренко, А. На-
варича, В. Гигевича, Ю. Станкевича, А. Глобу-
са, В. Степана и др.   

Мейнстрим — это современная литерату-
ра, поддерживающая культурную, идеологиче-

скую и литературную традицию. В 90-х годах 
мейнстримом был постмодернизм, в последние 
годы — неореализм. 

Главный редактор издательства «Мастацкая 
літаратура» В. Шнип на вопрос журналистки 
газеты «Звезда» о мейнстриме в белорусской 
литературе ответил, что в этом направлении 
сегодня работают три поколения. В старшем он 
никого не выделил. В среднем поколении  от-
метил А. Федоренко, А. Наварича, В. Степана, 
Б. Петровича. К младшему поколению, пред-
ставляющему мейнстрим, В. Шнип отнес А. Ха-
дановича, С. Балахонова, Г. Лабоденко, М. Мар-
тысевич [3].  

Маргинальная литература — это литера-
тура, максимально удаленная от доминирую-
щей тенденции.  

Альтернативная литература — синоним 
маргинальной, но без негативной эмоциональ-
ной оценки. Это произведения, ориентирован-
ные на принципиально иную систему ценно-
стей. Так, в современной белорусской литера-
туре активно формируется новый герой, ли-
шенный индивидуальных черт, без прошлого и 
будущего, в его жизни ничего не происходит 
(З. Вишнев «Трап для сусьліка, альбо Нэкрафі-
лічнае даследаванне аднаго віду грызуноў»,  
И. Син «Нуль», В. Гапеев «Рэканструкцыя не-
ба»). Многие из подобных произведений напи-
саны тарашкевицей. 

Нон-фикшн — это произведения без вы-
мысла: мемуары, очерки, научные и дидакти-
ческие сочинения, а также художественные 
тексты, созданные на документальных собы-
тиях. Известным белорусским автором подоб-
ной литературы сегодня является И. Алине-
вич. Его тюремные дневники «Еду в Магадан» 
вышли вторым изданием и очень популярны в 
интернете. 

Можно говорить о процессе конвергенции 
массовой и элитарной литературы. Укрепилась 
беллетристика, появилась новая эстрадная и 
клубная поэзия. Крупные минские библиоте-
ки, а также некоторые столичные клубы, кафе 
систематически организуют литературные 
встречи с авторами, поэтические вечера, пре-
зентации книг.  

Истоки того процесса, который мы видим 
сегодня в литературном процессе и издатель-
ском деле, находятся в начале 90-х годов про-
шлого века. Были заложены базовые предпо-
сылки для организации книгоиздания на новых 
рыночных принципах. Многие российские из-
датели начинали путь с перевода и издания за-
рубежной массовой литературы (фантастики, 
любовных романов, детективов). Популярность 
приобрел новый литературный жанр — кино-
роман. Многие издательства делали большие 
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деньги на издании одной-двух книг и уходили в 
другой бизнес. В середине 90-х возникла по-
требность упорядочить правила игры. Профес-
сионалы из бывших советских издательств пе-
решли в частные. Государственные издательст-
ва привыкли работать крайне медленно, плани-
ровать свою деятельность на годы вперед и 
рассчитывать на государственное финансиро-
вание. Лишенная кадров и не способная адап-
тироваться к рыночным реалиям государствен-
ная книгоиздательская система фактически 
отошла на задний план. 

 В Беларуси этот процесс шел медленнее, 
ориентировались наши издатели в основном на 
современные произведения реалистичного на-
правления и переиздания детской литературы 
отечественных авторов. Детективный и любов-
ный романы как четко стандартизированные 
жанры нашими авторами не востребованы. 

Стало очень популярно у издателей выпус-
кать книги в сериях. Для примера назовем ин-
тересную серию «Сучасны беларускі дэтэк-
тыў», выпускаемую издательством «Мастацкая 
літаратура». В этой серии вышли книги Л. Руб-
левской, С. Трахименка, В. Правдина, Л. Моря-
кова, А. Глобуса, В. Сивчикова. 

На первое место вышла проблема перепро-
изводства книжной продукции и развал госу-
дарственной системы книжной торговли. Ос-
новное внимание сегодня уделяется продаже, а 
не изготовлению книг.  

Интересен опыт решения этой проблемы в 
других странах. В Европе существует такое по-
нятие, как Books-on-demand (книги по запро-
су —  BoD). По этой технологии книги печа-
таются на заказ тиражом от одного экземп-
ляра. Сверстанная книга хранится в цифровом 
виде, и издательству не нужно забивать склад 
тиражами, которые неизвестно когда разой-
дутся. Технология BoD позволяет читателю 
получить любую книгу независимо от того, 
когда она издана. В западных странах эта тех-
нология появилась 20 лет назад. В России ее 
использует издательство «Геликон Плюс», 
выпускающее современную поэзию и прозу. 
Себестоимость такого издания, конечно, до-
роже тиражного, но покупатели должны быть 
готовы доплачивать за оригинальность своих 
литературных интересов. В Беларуси подобная 
технология пока не используется. 

В начале 2000-х в издательском деле появи-
лись новые термины — книггер и  раскрутка. 
Книггер — это автор, не претендующий  на ав-
торство, то есть тот человек, который пишет 
книгу на заказ. Как правило, это человек, кото-
рый просто получает удовольствие от письма, 
потому что такой труд оплачивается невысоко, 
но зато свободный график работы. Отношения 

автора и издателя всегда были закрыты от чи-
тателей. В белорусских реалиях книггера пред-
ставить сложно. Зато термин раскрутка вполне 
уместно использовать и в условиях отечествен-
ного книгоиздания. Большое значение имеет 
публично-светская жизнь автора, его обаятель-
ность и умение быть интересным публике. 
Многие авторы не ограничиваются писательст-
вом, а являются литературными работниками: 
журналистами печатных и электронных СМИ, 
обозревателями сайтов интернета. Особенно 
характерно это для современных поэтов, у ко-
торых мало шансов заработать публикацией 
своих стихов.   

Тиражи наших литературно-художествен-
ных изданий сократились в среднем до 2 тыс. 
экземпляров. Соответственно, возросла себе-
стоимость изданий.  

Сложился новый тип читателя — это чело-
век среднего класса, не желающий читать ни 
элитарную, ни массовую литературу. Хотя чис-
ло людей, постоянно читающих книги, каждый 
год снижается, быстрее всего этот процесс про-
исходит в молодежной и подростковой среде. 
Можно говорить о падении социального и 
культурного престижа чтения. И все же наблю-
дения за читательскими интересами студентов 
показывают, что у студентов книга не утратила 
своей актуальности. Однако читают сейчас не 
массово и не одних и тех же авторов, а ориен-
тируются на индивидуальные предпочтения.  

Событием в литературном мире стала кни-
га, а не произведение, — именно книга как ма-
териальный продукт, в котором органично со-
четается художественный текст и бумага, фор-
мат, оформление. 

Следует признать, что долгая литературная 
обработка рукописи и тщательное редактиро-
вание сегодня большая редкость. Наибольшее 
внимание уделяется дизайну обложки, качеству 
печати и дешевизне или, напротив, качеству 
бумаги. Авторская рукопись готовится к изда-
нию за 2—3 месяца.  

Писать объемные книги невыгодно, так как 
цена книги не зависит от ее объема. Полистовая 
оплата распространена только в оплате труда 
переводчиков. 

За рубежом очень популярны литератур-
ные агенты, там они получают примерно 20% 
от гонорара автора. В России пока это редкое 
явление, в Беларуси литературных агентов 
нет. Процитирую директора издательства «Го-
лиафы» Змитера Вишнева: «…В Беларуси от-
сутствует арт-рынок. К сожалению, за рубе-
жом очень мало профессиональных перево-
дчиков с белорусского. Хотя ситуация все же 
за последние десять лет немного улучшилась. 
И еще, мы мало работаем с авторскими права-
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ми. Нужно заключать контракт с автором на 
несколько лет с учетом продвижения его кни-
ги за рубежом. Ведь в отсутствие литератур-
ного агента таким агентом для авторов стано-
вится издательство. Польские издатели в свое 
время очень поднялись на том, что начали 
продавать авторские права в другие страны. 
Мы еще не научились этого делать. Но буду-
щее именно за этим» [4, с. 21]. 

Назовем еще некоторые особенности отечест-
венной издательской сферы. Отсутствует инсти-
тут специально приглашенных экспертов. Лишь 
иногда в их роли выступают известные критики и 
литературоведы. До сих пор не налажено взаимо-
действие издателей с системой литературных 
премий, литературными салонами, критиками и 
экспертами. Распространенной издательской 
практикой стало издание книги за счет автора. 

Из положительных изменений в издатель-
ской сфере можно назвать развитие интернета. 
Особенно благотворно это явление сказалось на 
регионах, удаленных от столицы. Вместе с на-
учно-техническим прогрессом в книгоиздание 
приходят электронные библиотеки и электрон-
ные книги. Трудности с платежами и пиратство 
в сети не позволили электронным книгам полу-
чить приоритет. Зато получила распростране-
ние продажа книг через интернет.   

Популярны сегодня блоги — интернет-днев-
ники. По статистике их читают до 60% пользо-
вателей Рунета. Личные страницы есть у из-
вестных писателей, телеведущих, журналистов. 
Некоторые блоги настолько посещаемы, что 
издательства решили заняться их публикацией. 
Первая попытка была предпринята в 2006 г. 
издательством «Emergenci Exit» в серии «Внут-
ренний голос». Вышли и были раскуплены че-
тыре книги по три тысячи экземпляров. Подоб-
ные попытки повторялись, однако, как правило, 
большого успеха и прибыли они не приносят. 
Печатающиеся авторы, для которых блог — это 
способ общения, относятся к публикации днев-
ников скорее скептически. 

Блог-литература может писаться как в пол-
ном соответствии с форматом дневника (даты, 
разговорный стиль, обращения), так и просто 
как набор миниатюр или глав, где новые фраг-
менты могут быть реакцией на комментарии к 
предыдущим. Кроме того, блог-литература мо-
жет быть коллективным творчеством, когда для 
написания художественного текста использует-
ся коллективный дневник (например, сообще-
ство в «Живом журнале»). 

К блог-литературе может быть отнесено 
традиционное авторское творчество, когда в 
блоге в процессе написания публикуются главы 
произведения, никак не адаптированные к фор-
мату дневниковых записей. Тем не менее про-

цесс написания такого произведения является 
интерактивным и дальнейшее развитие сюжета 
может зависеть от комментариев, что отличает 
произведение от журнальной публикации. 
Примером такого произведения является «Чер-
новик» Сергея Лукьяненко. Однако среди бело-
русских авторов такая форма написания произ-
ведения пока не востребована, как не востребо-
вано онлайновое сочинительство и параллель-
ное обучение писательскому ремеслу в рамках 
массового жанра (фан-фикшн).  

Развитие интернета очень важно для авто-
ров, живущих на периферии. Объективным и 
достаточно емким выглядит замечание литера-
туроведа Б. Ф. Егорова: «Обобщенно и схема-
тично я приписываю столичному человеку боль-
шую энергичность, открытость, контактность 
характера, честолюбие (иногда с тщеславием), 
а провинциалу, наоборот, — меньшую интен-
сивность и «настырность» натуры, большую 
интровертность и «домашность», ослабленное 
внимание к славе» [5, с. 97]. 

Писатель, живущий в провинции, имеет де-
ло главным образом с этой провинцией. Он не 
всегда участвует в интернациональной литера-
турной жизни — книжных ярмарках, поэтиче-
ских фестивалях. С появлением всемирной пау-
тины авторы, во-первых, получили неограни-
ченный доступ к самой актуальной информа-
ции, а во-вторых, перестали зависеть от изда-
тельств. Сегодня каждый может опубликовать в 
сети любые, самые смелые по форме и содер-
жанию тексты и получить гарантию того, что с 
его творчеством познакомится некоторое коли-
чество читателей, которое в любом случае бу-
дет превышать круг родственников и знакомых. 
То есть бесплатно продемонстрировать свои 
литературные труды в интернете достаточно 
просто. Более того, на сегодняшний день суще-
ствуют электронные издательства, которые вы-
плачивают гонорары. В электронные издатель-
ства попадают отобранные редакторами произ-
ведения, которые, как и в традиционном изда-
тельстве, проходят литературную обработку пе-
ред тем, как быть представленными читателю. 
Рамки отбора несколько шире, поскольку изго-
товление электронной версии книги в разы ме-
нее затратно, нежели печатной версии, соответ-
ственно риск убытков у издательства невысок. 

Литераторы, которые ориентируются на 
русскоязычный рынок, могут предложить свои 
произведения стремительно развивающемуся 
российскому электронному издательству «Аэли-
та» и получать гонорары в виде отчислений от 
продажи электронных копий. Белорусскоязыч-
ные авторы могут обратиться в белорусское 
электронное издательство «Bybooks», правда, 
гонорары там пока не выплачиваются, посколь-
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ку издательство только начинает свой путь к 
читателю [6, с. 26]. 

Сегодня можно говорить о том, что интер-
нет не только приравнял в своих правах про-
винциальных и столичных авторов, но и начал 
уверенно размывать прежние границы между 
культурой центра и периферии, образуя общее 
литературное пространство. 

Заключение. Перечислим основные тен-
денции в области современного книгоиздания. 

 Разнородность литературных направле-
ний и стилей, в рамках которых пишутся про-
изведения. 

 Стирание жанровых границ, особое вни-
мание авторов к форме произведения. 

 Восприятие произведения в рамках кни-
ги как материального продукта. 

 Проблема продвижения издания, его 
продажи. 

 Ухудшение качества редактирования, при-
оритетное внимание издателей уделяется  оформ-
лению издания, а не его литературной обработке. 

 Развитие интернет-технологий, которые 
позволили выпускать электронные издания, би-
блиотеки и издательства.  

 Слабая законодательная база в сфере 
электронных издательств и изданий. 

 Слабое развитие законодательства в об-
ласти авторского права. 

 Недостаточное количество литератур-
ных критиков и экспертов. 

 Отсутствие взаимодействия издателей с 
системой литературных премий, экспертами и 
критиками. 
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