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В качестве гипотезы в статье высказано предположение о том, что сравнивать понятия «беллетристика» и «массовая литература» некорректно. Сделана попытка обоснования
этого предположения. Кроме того, предпринята попытка ретроспективного описания изучаемого явления и его гипотетической дифференциации по направлениям литературных процессов с позиции приоритетного ряда способом «собирательного термина». В представленной классификации каждому элементу дано емкое определение с учетом его художественного
и интеллектуального уровня и объективного анализа трудов исследователей в этой области.
Скрупулезно изучены, беспристрастно проанализированы и тезисно озвучены точки зрения
исследователей относительно отраженной в названии статьи темы. Определена категориальная принадлежность понятия «массовая литература» в контексте единой классификации.
Предложено к осмыслению историко-культурное наполнение термина «массовая литература» как дивергенция понятия «художественная литература». В работе кратко, но емко обозначены качественные характеристики массовой литературы. Цель данной статьи – поиск
адекватной дефиниции понятий «беллетристика» и «массовая литература» в контексте мировой культуры. Актуальность тематики данной статьи заключена в том, что «массовая
литература», как любой культурный стандарт, действительно имеет в своей основе исторически обусловленную необходимость, и, следовательно, давно назрела острая потребность
тщательного изучения этого явления.
Ключевые слова: массовая литература, беллетристика, классификация, качественные
характеристики.

Начнем с предположения о том, что сравнивать два понятия «массовая литература» и «беллетристика» категорически некорректно, поскольку
одно возможно проистекает из другого, или, правильнее сказать, входит в состав оного, соответственно наследуя при этом все специфические черты
родственного явления.
К подобной гипотезе мы пришли путем попытки классифицировать данное явление по приоритетным направлениям современных литературных процессов. Вкратце перечислим их по убыванию, начиная с ценностного «верха» литературной
иерархии:
 Миддл – это «облегченный» вариант высокой литературы [19]. В основе популярности этой
литературы лежит потребность в идеологической
самоидентификации [15].
 Non fiction – это опус, жестко привязанный
к конкретным и реальным фактам жизни [3].
 Актуальная – это любая литература, отвечающая на вызов времени [2].
 Альтернативная – радикальная или экстремальная литература [18].
 Беллетристика – литература увлекательная [18].
По мнению Гурвича, – это «прецедентные статьи, где
беллетристика мыслится как совокупность произведений, не принадлежащих «высокой литературе», но не
лишенных художественной ценности» [5, с. 4].

 Альтернативно-биографическая литература – это вероятностный мир, выросший из известных обстоятельств [11].
 Мейнстрим – эдакая литературная мода [18].
 Андеграунд – это неформальные или запрещенные цензурой опусы без изначальной коммерческой направленности [1].
 Бестселлер – от англ. best seller – «лидер
продаж» [18].
 Pulp-литература – дешевые журналы из газетной бумаги.
 Бульварная литература рассчитана на
удовлетворение непритязательных читательских
запросов [9].
 Кич – литература в ее самом низкопробном
проявлении [4].
Опираясь на классификацию, представленную
выше, позволим себе не согласиться с мнением
М. А. Черняк, которая характеризует «беллетристику» как «срединное поле» литературы [16, с. 18].
Осмелимся предположить, что такое определение было актуальным некоторое время назад (такое «некоторое время» в мировом пространстве
вмещается в различные хронологические и культурологические рамки, поэтому некорректно было бы
озвучивать какие-либо даты).
Однако в условиях интенсивной глобализации,
в основе которой лежат экономические процессы,
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литература тоже становится глубоко коммерческим
действом [13].
Заимствуя у общества потребительские черты,
литература, уже давно, будучи при этом массовой,
теперь учитывает и тенденции стратификации
средних слоев социума, а потому тоже начинает
«расслаиваться» и попросту перестает помещаться
в рамки «беллетристики» как «срединного поля»,
попутно раздвигая и кооптируя рамки понятия
«массовая литература».
Массовая литература – уникальный феномен,
возникший в результате размежевания художественной литературы по ее эстетическому качеству
[16, с. 18]. Она выполняет функцию своеобразного
транслятора культурных символов, основная ее
функция – упрощение и стандартизация передаваемой информации [17].
Согласимся с суждением В. Е. Хализева, который пишет, что: «обозначая ценностный «низ» литературной системы, массовая литература не может
быть сведена к некоему незыблемому и неизменному единству, поскольку критерии художественности, социальной и эстетической значимости, в
соответствии с которыми «высокую», «серьезную»
литературу отличают от массовой литературы, исторически подвижны и не абсолютны. Нередко они
кардинально меняются со сменой историко-культурных эпох, в каждой из которых господствует совершенно особый тип художественного сознания, своя
система ценностей» [14].
Однако учитывая все вышесказанное, думается, что все-таки необходимо кратко обозначить качественные характеристики массовой литературы.
Ей давно приписывают:
 Доступность, которая достигается, прежде
всего, растущими возможностями массового производства в материальной и духовной сферах.
 Размытую авторскую позицию или полное
ее отсутствие.
 Эпигонство и плагиат как назойливое повторение и эклектическое варьирование хорошо
известных литературных тем и, сюжетов [14].
 Механическое воспроизведение литературных приемов, образов и речевых оборотов, преемственность без самостоятельного и глубокого осмысления первоисточника [20].
 Незатейливость – она в своей установке
общедоступна и общепонятна, имеет тенденцию к
космополитичности [8].
 Упрощение – касаясь даже самых сложных
проблем, массовая литература идет по пути упрощения (сведения к мифам, стереотипам, готовым
формулам) [8].
 Обращение к человеческим потребностям и
инстинктам. Манипулирование как результат потребительских наклонностей.
 Строгую систему жанров: произведение
подчинено требованиям жанра, на уровне содержания решающую роль играют мифы. Названные темы
составляют материал и классической литературы. Но
ее функции иные, и поэтому одно и то же событие

(например, убийство) будет по-разному представлено.
Так, многие считают, что «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского – это своего рода детектив.
Но Достоевского интересует не убийство, а нравственное самонаказание Раскольникова [8].
 Серийность сродни телесериалам. Несомненно, здесь реализуется функция рекреативности.
Многие черты из перечисленных выше присущи и беллетристике, и некоторым другим направлениям массовой литературы.
Соответственно (возвращаясь к нашему гипотетическому перечню), беллетристику (в ее привычной дефиниции) качественно «опережают»
миддл [10, с. 11–13], non fiction, актуальная и альтернативная литература.
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As a hypothesis, the authors of the article suggest that it is categorically incorrect to
compare the concepts of “fiction” and “mass literature”. An attempt was made to substantiate this assumption. Then the authors made an attempt to give retrospective description of
the studied phenomenon and its hypothetical differentiation in the directions of literary
processes from the position of the priority series by the method of “collective term”. In the
proposed classification, each element is given a capacious definition, taking into account its
artistic and intellectual level and an objective analysis of the researchers’ works in this
field. The points of view of researchers in this field were meticulously studied, dispassionately analyzed, and briefly voiced. The categorical belonging of the concept of “mass literature” was defined in the context of a unified classification. It is proposed to comprehend
and understand the historical and cultural content of the term “mass literature” as a divergence of the concept of “fiction”. Qualitative characteristics of mass literature were briefly,
but succinctly noted in the form of a list. The purpose of this article is to find adequate definitions of the concepts of “fiction” and “mass literature” in the context of world culture.
The novelty of this study lies in the attempt to compare the concepts of “fiction” and “mass
literature” from this angle. The relevance of the subject matter of this article lies in the fact
that “mass literature” as any cultural standard has a historically determined necessity in its
basis; therefore, there is urgent need for a thorough and in-depth study of this phenomenon.
Keywords: mass literature, fiction, classification, qualitative characteristics.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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