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Уже в момент своего зарождения, к какому отрезку време-
ни его ни относи, над филологией витала то ли богиня, то ли 
фея, то ли фата-моргана со знаковым именем Мета, опреде-
лившим всю её (филологии) последующую судьбу. Власти это-
го овеществленного фантома не смогли победить даже самые 
крайние представители структурализма и матуранизма. Веко-
вечную обреченность филологов осмысливать единицы одного 
типа инструментарием того же типа можно назвать и злым ро-
ком, и благим промышлением. Более того, само развитие куль-
туры и науки ставит нас перед, в общем-то, однотипными ситуа-
циями поэтапного многомерного усложнения Мета-мета-мета, 
построенными по единому образцу. X анализирует Y и создает 
текст Z (продукт или воплощение анализа Y), через время (или 
тут же) возникает L, который анализирует уже не собственно Y, 
а именно Z, что влечет за собой появление N, обращенного уже 
и не к Y, и не к Z, а к некоему W – с ними связанному настолько 
же, насколько от них далекому. И так до бесконечности.

Таковы формально текстовая и исследовательская реально-
сти, и они лишены оценки. Но они же говорят о том, что задача 
адекватности описания на каждом этапе (умножения количе-
ства мета) все более усложняется и требует большей смелости 
от исследователя. Автор рецензируемой книги такой смело-
стью, несомненно, обладает. Исследовательские этапы, гносе-
ологические парадигмы, актуальные категории – осмысленный 
и апробированный инструментарий, позволяющий с должной 
мерой критичности подойти к самой критике. Убедительное 
описание состояния современной критики, доказательные при-
меры, личностный подход, интересные выводы – все это найдет 
внимательный читатель на страницах книги, которую характе-
ризуют четкость и последовательность в воплощении основно-
го замысла, композиционная прозрачность и логичность.

Книга состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и алфавитного указателя. Первая глава «Познание 
и самопознание литературной критики: границы интерпрета-
ции» включает в себя два параграфа: «Метакритический дис-
курс XIX века» и «Теория и методология критики 1970 – 1990-х 
годов». Совмещение этих двух хронологических и мировоз-
зренческих планов представляется весьма продуктивным в 
методологическом отношении, поскольку позволяет поместить 
наблюдения и соображения автора в некий (квази) устоявший-
ся контекст, оценка которого при внимательном прочтении ока-
зывается не такой уж и тривиальной.

Вторая глава «Герменевтико-онтологические основания 
литературно-критической деятельности» состоит из двух ча-
стей: «Структура литературно-критической деятельности» и 
«Метод литературной критики: сущность и типология». Обра-
щает на себя внимание осознанное и добротно реализованное 
стремление к достоверному и полному воспроизведению си-
стемных особенностей объекта с учетом их многомерной (под-
час спорной), но всегда интересной функциональности. 

Третья глава «Метакритика конца XX – начала XXI веков: 
поиск идентичности и стратегии самоинтерпретации» содер-
жит подробный анализ критической саморефлексии, в рамках 
которой автор обнаруживает определенную динамику. Инте-
ресен анализ этой динамики с учетом позиции того или иного 
литературно-художественного журнала, реализованной их соб-
ственной «придворной» критикой.

Особенно хочется отметить, что, активно и корректно ис-
пользуя современный научный инструментарий, автор не отка-
зывается от оправдавшей своей долголетнее служение фило-
логии системы терминов, в частности, наиболее продуктивного 
из их числа – эстетическая критика. Представления о фигуре 
критика и моделях литературно-критической деятельности так-
же поданы добротно и интересно.

В заключении автор приходит к выводу о том, что классиче-
ские определения критики отражают лишь один сегмент крити-
ческой деятельности. Расширенное же, то есть более адекват-
ное представление может быть получено только при учете до-
стижений современной научной парадигмы. С этим нельзя не 
согласиться. «Модель литературно-критической деятельности 
в рамках новой парадигмы преодолевает линейность, приоб-
ретая вид многокомпонентной структуры с принципиально зна-
чимыми уровнями пресуппозиций и установкой на читателя. 
Традиционное сближение литературно-критического и научно-
го методов в рамках используемой методологии оказывается 
невозможным. Оно не сопрягается с актуальным содержанием 
понятия «интерпретация», развернутым и к критику, и к чита-
телю, и к автору. Иные основания для типологии литератур-
ной критики не повторяют известные литературоведческие 
методы анализа и отражают гносеологические и тематические 
установки становящегося литературно-критического дискур-
са» (с. 118).

Вызывают некоторые сомнения различные аспекты автор-
ских поисков. Излишнее педалирование собственно философ-
ской компоненты, которая, по моим наблюдениям, если и ис-
пользовалась критиками, то только для того, «чтобы свою уче-
ность показать». Некоторая категоричность выводов, базирую-
щихся на единичных примерах. Думаю, что книгу бы украсил 
более широкий взгляд на современные достижения в области 
теории коммуникации. К сожалению, издание не лишено неко-
торых технических погрешностей.

Широта охвата материала, нетривиальность взглядов, по-
стоянная связь с предшествующей научной традицией и демон-
страция современных подходов, сама филологическая необхо-
димость заниматься постоянным осмыслением себя делают 
эту книгу интересной и актуальной для самого широкого круга 
читателей: студентов, аспирантов, преподавателей различных 
уровней и степени эрудиции, реальных потребителей литера-
турных и критических текстов, а также профессиональных кри-
тиков, филологов с различными теоретическими воззрениями,  
читателей, интересующихся вопросами теории и истории ли-
тературной критики, герменевтики, текстопорождения и вос-
приятия. Немного заостряя мысль, можно сказать, что критика 
оправдывает свое существование уже (еще и) тем фактом, что 
появилась эта книга.

Уверен, что за первым опытом состоявшегося ученого по-
следуют новые не менее глубокие и еще более убедительные 
аналитические достижения. Тем более, что позитивные пер-
спективы четко намечены уже и в этом, вполне самостоятель-
ном и очень оригинальном исследовании. Так о критике еще ни-
кто не писал. Так что и продолжать придется Ю. А. Говорухиной.
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