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Литература играла заметную роль в обществе на протяжении большей части его исто-
рии. В разные эпохи литература была летописью реальных или вымышленных событий,
транслятором общественных нравов, социальным критиком и разработчиком новых про-
ектов социального устройства. В настоящее время сложно дать однозначный ответ на
вопрос, чем литература является для общества. Мотивы, формы и качество потребления
литературы сегодня претерпевают существенные изменения, как и характеристики ее про-
изводства и распространения, меняется статус литературы в обществе.

В докладе определяются сущностные характеристики понятия «литературная культу-
ра», прослеживается динамика компонентов литературной культуры от начала XIX века
до наших дней.

На основе существующих теоретических подходов было выделено четыре взаимосвя-
занных компонента литературной культуры:

оль, играемая литературой в обществе, сложившееся отношение к литературе, уровень
ее включенности в функционирование различных социальных институтов;

роцесс производства и распространения литературных произведений, включающий в
себя деятельность писателей, издательств, книготорговых сетей, библиотек и т.п., связан-
ная с этой деятельностью система ролей, образующая каркас литературы как социального
института;

остояние системы коммуникаций, связанных с литературой, которую формируют ме-
роприятия, посвященные литературе, книжные премии, специализированные журналы,
рецензии в СМИ, интернет-сообщества и рекомендательные сервисы;

ндивидуальная или групповая культура чтения, восприятие литературы читателем,
специфика читательских предпочтений.

Состояние перечисленных компонентов в европейской культуре от становления эпохи
модерна в начале XIX в. до наших дней претерпело множество изменений.

До середины XX века литература по преимуществу выступала средством общественной
саморефлексии. Так, Лео Ловенталь полагает, что основной функцией массовой литера-
туры и его времени, и более ранних периодов было не содействие стремлениям уйти от
реальности, а предоставление информации о действительности [5]. По отношению к пост-
модернистской литературе такое заключение вряд ли может быть сделано. С конца XX
века многими формулируются выводы о «закате литературной цивилизации», аудиовизу-
ализации культуры, смещении функции литературы от личностного развития к развлече-
нию, ее превращение лишь в одну из категорий товаров.

Во взаимодействии писателя и издателя в Европе к Новому времени произошел переход
от патронажа к отношениям, близким к партнерским, что обусловило начало професси-
онализации писательского труда [4, с.17-18]. С середины XIX века происходит стреми-
тельное расширение литературного производства, связанное со значительным приростом
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количества писателей и усовершенствованиями в печатном деле [3]. Сегодняшнюю ситуа-
цию, сложившуюся в области распространения литературной продукции, можно назвать
переломной, что связано и с частичным замещением письменной культуры визуальной, и
с развитием рынка электронных книг.

Говоря о литературных коммуникациях, на самом общем уровне следует отметить про-
цесс постепенного усиления взаимного влияния национальных литератур, начинающийся
с XIX века. Тогда же происходит профессионализация литературной критики. В этот пери-
од критики участвуют в определении программы развития литературы, прослеживают ее
связи с историей и современным состоянием общества, занимаются исследованием истории
литературы. В настоящий момент в России наблюдается снижение статуса и авторитета
литературной критики, большее значение приобретают разнообразные рейтинги и пре-
мии [2]. Новой формой коммуникации в литературной сфере стали интернет-сообщества
и рекомендательные сервисы, которые, возможно, в дальнейшем поспособствуют выходу
литературной культуры на новый виток развития.

Начало активного роста количества читателей фиксируется в Европе со второй поло-
вины XVIII века, когда чтение становится популярным в широких кругах населения [1, c.
6-7]. В XIX веке наблюдается еще больший рост читательского спроса, который связан,
в первую очередь, с распространением школьного обучения, а в конце века - и высшего
образования [3]. К концу XX века чтение начало утрачивать свою безоговорочную пре-
стижность, и в результате сократилось количество читателей художественной литературы,
что многие авторы называют кризисом чтения. Для его преодоления во многих странах, в
том числе Франции, США, Великобритании, Германии, с 80-х годов достаточно успешно
действуют программы по популяризации чтения.

Литературная культура современности порождает множество противоречивых суж-
дений, от одобрения до полного неприятия, что, без сомнения, правомерно для любого
периода перемен, когда полная картина происходящего еще не раскрыта. К ее пониманию
и осмыслению поможет приблизиться тщательная и методологически выверенная иссле-
довательская работа.
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