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Современная эпоха характеризуется 

кризисом многих прежних ценностей, в 

соответствии с происходящей в мире 

глобализацией и гуманизацией, где за-

рождаются новые парадигмы и крите-

рии эстетико-духовных ценностей. В 

таких условиях необходимо уделить 

особое внимание познанию и осмысле-

нию национальной культуры, литерату-

ры и литературной критики. В культур-

ной, художественно-эстетической жиз-

ни, критика выполняет очень важные 

функциональные задачи. 

Литературная критика как одна из 

особенных и специфических форм об-

щественного сознания и художествен-

ного творчества с древних времен ока-

зывала влияние на интенсивное разви-

тие литературы. Критика давая оценку 

художественным творениям литерату-

ры, показывая успехи и недостатки вме-

сте с тем, определяет свое место в сис-

теме культуры. Создает предпосылки 

для развития и обновления художест-

венно-эстетических чувств, как у твор-

ческой интеллигенции, так и у читате-

лей литературных произведений. Объ-

ективная критика и культурно-

эстетическая оценка спасает общество 

от низкого искусства, некачественных 

произведений, борется с ними. В задачи 

критики входят отличать настоящее 

произведение и настоящее искусство от 

ложного. Говоря словами А.С. Пушкина 

«литературная критика – это наука, ко-

торая открывает красоту и недостатки в 

произведениях искусства и литературы» 

1. 

Критика воздействует на восприятие 

мира, художником ориентируя его на 

постижение тех или иных сторон жиз-

ни, на преимущественное внимание к 

той или иной тематике и проблеме. 

Осуществляя эту функцию, критика тя-

готеет к постановке острых социаль-

ных, духовно-нравственных и философ-

ских проблем. Она воздействует на 

творческую личность художника, осу-

ществляя социальную и эстетическую 

корректировку художественной дея-

тельности. Критика порой ранит автор-

ское самолюбие, и все же без нее нет 

творческого роста. Художник нуждает-

ся в самоконтроле, который неизбежно 

опирается на критику. 

Критика формирует поле обществен-

ного мнения вокруг художественного 

произведения, что способствует его со-

циальному функционированию, осуще-

ствлению самого бытия произведения 

как предметно-физического, реального 

и как общественно-духовного, идеаль-

ного явления. Критика усиливает взаи-

модействие жизненного опыта автора и 

реципиента, помогает более эффектив-

ному постижению публикой художест-

венной концепции, заключенной в про-

изведении. А так же она воздействует 

на реципиента и всю аудиторию искус-

ства, формируя ее художественные вку-

сы и социальные ориентации. Ценност-

ное рассмотрение художественных яв-

лений – один из важных моментов ху-

дожественной критики. Критика зани-

мается истолкованием и оценкой произ-

ведений литературы с точки зрения эс-

тетики, в том числе насущными про-

блемами общественной и духовной 

жизни. Также она рассматривает лич-

ные взгляды критика, выявляет и ут-
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верждает творческие принципы литера-

турных направлений, оказывает актив-

ное влияние на литературный процесс 

и, непосредственно на формирование 

общественного сознания опирается на 

теорию и историю литературы, фило-

софию, эстетику. На уровне методоло-

гических принципов она внесла свой 

вклад в развитие литературы и искусст-

ва в целом. Достоинство критики за-

ключается не только в познании, она 

выступает посредником между литера-

турой и читателем, она связывает их, 

если критика читателям дает глубокие 

разъяснения, то писателям помогает де-

лать новые открытия и способствует 

росту их эрудиции. 

Настоящая профессиональная крити-

ка спасает общество от духовной бед-

ности и нищеты сознания. У читателей, 

воспринимающих настоящее искусство 

их духовный мир становится богаче и 

чистым, стремящимся к благородству, 

ко всему прекрасному, художественно-

му. В процессе катарсиса духовного 

мира художественная оценка влияет на 

систему формирования красоты. На-

сколько сильно будет меняться эстети-

ческое сознание личности, настолько 

высоким будет интеллект и богатым со-

держательным его духовный мир. В 

этом и заключается аксиологическая 

сущность критики. 

Объект исследования критики – про-

изведение и художественный процесс в 

целом. Критика определяет ценностный 

статус каждого художественного произ-

ведения. Для ориентации критики в 

пространстве мировой художественной 

культуры большое значение имеет опо-

ра на эстетику. Пушкин отмечает, что 

критика «основана на совершенном 

знании правил, коими руководствуется 

художник или писатель в своих произ-

ведениях, на глубоком изучении образ-

цов и на деятельном наблюдении со-

временных замечательных явлений» 2. 

Известно, как критика напрямую и 

закономерно на культурно-

эстетическом уровне влияет на развитие 

общества. А также критика способство-

вала потенциальному росту произведе-

ний писателей и играла большую роль в 

прогрессивном развитии общественного 

сознания. Критическая оценка, выпол-

няя информационную функцию, оказы-

вает большое влияние на духовное 

культурное развитие, формирование 

вкуса и эстетическое сознание. В ос-

новном критика характеризуется как 

информационное сведение. Если опре-

делить место критики в анализе произ-

ведения, его идейно-художественном 

содержании, в целом искусстве, то кри-

тика дает оценку читателям на уровне 

информации. Таким образом, критика 

дает возможность понять многие скры-

тые стороны искусства, которая в эсте-

тическом выборе дает верное направле-

ние читателю. Итак, критика занимает 

важное место и значение в развитии ли-

тературного общественного сознания. 

Исследователь критики Б. Егоров пи-

шет: «Критика имеет не только позна-

вательное значение, она, являясь по-

средником между литературой и чита-

телем, способна эмоционально-

эстетически воздействовать на читате-

ля. В соединении с этим воздействием 

познавательное значение неизмеримо 

возрастает, и наоборот, невнимание к 

эстетической сущности критики снижа-

ет и ее идеологическо-познавательную 

ценность» 3. 

Многие исследователи оспаривали 

природу научности критики. По мне-

нию А.В. Луначарского критик «должен 

уметь передать то дрожание своих нер-

вов, тот трепет своего сознания, которое 

он получает от художественного произ-

ведения. Его критические статьи, его 

критические лекции должны превра-

щаться в своеобразное художественное 

произведение» 4. В. Милх же пишет: « 

Критика – наука, так как познаваема, 

также критика - искусство, так как об-

разно» 5. В действительности критика 

зародилось на стыке искусства и науки. 

С одной стороны, критика является ис-

кусством, потому что оно образно, с 

другой стороны наукой, поскольку она 

апеллирует к аналитическому мышле-

нию и теоретическо-методологическим 

принципам. Поэтому большое место 
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критика занимает в культурно-

эстетической сфере. 

На наш взгляд у профессионального 

критика, во-первых, должны быть лите-

ратурные знания и вопрос не в филоло-

гическом образовании или дипломе, он 

должен глубоко владеть литературным 

процессом и творческим началом. 

Творческое начало в литературно-

художественной критике проявляются 

как искусство интерпретации и мастер-

ства анализа. В критике нет место диле-

тантству и субъективизму. Во-вторых, 

владея, только отменным эстетическим 

вкусом и развитым эстетическим отно-

шением к действительности можно бу-

дет оценить художественные творения, 

отличие их от других и значимость 

произведения. В-третьих, необходимо, 

чтобы критик был принципиальным и 

сильным аналитиком от природы. И са-

мое главное, чтобы критик умел рабо-

тать с литературным текстом, его худо-

жественно-эстетическая оценка должна 

рассматриваться в контексте искусства 

в целом. Следует отметить, что в крити-

ке достаточно много научно-

теоретических знаний, в которых есть 

разработанные критиками научные 

концепции, в которых проявляется ори-

гинальность их мышления.  

В последние годы интеграционные 

процессы оказывают очень сильное 

влияние на развитие литературы и куль-

туры. На место древним традиционным 

художественным ценностям, утерявшие 

свою актуальность, пришла новая куль-

тура, новые ценности. Началось широ-

кое распространение всех жанров ис-

кусства массовой культуры. Телевиде-

ние и Интернет ускорил развитие инте-

грационных процессов, усилились 

культурные взаимоотношения между 

народами. Культурные достижения од-

ного народа быстро распространяются 

на другие народы и становятся достоя-

нием всего человечества. Положитель-

ные стороны унификации состоят в том, 

что, что они позволяют пользоваться 

прогрессивными научными и культур-

ными достижениями других стран. Од-

нако с развитием массовой культуры 

роль литературы отодвинулась на зад-

ний план. Идет все к тому, что культура 

воспринимается как средство поднятия 

настроения. В советское время литера-

тура занимала важное место в идейно-

политическом и культурном развитии. 

Каждое новое художественное произве-

дение подвергалось оценке и обсужде-

нию критиками, которое с интересом 

читалось и воспринималось обществом. 

Последнее время популярными в ли-

тературе стали легкие, бульварные 

«чтиво», которые не оказывают на чи-

тателя эстетического влияния с абсо-

лютным отсутствием всякой художест-

венности. Очень мало любителей оста-

лось, которые читают сегодня классиче-

ские произведения, а вот число потре-

бителей массовой культуры увеличи-

лось. В результате на сегодня процесс 

разделения культуры на элитарную и 

массовую идет интенсивным темпом. 

Такие же факты отмечаются и в кыр-

гызской культуре. Раньше произведения 

содержали в себе высокие идеи борьбы 

за такие ценности как защита Родины и 

Отечества, любовь к матери, уважение к 

старшим, которые имели воспитатель-

ное значение. Сегодня же многие авто-

ры преследуют закрученные эпизоды 

житейского характера и уже по таким 

названиям как «Мать-кукушка», «Пад-

черица», «Жестокая девушка» можно 

определить их легкость жанра. Как пра-

вило, красочно оформленная и в не-

большом страничном объеме, и глянце-

вых обложках такая литературная про-

дукция предлагается на массовое по-

требление. В действительности, авторы 

такой продукции мало запоминаются, 

поскольку они не выражают истинного 

эстетического отношения к действи-

тельности, а преследуют одни лишь 

свои меркантильные цели и коммерче-

ские интересы. Но, со временем, нау-

чившись выбирать и отличать хорошие 

от плохих произведений, мы надеемся, 

в искусстве будет место только настоя-

щим творениям, которые поистине бу-

дут человеку доставлять эстетическое 

наслаждение. 

Критика на сегодняшний день как в 

советские времена не работает. Тогда 

же критика играла большую роль и вы-
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полняла множество задач, она создала 

систему оценки, соответствующую ху-

дожественно-эстетическим критериям, 

через периодические издания активно 

влияла на культурное развитие общест-

ва. И сегодня, как раньше критика не 

выполняет полностью своих функций. С 

отсутствием идейно-эстетических кри-

териев изменился и сам оценочный 

процесс, нет газет, журналов, в которых 

освещалась бы литературно-культурная 

жизнь, в результате критика растеряла 

своих любителей и читательскую ауди-

торию. 
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