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рецепция творчества Дины Рубиной
в современной литературной критике
Стаття присвячена інтерпретації творчості Діни Рубіної з позиції літературної критики. У дослідженні
виявлено та обґрунтовано основні критичні позиції вивчення творчості сучасної письменниці.
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Статья посвящена интерпретации творчества Дины Рубиной с позиции литературной критики. В
исследовании выявлены и обоснованы основные критические позиции изучения творчества современной
писательницы.
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The article deals with Dina Rubina’s work interpretation with a view to literary criticism. The key units of critic
research towards Dina Rubina’s work have been revealed and exposed in this study.
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Литература, будучи не статичной, включает в себя разнообразные аспекты жизнедеятельности человека,
выявляемые посредством архетипных образов, различных методов и приемов. Среди большого количества
писателей современной литературы можно выделить яркого представителя, Дину Рубину, являющую собой
писателя-метра в сфере женской прозы. Вышеуказанное, а также значимость и малоизученность творчества
писательницы, обусловило выбор темы исследования и составило его актуальность.
Цель статьи – интерпретировать творчество Д. Рубиной с позиции современной литературной критики.
Дина Рубина – автор, отображающий в своих произведениях реалии повседневности со свойственной ей
репрезентируемостью, посредством проявления автобиографичности и национального колорита, «Я ставлю
цель писать как можно лучше, и мне плевать – как это называется и воспринимается в суде. Искусство –
<…> волшебство, божественная игра, <…>. Талантливо написанная вещь всегда воспринимается как пронзительная правда, причем с большой буквы» [16], – указывает сама Д. Рубина. Писательница комплементарно
отзывается о своем творчестве и не учитывает мнение критиков. Однако представители литературной интеллигенции часто отзываются о Д. Рубиной как о действительно талантливо-именитой писательнице. А. Мамедов, к примеру, отмечает, что «творчество Рубиной находится на грани очень достойной беллетристики и
«высокой» литературы. В каком-то смысле в <…> литературе она «пограничник»« [3]. С. Чупринин называет
такую литературу «мидл-литературой» и указывает, что произведения Д. Рубиной больше относятся к так
называемой массовой литературе и ни в коем случае к низкой беллетристике [17, с. 312].
Согласно мнению Е. Луценко [10, с. 100‑112], Д. Рубина – писательница, балансирующая на грани
эгалитарной и элитарной литературы, что в принципе соответствует мнению А. Мамедова [3], однако, коммерчески прибыльная за счет факта принадлежности к массовой литературе. Писательница, по мнению
Е. Луценко, пишет «качественную прозу», тем не менее, такая квалитативность происходит за счет мастерского владения приемами повествования, сочетаемые с остросюжетной интерпретацией единичных аспектов. Незаурядность сюжетов произведений, в не котором плане затрудненность понимания, в связи с несоответствием определенных элементов произведения, использованием легкого стиля письма – это те качества,
имманентные Д. Рубиной, выделяющие ее из массы других писателей XXI века [10, с. 100‑112]. В свою
очередь концептуально-значимые аспекты жанрово-стилевого реферирования приближают ее творчество к
классике, несмотря на массовость читательской аудитории. Однако Д. Маркова [11, с. 197‑198] не разделяет
мнения Е. Луценко о принадлежности Д. Рубиной к классике и относит писательницу к массовой литературе, считая такой вид литературы более приемлемым для данного автора. Исследователь подчеркивает тот
факт, что здесь речь должна быть не о переходе Д. Рубиной в русло классической литературы, а о том, как
творчески развивается писательница, насколько мастерски она изображает диаметральные аспекты и героев
в различных жизненных перипетиях. Следовательно, необходимо изучать ее творчество с точки зрения диахронического подхода, со времен начала ее творчества.
А. Севериниц [15], исследуя творчество Д. Рубиной отмечает, что она воплощает собой писателя и последователя элитарной русской литературы, ее творчество – непревзойденный образец современной прозы,
максимально приближенный к классике, которая кооперирует старые тенденции литературы с новыми веяниями. Следовательно, ценность ее произведений заключается в уникальной манере письма и мастерски
выраженных событиях, связанных с жизненностью описанных ситуаций, реальных героев, философской
предтечей ее романов и творчества в целом. Тем самым творчество Д. Рубиной – это тот аспект литературы,
достойный чтения и изучения. В связи с чем, Г. Шульпяков [19] подчеркивает, что проза Д. Рубиной довольно
интересна, поскольку лишена описания с точки зрения женщины, можно лишь наблюдать принадлежность
автора к тому или иному полу при помощи слов и выражений, а именно за счет флексий.
М. Самаркина [14], А. Севериниц [15] и Г. Шульпяков [19] утверждают, что Д. Рубина непревзойденный
мастер художественного изображения, придерживающийся прозаического стиля, захватывающий читателя с
первых страниц за счет сингулярного описания образов и маститой дескрипции сюжетов, деталей, обладающая непоколебимым авторитетом среди большинства читателей.
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По мнению Д. Дорониной [5], основным контингентом произведений Д. Рубиной можно считать склочниц, в связи с их высоким интересом к такому виду литературы, в связи с чем, отрицательным свойством
творчества данного автора выступает беспамятство и рассеянность, связанные с непоследовательным описанием и пропуском определенных фактов, то есть под этим подразумевается размышления героев, как некий
поток сознания. В связи с этим, анализирование творчества Д. Рубиной является затруднительным. Следовательно, отсутствие четкой грани в размышлениях и высказываниях героев, а также смешение стилей считается бессмысленным и не всегда успешным. Пример такой бессмыслицы Д. Доронина находит в романе «На
солнечной стороне улицы», который неправдоподобен, значит, исследователь не считает должным акцентировать внимание на творчестве Д. Рубиной [5]. Значит, творчество Д. Рубиной не заслуживает изучения. Однако: «Художника обидеть всякий может. А Дина Рубина – художник замечательный. Хорошая книга – бездонное зеркало. Чем книга лучше, тем глубже бездна. И если кто-то из самолюбующихся не может проникнуть
дальше собственного носа, это проблема его, но не книги» [7]. Несмотря на то, что Н. Залоцкая в целом дает
положительный отзыв на автора, поклонником себя не считает [13]. Таким образом, произведения Д. Рубиной, поглощают читателя своим непревзойденным колоритом, образами, воплощенные в художественном
тексте, а именно в романах, так как они являются ключевым и содержательным компонентом ее творчества.
Произведения Д. Рубиной амбивалентны в своей структурированности, в связи с чем, ее творчество может
быть охарактеризовано как амфиболичное, что может быть сингулярной опцией данной писательницы. Однако
некоторые критики [10; 12; 18] отмечают, что Д. Рубина уподобляется А. Чехову, реализуя его мотивы в своем
творчестве. Тот факт, что многие писатели XXI века обращаются к творчеству «…Чехова объясняется универсальностью таланта и широтой взглядов писателя, пристальным вниманием к частной жизни обыкновенных
людей, отказом от дидактики и исключительной литературностью его произведений» [12, с. 8]. Эти мотивы
воплощаются в творчестве Д. Рубиной, что в свою очередь акцентирует внимание на то, что «банальные истории» содержат некую «экзистенциональную глубину» [12, с. 13].
Д. Рубина отметила: «Писатель – это такая мощная перерабатывающая установка, которая из вторсырья
производит ценные изделия» [6], то есть темы для своих произведений она черпает практически из всего, что
ее заинтересовало, а именно начиная от человека до определенного события. Следовательно, «писатель, <…>,
– вечно рыщущий сюжетов волк» [6], то есть писателю дано творить миры согласно его мировоззрению, мировосприятию, передавать эмоции посредством персонажей. Значит, «Творчество любого писателя – это всегда одна большая книга. <…> с разными главами. <…> главы могут весьма отличаться одна от другой» [9], «…
творчество само по себе <…> другая грань реальности» [4]. Каждая «Книга – это достояние читателя. А все
остальное – не так важно» [9]. Книга – это нечто предельно существующее в нашей действительности, являющееся непосредственно ярким воплощением творческих наработок автора, она раскрывает весь накопленный
багаж знаний писателя, его жизненный опыт, который не однозначно воспринимается читателями.
Интерпретационный анализ творчества Д. Рубиной трактует ее произведения как эмоциональные, которые
держат читателя в напряжении вплоть до последней страницы посредством психологического воздействия. Как
сказал однажды А. Пушкин: «Односторонность в писателе доказывает односторонность ума, хотя, может быть,
и глубокомысленного» [1, с. 151], говоря о Дине Рубине ее творчество не одностороннее, а всеобъемлющее,
затрагивающее все скрытые уголки нашего мироздания. Что в свою очередь, доказывает данное высказывание:
«…книги хочется читать и цитировать <…>. Они остаются в душе и памяти <…>, порой даже кажется, что это
не Дина Рубина так написала, а мы сами родились с этими мыслями и выражениями», таким образом, С. Блаус,
высоко оценивает творчество писательницы. Однако сама Д. Рубина в ответ на такое лестное высказывание
просит не возносить ее до ранга классической литературы [2]. Следовательно, ее замечание относительно принадлежности к классической литературе подтверждает высказывание Ю. Золотарева о том, что Д. Рубина «…
абсолютно проста, скромна и самодостаточна, без тени «звездизма» <…>. Нынешняя колоссальная популярность и востребованность ни в грамм не затронула ее простоты и открытости…» [8]. Значит, огромная популярность, умение писать качественный продукт позволяет говорить о творческой жилке писательницы и ее
объективной оценке своего творчества. Таким образом, писательница показывает не односторонность своего
творчества, а сингулярный подход реализации своих идей в контексте разнообразных произведений.
Таким образом, Д. Рубина является незаурядным представителем женской прозы в контексте литературы
конца XX – начала XXI веков, отображающая психологию современной эмансипированной женщины. Автор
своим творчеством показывает, что общественные стереотипы, существующие в социуме, необходимо пересматривать и доказывает, что женщина-писатель имеет такое же право голоса в жизни в целом и литературе
в частности, как, и мужчины. Следовательно, творчество Д. Рубиной трактуется неоднозначно в связи с ярко
выраженным акцентом, базирующимся на национальном колорите, в связи с чем, от ее произведений создается неоднозначное представление. С одной стороны, писательница владеет искусством письма, в элегантной
форме характеризуя героев, события, что относит ее к мидл-литературе, а с другой стороны эта элитность
переплетается с нецензурной лексикой, свойственной массовой литературе. Все эти характерные особенности
творчества Д. Рубиной находят неоднозначную трактовку современной литературной критикой.
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