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Эстетический потенциал литературно-художественной критики русского зарубежья Дальнего Востока (по страницам журнала «Рубеж»)
В статье на основе анализа литературно-критических публикаций русских эмигрантов в издававшемся в Китае журнале «Рубеж» предпринята попытка выявления особенностей культурно-ценностных доминант в литературно-художественной критике русского зарубежья Дальнего Востока.
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The aesthetic potential of literary and art criticism of the Russian abroad of the Far East (from the pages of the magazine "Rubezh")
In the article, based on the analysis of literary and critical publications of Russian emigrants in the journal “Rubezh” published in China, an attempt was made to identify the features of cultural and value dominants in literary and art criticism of the Russian Far East’s abroad.
Key words: the aesthetic content of journalism, literary and art criticism, the Russian abroad of the Far East.

Социокультурная значимость эстетической функции в журналистике русского зарубежья, как западноевропейского, так и дальневосточного, в драматичный для России период раскола на метрополию и диаспору вследствие событий октября 1917 г. вышла на новый, более высокий уровень. Литературно-художественная критика русского зарубежья Дальнего Востока, отражала динамичные процессы межкультурной коммуникации в Азиатско-Тихоокеанском регионе мира первой четверти ХХ в., способствовала особой роли эстетической функции в отечественной журналистике, сохраняя и развивая гуманистические традиции русской классической литературы и критики.
В 1920-е гг. газеты и журналы русской эмиграции в Китае уделяли большое внимание вопросам культуры и искусства. Духовные приоритеты в жизни эмигрантского общества занимали все более важное место, а вечные ценности вновь обретали свою актуальность. Именно с ними эмиграция связывала свои надежды на спасение России и на свое воссоединение с Родиной.
Журнал «Рубеж», один из самых популярных литературно-художественных «долгожителей» Харбина (1927 – 1945 гг.), анонсировал в девятом номере за 1933 г. выход восьмого, февральского, номера литературной эмигрантской газеты «Чураевка», делясь при этом своими «отрадными впечатлениями» от стихов и особенно от прозы. Этот анонс завершался эмоциональным аккордом: «На нашем эмигрантском горизонте такое явление, как «Чураевская газета», – явление бесконечно радостное». О поэтических победах чураевцев журнал «Рубеж» сообщал с особенно теплым чувством.
Отдел «Книжные новинки» этого журнала в 18-м номере за 1935 г. представил только что вышедший из печати поэтический сборник «Излучины» (Харбин, 1935), в котором приняли участие восемь поэтов «Чураевки»: В. Ветлугин, М. Волин, В. Перелешин, Н. Резникова, С. Сергин, В. Слободчиков, Л. Хаиндрова, Н. Щеголев. В рецензии подчеркивалось, что авторы сборника – хотя и молодые, но уже «вполне сложившиеся, самостоятельные поэты», которые «мастерски владеют формой, умеют блеснуть яркими удачными образами, свежей рифмой, музыкальностью, удачно избегают банальностей, как во внешнем, так и в содержании». Простота и ясность содержания и простота формы характеризуются как самые ценные качества стихов этого сборника. Последнее качество рецензент объясняет тем, что пора слепого подражания Маяковскому, Пастернаку и Цветаевой закончилась и наступило время творческого развития самого ценного из поэтического опыта. При этом критик подметил важное отличие поэзии дальневосточной эмиграции от поэтического творчества русской западноевропейской эмиграции: «От западных русских поэтов наши харбинские выгодно отличаются отсутствием в их поэзии тех ноток глубочайшего пессимизма, какой-то безнадежности, которые особенно у «числовцев» производят такое гнетущее впечатление». Хотя депрессивные настроения были знакомы определенной части эмигрантов Дальнего Востока, они не приобрели масштабности.
Отдел книжных новинок журнала «Рубеж» за 1939 г. (№ 45) не пропустил выпуска на западе одной из первых книг о России для русской молодежи за рубежом (К. Мочульский, «Великие русские писатели ХIХ века», Париж, 1939) и подчеркнул ее значение для молодого поколения эмигрантов из России цитатой из вступления к книге: «Если нам суждено остаться в Европе, – пусть через нас Европа узнает о красоте и силе русской природы, о своеобразии русского искусства, об единственной в мире русской литературе, о русских святых и подвижниках. Если же мы вернемся в Россию, – пусть мы не будем там чужими и, зная свое кровное, русское, принесем лучшее из Европы». Эти слова отражают культурно-ценностную стратегию богатой, осмысленной духовной жизни российских эмигрантов как на Западе, так и на Востоке, на протяжении десятилетий изгнанничества.
Приоритет универсальных, вечных, духовных ценностей, утверждаемых редакцией журнала «Рубеж», обеспечивал стабильность и устойчивость жизни русских эмигрантов.

