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От научного редактора-составителя
Идея коллективной монографии родилась в ответ на инициативы, связанные с проведением Года литературы в нашей стране. Цель
его проведения была сформулирована президентом страны: привлечь внимание общества к литературе, привить юным читателям
вкус к чтению, повысить уровень их литературной образованности. Инициатива главы государства была с энтузиазмом подхвачена литературной общественностью: писатели, издатели, педагоги,
журналисты с болью говорили о падении интереса к литературе,
чтению, пустующих читальных залах библиотек, перегруженности
учителей ненужным бумаготворчеством, обилии низкопробных
передач в электронных СМИ, об отсутствии литературы на телевизионных каналах и т. д. Немало гневных и справедливых слов
было сказано об искажении ценностных ориентиров в обществе,
утрате литературоцентричности как важнейшей составляющей национальной идентичности, скудости современного разговорного
языка, своевременности «гуманитарной прививки» российскому
обществу. Обосновывалась необходимость присвоения государственного статуса Национальной программе поддержки и развития
чтения, государственной поддержки социально ориентированных
издательств и книготорговых учреждений.
Справедливость вышеизложенного очевидна, но каковы результаты подобных инициатив в нашей стране? Опыт недавнего
Года культуры показал, что, несмотря на позитивную, правильную по смыслу риторику, реальная картина результативности
не такая уж радужная: сокращается число библиотек, снижается
количество читателей, уменьшается количество книжных магазинов и т. д. В то же время отметим, что в отдельных субъектах
Российской Федерации разная картина состояния инфраструктуры чтения: здесь многое зависит от региональных властей,
различных отраслей социальной инфраструктуры, отдельных
институтов книжного дела, образования, досуга и меры гражданской ответственности людей, конкретных руководителей, которые принимают соответствующие решения.
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Однако при всей противоречивости итогов Года литературы
сама постановка проблемы свидетельствует о том, что в обществе
смутно ощущается и артикулируется дефицит культурных смыслов, спасительность идеи гуманитаризации всех сфер общественной жизни. Эти идеи с трудом пробивают себе дорогу сквозь
толщу социального сознания, которое в последние 15–20 лет
формируется по неписаным законам общества потребления, но
сам факт обращения к культуре и ее ценностям на государственном уровне — косвенное свидетельство ее благости для развития
нации, обретения устойчивых ценностных ориентаций, обращения ко всему лучшему, что накоплено социальной памятью народа. Подобные государственные инициативы — свежий ветер в
паруса тех, кто готов трудиться, весомый аргумент для активизации исследовательской и программно-проектной деятельности в
сфере чтения художественной литературы, значимый резон для
привлечения финансовых и иных ресурсов.
Работа должна вестись в режиме нон-стоп; это один из тех
случаев, когда кампанейщина неуместна. Год литературы не
должен и не может закончиться в обозримом будущем, потому
что только читающая нация способна к научным открытиям,
техническому изобретательству, социальному творчеству. Давно доказана огромная развивающая роль именно художественной литературы в личностном становлении, социализации, обогащении словарного запаса, развитии творческого мышления.
Она разрушает плоскую, одномерную картину мира и позволяет увидеть его во всем многообразии, дает возможность проникнуть в неведомые пространства, расширить границы собственного социального опыта, открыть в самом себе новые грани,
найти новые слова для передачи различных смыслов, увидеть
сложнейшие оттенки в человеческих отношениях, понимать и
принимать чужую боль. Иными словами, художественная литература выявляет все истинно человеческое в человеке.
Авторы коллективной монографии поставили перед собой
цель выявить наиболее значимые ракурсы проблемы, связанной
с воспитанием культурной привычки к чтению художественной
7

литературы: это формирование новых подходов к развитию теоретических изысканий, путей стимулирования читательской
активности в контексте образовательной, культурно-просветительской, культурно-досуговой и психотерапевтической деятельности, создание литературно насыщенного социального
пространства, преодоление профессиональных стереотипов во
взаимодействии с читателями и др. Представим наш коллективный труд.
В первой главе коллективной монографии «Читатель художественной литературы как объект научного познания» рассматриваются теоретико-методологические аспекты изучения
читателей и чтения (В. Я. Аскарова), анализируются результаты эмпирического исследования, направленного на выявление
представлений о читателях в сознании современных писателей
(М. А. Черняк). В этой же главе изложены возможности сказкотерапии (М. Р. Арпентьева) как ресурса психотерапевтической
помощи читателю, раскрытия ему важнейших аспектов и сторон
реальности, которые остаются для него малодоступными из-за
различных форм ограничений, и библиотерапии как помощи
средствами книги и чтения человеку, оказавшемуся в кризисной
ситуации (И. Н. Казаринова).
Вторая глава «Визуализация художественной книги в культурных контекстах» посвящена различным аспектам визуализации книжно-литературных артефактов; в этом ряду: памятники литературным героям в социокультурных контекстах
(С. С. Соковиков, В. В. Ялышева); музейные коллекции книги
как средство представления и передачи смыслов (И. В. Андреева), тексты новой природы (Е. И. Казакова, Т. Г. Галактионова).
Приоритетные проблемы третьей главы — «Художественная
литература в контексте рыночных отношений и культурной
политики: дилемма приоритетов» — проблемы государственной поддержки издательского дела и книгораспространения, без
которой невозможно развитие инфраструктуры чтения и, следовательно, самого чтения (Н. О. Александрова); оценки книжной
сферы в системе социокультурного воспроизводства, обеспечи8

вающего создание, тиражирование и распространение художественных произведений (А. В. Штолер); виды, назначение и технология рейтингов литературно-художественных произведений
(Т. Д. Рубанова); анализ правомерности основных претензий к
современной литературе (Е. А. Селютина).
Четвертая глава «Литературное образование: мощь традиции, сила инерции и энергия новых поисков» носит инновационный научно-педагогический характер; здесь исследуются
ситуация в современном школьном филологическом образовании, школьном филологическом образовании (Е. С. Романичева); преодоление стереотипов в современных подходах к методике преподавания литературы, которое непременно должно
отразиться на профессиональной подготовке будущих учителей
литературы (Е. О. Галицких) и о возможностях стимулирования чтения художественной литературы средствами школьного
библиотечного блога (Н. П. Терентьева).
Последняя (но не по значимости!), пятая глава полностью посвящена детям, их чтению. Она называется «Юный читатель и книга: поиски новых форматов культурного посредничества»; эти
форматы выявляют В. П. Чудинова, Н. К. Сафонова, Т. О. Бобина. На большом эмпирическом материале В. П. Чудинова глубоко
исследует проблемы оценки содержания художественной литературы для детей и подростков как самими детьми, так и взрослыми
руководителями детско-подросткового чтения; Н. К. Сафонова, анализируя последствия для детского чтения стремительно
возникающего мира гаджетов и принимая то обстоятельство,
что сейчас регулярное чтение — удел отнюдь не всех детей, тем
не менее призывает поддерживать читательскую среду, пытаясь
обучать чтению, его методикам и технологиям не только «счастливцев избранных». В работе Т. О. Бобиной содержится развернутый анализ тематико-жанрового своеобразия современной
литературы для детей и подростков; дефицит подобных работ
обобщающего характера делает ее полезной и для исследователей
литературного процесса, и для тех, кто работает непосредственно
на ниве детского чтения.
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Таким образом, проблемы чтения в данном коллективном труде представлены объемно, панорамно, с включением большого
количества эмпирического материала и практически значимых
рекомендаций. Отдельные аспекты чтения художественной литературы здесь тесно взаимосвязаны, переплетены, отсюда такое
обилие перекличек. Объединяющая идея данной работы — придание необратимости всей системе деятельности по поддержке и
развитию чтения на основе непрекращающегося научного поиска и практических решений в системе работы по стимулированию чтения художественной литературы.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех авторов коллективной монографии и редактора Наталью Эдуардовну Худякову,
без участия которой своевременный выход коллективной монографии был бы невозможен.
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Глава 1
ЧИТАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОБЪЕКТ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
В. Я. Аскарова

Читатель как объект
междисциплинарного исследования
Введение
Круг социальных институтов, заинтересованных в понимании
объективных состояний культуры чтения, чрезвычайно широк:
это практически все профессиональные участники книжного
процесса, образовательно-воспитательные учреждения, заведения пенитенциарной системы, властные структуры разных уровней, социально ориентированные общественные организации,
вся система социально-гуманитарного знания, наконец, общество, заинтересованное в самопознании и саморазвитии.
На сегодняшний день целостного знания о читателях и их
деятельности в России нет; это связано с утратой некоторых исследовательских позиций, крайне слабой институциализацией
науки о чтении (она развивается практически как вузовская дисциплина, поддерживаемая отдельными педагогами и общественными организациями), узким кругом специалистов, работающих
в этой предметной области. Для современного периода изучения
читателей особенно важно преодолеть фрагментарный характер читателеведческих исследований, замкнутость проблемного
поля интересами отдельных социальных институтов, дисциплинарную и отраслевую разобщенность исследователей. Остро
осознается необходимость эволюции от аналитической стадии
развития к более зрелой — синтетической, акцентирующей вни11

мание на изменениях, преобразованиях, превращениях исследуемых предметов, взаимосвязях различных явлений. Необходимы
поиски новых методологических подходов, исследовательских
приоритетов, которые наиболее адекватны изменившейся реальности, в которую активно вторглась мультимедийная, экранная
культура, радикально изменившая практики обмена социальными смыслами, в том числе и в текстуально-читательских формах.
Требует переосмысления и роль социальных институтов, чья
сфера деятельности подразумевает ответственность за чтение:
школ, издательств, библиотек, книжных магазинов.
В развитии науки о чтении и читателях отчетливо наметились и позитивные тенденции: активное вхождение в проблемное поле чтения, читательской деятельности педагогического
сообщества, интенсификация научных коммуникаций в данной
сфере, рост числа публикаций, среди которых сборники научнопрактических работ, монографии (среди наиболее значительных
коллективных работ: «Кризис чтения: энергия преодоления»
(2013), «Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия» (2014), «Читающая Россия на рубеже тысячелетий» (2014),
«Чтение. XXI век» (2015), продолжающиеся выпуски «Социолог и психолог в библиотеке», хрестоматия «Исследования чтения и грамотности в Психологическом институте за 100 лет»
(2014), а также индивидуальные труды: «Теория и технология
читательского развития в отечественном библиотековедении»
В. А. Бородиной (2006), «Общая теория чтения» Ю. П. Мелентьевой (2015). В настоящее время в России сложилось несколько
центров, научная и издательская деятельность которых наиболее репрезентативно отражает состояние исследовательской
деятельности в сфере чтения: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Русская ассоциация чтения, Институт
психологических исследований Российской академии наук, Российская национальная библиотека, Российский государственный университет им. А. И. Герцена, Российская государственная
библиотека для молодежи, Челябинский государственный институт культуры и в недавнем прошлом — Левада-Центр.
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Исследований проводится немало, но общая картина исследовательской деятельности пока что носит мозаичный характер.
Отчетливо осознается необходимость создания теории чтения,
которая будет способствовать лучшему пониманию реальности.
Речь не о некой универсальной парадигме, а о такой теоретической платформе, которая позволила бы непротиворечиво соотносить и взаимообогащать различные исследовательские подходы
в общем горизонте видения этой проблематики. Внимание к этой
проблеме привлекалось в трудах А. Я. Трошина, И. Е. Баренбаума, В. С. Крейденко, В. А. Бородиной, Ю. П. Мелентьевой [5; 10;
40; 46; 74]. Значение теории чтения (как и любой теории) заключается в том, что она способна упорядочить представления о реальности, соединить накопленные знания в некое гармоничное
целое. Если перенести на область чтения представления Ю. Левады о структуре социальной теории, то под теорией чтения мы
должны понимать всю систему теоретических концепций, непосредственно связанных с конкретными исследованиями и вырастающих как теоретическое осмысление [42].
Насколько реально ее создание сегодня? Пока что преобладают исследования фрагментарного характера, работы обобщающего характера единичны. Широкие обобщения, выявление причинно-следственных связей и закономерностей — это,
очевидно, будущее нашей науки. Соответственно, мы сможем
говорить о создании теории чтения тогда, когда научные представления о чтении сложатся в целостную развивающуюся систему, включающую фундаментальные понятия, совокупность
утверждений, касающихся причинно-следственных связей, логику доказательства, определенные принципы. Это труднейшая
задача, на что не раз указывали исследователи данного вопроса,
но только в этом случае теория чтения сможет реализовать основные функции, к каковым относятся синтетическая, объяснительная, методологическая, прогностическая, практическая
функции. Однако очевидная сложность задачи не должна отвращать от ее решения: здесь полезны все попытки очертить
проблемное пространство общей теории чтения, выявить ме13

ждисциплинарные связи, обозначить исследовательские возможности различных подходов.
В данной части исследования мы обозначим основные тенденции сегодняшнего состояния читателеведения как интегративной научной дисциплины о читателе и его деятельности с
акцентом на реализуемый в ее рамках литературоведческий подход, что отвечает тематике данной коллективной монографии, но
с учетом и иных исследовательских ракурсов.

1. Человек читающий: от праведника — к читателю
Словесное обозначение человека читающего — серьезная
научно-практическая проблема, отражающая отношение к
нему и его читательской деятельности, общественный статус
человека с книгой, задающая параметры взаимодействия с ним
институтов книжного дела, авторского сообщества, социума в
целом. Терминологические проблемы всегда имели большое
значение и для исследовательской деятельности; без обоснованного понятийного аппарата, взаимообогащения терминологии смежных дисциплин, изучения отражения в терминологии
фактов общественного сознания невозможно развитие науки.
Наука о чтении не может развиваться без обоснованного понятийного аппарата, центральными категориями которого являются читатель и чтение.
Ю. П. Мелентьева сделала большую и полезную работу,
разработав словник теории чтения (642 термина), в который
вошло и слово читатель. Подлежащее дано в сочетании с
определениями: всеядный, идеальный, идейный, имплицитный,
искушенный, истинный, компетентный, ленивый, начинающий,
наивный, невосприимчивый, неудержимый, опытный, потенциальный, серьезный, универсальный. Выделено и несколько
категорий читателей по социально-демографической принадлежности (крестьянский, простонародный, рабочий, ребенок)
[46, c. 217–225]. Подобные характеристики сопровождали человека читающего весь исторический путь развития чтения,
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однако не менее важен и вопрос о том, какими словами его
обозначали, какие смысловые оттенки имели и имеют определенные лексические средства.
Известно, что исстари человек, владеющий грамотой и умеющий
читать, пользовался огромным уважением: в древних цивилизациях его называли учителем, гуру, философом, мудрецом. Характерно
это и для нашей страны, однако словесное обозначение человека
читающего со временем претерпело определенную динамику.
Словоупотребление, которое было характерно для первых
десятилетий зарождения чтения на Руси, подчеркивало высочайший авторитет человека, приобщенного к литературе; книжность связывалась со светом христианской веры и высочайшей
нравственностью. Человек читающий (чтущий) именовался в
Древней Руси праведником, книжником, философом, что отражало характерное для того времени почитание книжное — душеполезное занятие и основу добрых дел. Уточним происхождение и
значение этих слов.
Существует точка зрения, в соответствии с которой слова с
корнем «прав»: «православие», «праведник» — являются калькой с греческого ὀρθοδοξία, что переводится как «правильное
суждение», «правильное учение», «правильное славление» [54].
Для древней славянской культуры характерно использование
слов, производных от рrаvъ, правый (наиболее характерный пример — название древнейшего древнерусского судебника и свода
жизненных правил «Русская правда», появление которого связывается с правлением Ярослава Мудрого. Cчитается, что происхождение слова «праведник» обусловлено прилагательным
«праведный», которое, в свою очередь, произошло от древнерусского *рrаvьda.
Авторитет правды был чрезвычайно высок и отражал стихийное народное представление о справедливости: в различных
версиях русских народных сказок Правда выходит победительницей из тяжелых испытаний, а Кривда неизменно терпит поражение. Русские народные поговорки подчеркивают высшее,
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божественное происхождение правды, ее недостижимость в
условиях земного существования: «Правда у Бога, а кривда на
земле», «Правдою жить — от людей отбыть, а неправдою жить —
Бога прогневить», «На суде Божьем право пойдет направо, а криво налево», «Правда та свята, на небо взята».
В Библии праведником называется человек, живущий по заповеди Божьей, служащий Богу. В христианстве утвердилось понимание праведника как человека, который во всем руководствуется принципами справедливости, честности, нравственности,
живущий согласно Божьим заповедям и религиозным моральным предписаниям. Однако здесь есть свои тонкости.
В богословии принято различать праведность по закону, вмененную праведность и праведность по вере или по благодати;
праведность по закону — это праведность вынужденная, своего
рода плата за благословение; праведность вмененная — это праведность, исходящая не от человека и его веры и внутренней силы,
но от Бога, она получена в дар свыше как знак Божьей милости;
праведность по вере — высшая разновидность праведности, которая сочетает в себе веру в Промысел Божий, высокое личное благочестие и любовь к ближнему до самопожертвования [55].
Первая разновидность праведности — праведность вынужденная — отождествлялась с праведностью книжников и фарисеев,
слишком буквально и педантично толкующих Писание. В Евангелии от Матфея о такой праведности говорится: «Ибо, говорю
вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете вы в Царство Небесное» (Матф.
5:20). На Руси более всего чтились праведники по вере: в памятниках древнерусской литературы восхваляются подвижники
духа, жизнь которых была пронизана идеалами христианской
веры и добротолюбием.
Праведниками на Руси называли святых, пребывавших в мире
не в отшельничестве или монашестве, а в обычных условиях семейной и общественной жизни. В русской традиции было принято праведность связывать с книжностью, но не той негативной
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коннотации, которая отмечена у Матфея; праведность поддерживалась книгами. В древнерусских источниках («Повесть временных лет», «Изборник Святослава» 1076 г. и др.) подчеркивается неразрывность связи праведной жизни с чтением.
Слово книжник — библейское название особого класса людей,
упоминавшихся в Ветхом и Новом Завете, было не так однозначно. Оно происходит от греческого соферим (буквально означало
писцы). В «Библиологическом словаре» А. Меня обозначены
основные этапы в истории деятельности писцов со времен царя
Соломона; предположительно они вели анналы, составляли официальные документы и собирали старинные книги. Со временем
писцы стали носителями мудрости, знатоками Закона и стали называться книжниками [35]. Книжники не только проповедовали
и объясняли закон, но и распространяли свое учение посредством
писаных свитков или книг. В древнем Израиле книжники составляли наиболее образованную прослойку еврейского народа. Величайшим книжником называется упоминаемый в Библии ученый
священник Ездра, который громко читал и истолковывал книги
Закона, а из своих учеников образовал особый класс законников
(синагогу, а впоследствии синедрион), которые читали и истолковывали Божьи заповеди и предания [31].
У евангелистов эти учителя — книжники — назывались
grammateus (дословно переводится как писец, переписчик). Слово grammateus означало также знатока и толкователя иудейского
закона, отраженного в заповедях и преданиях (grammatа — литература) [32]. Во времена земной жизни Иисуса Христа книжники уже не занимались переписыванием книг, их главной задачей
было обучение людей закону Моисееву. В основном они следили
за его соблюдением и исполнением неписаных христианских правил, добивались правильности текстов при их переписывании,
обучали Закону учеников. Кроме того, в их обязанности входило
наставление в Законе верующих, приходивших в Иерусалимский храм. Во времена Рождества Христова книжники добились
высочайшего положения в обществе: они непременно присутствовали в Синедрионе — Верховном суде иудеев — в роли судей,
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советников и консультантов. Получить звание книжника и право
быть судьей в трудных случаях можно было только после многолетнего обучения у учителя в Иерусалиме; книжники приравнивались к пророкам и пользовались всеобщим уважением: они
носили длинные одеяния, их при встрече приветствовали, при их
появлении люди вставали. Книжники знали ответы на наиболее
волнующие вопросы.
В древних источниках встречаются и позитивные, и негативные высказывания о книжниках; последние связаны с тем, что
среди книжников было немало примкнувших к религиозной
партии фарисеев, слишком буквально толкующих предание; в
Новом завете книжники часто упоминаются вместе с фарисеями. Они и в Иисусе увидели разрушителя закона и вели с ним
борьбу [31]. Выражение книжники и фарисеи становится устойчивым словосочетанием; книжники нередко осуждались наряду
с фарисеями за то, что своим чрезмерным усердием, лицемерием
и собственным пониманием праведности, Закона Божьего преграждали верующим путь в Царство Небесное. В данном случае
слово книжник приобретало явно негативный оттенок. Книжники, верные Христу, напротив, высоко превозносились.
Не вызывает сомнений, что в Древней Руси слово книжник
получает свое значение под влиянием древних христианских
источников, но оно произносится благоговейно; наши предки так называли человека образованного, который владел несколькими языками, разбирался в богословии, знал старинные
священные книги, был склонен к литературному творчеству.
О книжниках говорили, что они были охотниками к чтению и
всячески поощряли почитание книжное. Книжниками называли князя Владимира Святославовича (Святого), который «любил словеса книжные», Ярослава Мудрого, который «великий
был охотник к чтению книг», Святослава Ярославича, Владимира Мономаха. О русских митрополитах в летописях писали, что Иларион — «муж благ и книжен», Климент Смолятич
был «философ и книжник», Иоанн II — «муж хитр книгам и
учению», а Кирилл I — «хитр учению божественных книг». На
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Руси книжники были почитаемыми и необходимыми людьми:
образованные князья старались окружить себя книжниками,
которые ценились не меньше, чем иконописцы. Так, в «Повести
временных лет» указывается, что при князе Ярославе был «муж
книжен», который давал ему мудрые советы [63, с. 199].
Близким по значению, почти синонимичным книжнику было
слово философ. В домонгольский период на Руси философами
называли византийски образованных людей, знакомых со схедографией — системой знаний, которая включала филологические знания, философию и теологию. В русской религиозной
традиции философия понималась как мистико-религиозная
монашеская мудрость, стремящаяся к постижению истины,
нравственно-совершенному бытию.
Чаще всего в древнерусских источниках под словом философ понимался ученый, образованный, книжный человек. Философская мудрость понималась как нечто возвышенное, а ее
источники — книги — воспринимались как величайшая ценность. По данным М. Н. Громова, в древнерусских источниках
насчитывается не менее 20 значений в использовании термина философ; им обозначали античных мыслителей, носителей
восточной мудрости, прославившихся своей аскезой монахов,
выдающихся просветителей и др. Философами именовали
толкователей священных книг и сочинителей богословских
произведений: такую славу заслужили митрополит киевский
Климент Смолятич (по словам летописца, «книжник и философ, какого в русской земле не бывало»), основатель и игумен
Иосифо-Волоколамского монастыря, автор богословского сочинения «Просветитель» Иосиф Волоцкий, который обязывал
иноков во вверенной ему обители к чтению. Особенно часто
философом назвали Максима Грека: «дивный философ», «философ искусен», «изящный в философех», «философ-мних»,
«зело мудрый в философии» [13]. Наименования философа
удостоился и Кирилл (Константин-Кирилл-Философ), создавший вместе с братом Мефодием славянскую письменность.
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Вместе с тем в русской религиозной мысли философ не просто мудрый и образованный человек, но человек, отрекшийся от
мирской суеты, «отбегающий от греха» и пребывающий в Боге,
свершающий добрые дела. Утверждается мысль о превосходстве
истинной веры перед еллинской, то есть греческой книжностью
и мудростью, почерпнутой в книгах. В «Похвале Иоанну Богослову» Иоанна Экзарха Болгарского содержатся слова, подчеркивающие духовное преимущество Иоанна пред языческими
философами и риторами: «Тот есть философ и вети мудрей, и
книг не ведай, книжник быст мудрей и хитрей. И загради философов уста» [цит. по: 13, с. 7]. М. Н. Громов отмечает, что в
«Житии Феодосия Печерского», создание которого приписывается летописцу Нестору в конце XI в., также подчеркивается, что
Феодосий своей великой духовностью и христианской ученостью превзошел премудрых философов-книжников. В «Молении
Даниила Заточника» также содержится похвала русским книжникам, которые набирались мудрости не у афинских философов,
а в широком познании жизни, добрых делах, «...аки пчела падая
по различным цветом и оттуду избирая сладость словесную, и
совокупляя мудрость....» [цит. по: 13, с. 78].
Таким образом, в хрестоматийно известных памятниках
древнерусской литературы разбросаны поэтически возвышенные характеристики книжности наших великих предков:
Владимир Святой «любил словеса книжные», Ярослав Мудрый — «муж благ и книжен», он «засеял книжными словами
сердца верующих людей», «любил книги»; Феодосий Печерский
«с прилежанием читал священные книги»; митрополит Иоанн
был «сведущ в книгах и в учении» и т. д. Подчеркнем, что на
Руси книжность подразумевала не только образованность и
многознание, но и высочайшую нравственность, совокупную
со знанием реальной жизни, что нашло отражение в словесном
обозначении человека читающего. В современном языке слова
праведник и философ не ассоциируются напрямую с чтением
(слово праведник считается безнадежно устаревшим, философом стали чаще называть человека, профессионально занима20

ющегося философией), а вот слово книжник обрело множество
синонимов: библиоман, библиоманка, библиофил, библиофилка,
книгоед, книголюб, книгоман, книгоманка, книгочей — и приобрело и новые значения: так стали называть не только любителей и
знатоков книг, но и работников книжного дела1.
С развитием практики устного чтения в христианских церквах человека, читающего христианские книги во время богослужения, стали именовать чтецом. По данным В. Ефименкова, исследователя истории этого вопроса, должность чтеца
появилась в ранней Церкви примерно в середине II в. Его чин
произошел от чина диаконского (по-гречески diakonos) с целью
облегчения его от многочисленных забот. Чтецы читали за
богослужением не только ветхозаветные и апостольские книги, но и Евангелия. Их появление связано с низким уровнем
грамотности в раннехристианские времена; чтение Священного Писания было делом нелегким, особенно если учесть, что в
те далекие времена тексты писались без знаков препинания и
промежутков между словами. Чтец должен был в совершенстве знать значения слов, чтобы при разборе текста видеть грамматические разделения, выделять места, где должно плавно
продолжать чтение, и где фраза завершается. Изменяя тон и
окрашивая чтение текста чувством, чтец должен был способствовать усвоению текста, улучшению его понимания.
Чтецам давалось право публично толковать Священное
Писание; это возвышало чтеца над остальными (даже над епископами, среди которых были и неграмотные). Чтецы должны
были не только читать, но и проповедовать, иметь способность
к поучению. Чтецу предъявлялись высокие моральные требо1
Попало это слово и в тюремно-лагерно-блатной жаргон: здесь книжниками (запойными!) стали именовать алкоголиков, пьяниц, а бутылку спиртного обозначать книжкой
(выпил бутылку — прочитал книжку) [64]. Присутствует оно и в шутливом Большом
полутолковом словаре одесского языка: здесь книжник — человек, торгующий на Греческой площади, где расположен книжный базар, именуемый в народе «книжкой»; этот
человек живет «за счет маржи между курсом Национального банка и здравым смыслом» [33].
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вания: им не мог стать болтун, распутник, пьяница, насмешник
или человек, лишенный добронравия. Особенно высок был авторитет чтецов в период с середины II до середины III столетия,
что позволило профессору А. П. Лебедеву назвать его «золотым
временем в жизни института чтецов» [20].
В Русской православной церкви чтецов сначала именовали
дьяками, которые, по сути, исполняли обязанности греческих
чтецов; они должны были владеть не только искусным, но и
разумным, осмысленным чтением. Впоследствии читающих
дьяков стали именовать чтецами. Чтецу присваивалась первая
степень священства (низшие чины — клирики). Ему вменялось
в обязанность чтение Священного Писания, воспоминаний и
наставлений Апостолов, а также псалмов, канонов и иных религиозных текстов, сопутствующих богослужению. Искусству
чтеца предъявляли высокие требования: в соответствии с наставлениями богослова XX столетия Гермогена Шиманского,
чтец должен читать благоговейно, со страхом Божиим, тщательно подготовляться к чтению, читать осмысленно, распевно,
неспешно, внятно, отчетливо, со смысловыми остановками, без
смущения и робости. Его главной задачей было донести смысл
божественного текста до слушателя [93]. В православной церкви в чтецы посвящались архиереями через особый обряд —
хиротесию, и удостаивали его только мужчин. Однако на практике исполнять обязанности чтеца мог пономарь, алтарник
или, с благословения настоятеля, просто желающий послужить
церкви мирянин.
В светском обиходе словом чтец называли (и продолжают
называть) человека, который читает что-то вслух. В наше время
иногда это слово используют как синоним к слову читатель. Это
искаженное словоупотребление: еще в словаре В. Даля подчеркивалось, что читатель — читающий книги для себя [82]. В «Библиотечной энциклопедии» (2007) так уточняется отличие чтеца
от читателя: чтец, читальщик — человек, читающий по заказу
[80, с. 1153]. Артист, публично исполняющий художественное произведение — тоже чтец (конкурс чтецов, искусство чтеца и др.).
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Со временем стали употреблять и слово начетчик. В христианстве им называли мирянина, допущенного к чтению религиозных
текстов в церкви или на дому у верующих, а позже, с расколом,
в старообрядчестве этим словом стали уважительно называть
богословов, знатоков старопечатной (дониконовской) религиозной литературы. В миру начетчиком назвали и человека, много
читавшего, всегда сидящего за книгами, начитанного [28; 50].
В ХХ столетии это слово приобрело уничижительный оттенок:
им стали называть человека много читавшего, но знакомого со
всем поверхностно, некритически усваивающего прочитанное.
Примерно с конца XV в., с рационализацией сознания и усилением светской составляющей в жизни и, соответственно, книжной культуре, литературном творчестве, в чтении усиливается
рассудочное начало, оно начинает рассматриваться как интеллектуальное занятие, полезное для познания законов природы,
общественной жизни и практических дел. Человек читающий
обретает новое наименование — читатель; впервые он называется словом, которое не содержит никакой эмоциональной оценки,
не выражает отношения к человеку с книгой, а лишь обозначает
процесс чтения, восприятия текста.
По данным Т. И. Кондаковой, слово читатель введено в оборот русским писателем конца XVII столетия Григорием Котошихиным [38]. В своей книге «О России в царствование Алексея
Михайловича» Г. Котошихин пишет: «Благоразумный читателю!
чтучи сего писания не удивляйся. Правда есть тому всему; понеже для науки и обычая в-ыные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи,
и волность благую, начали б свою веру отменить, и приставать к
иным, и о возвращении к домом своим и к сродичам никакого бы
попечения не имели и не мыслили» [39, с. 6].
Ближе к середине XVIII столетия, с зачатками демократизации чтения и профессионализацией книжного дела, у слова
читатель появились синонимы: охотники до чтения, охочие до
книг, желающие покупать книги, читания желающие. К концу
столетия в ходе эволюции читательской деятельности слово
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читатель утвердилось в лексиконе, дифференцировались и
представления об адресате книги. Этот процесс в полной мере
отразился в книгоиздательской деятельности и запечатлен
Н. И. Новиковым, с именем которого связывается создание
русской читающей публики. В сатире «Каковы мои читатели»
книгоиздатель представляет разные типы читателей — Славен, Зрелум, Завистлив, Безрассуд, Нарцис, Зараза, Миловида,
Своенрав, Чужемысл, Прелеста, Перекраса, Роза, Скудоум
и др., риторически вопрошая: «...может ли многим людям, разные вкусы имеющим, угодить один человек?» [51].
В XIX столетии, с проникновением чтения в различные социальные слои, упрочением его роли в общественной жизни, слова
и словосочетания, обозначающие читающих людей, стали более
разнообразными. Распространение книг и открытие библиотек
стало осуществляться «для всеобщего употребления», «для каждого», «для граждан различного состояния», «для бедного и богатого», «для всех состояний», «для людей недостаточных», «для
просвещенного и непросвещенного», «для любителей отечественной учености и просвещения», «в пользу желающих заниматься
чтением». Широко использовались обозначения посетители библиотек, любители книг, читающая публика. В «Библиотечной
энциклопедии» отмечается, что к концу столетия как синонимичные по отношению к читателю, прибегающему к общественному
пользованию книгами, употребляются словосочетания подписчик
библиотеки, абонент библиотеки [80, с. 1153]. Выстраивание достаточно сложных, порой драматичных и вместе с тем заинтересованных отношений с читателями отражает такое словоупотребление, как читающая толпа, барыня-публика, большая публика,
детская публика и др. Усложнение отношений деятелей книги с
читающей публикой, борьба идеологий, становление товарно-денежных отношений в книжном деле, расширение круга читателей
за счет низовых категорий способствовали проникновению в разговорный язык слов, отражающих достаточно противоречивые
способы взаимодействия с адресатами книги: просвещать, служить, паясить, угождать, потакать, отваживать, заставлять,
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уговаривать и др. (более подробно о развитии коммерческого
взаимодействия с читателями в России автор писал ранее, см. [3]).
Начиная с ХХ в. слово читатель в России стало доминировать,
однако после революции 1917 г. руководимый советский, преимущественно рабоче-крестьянский читатель, воспитывавшийся в
идеологии борьбы с «монархическими настроениями», «буржуазной моралью», «религиозным опиумом» и иными «пережитками»
побежденного строя, словесно обозначался в основном как рабоче-крестьянская масса, массовый читатель, читатель-массовик,
читательская лавина, масса рабочих и сознательных крестьян,
читательская масса. Отношение к этому массовидному образованию проявлялось, в частности, в наборе слов, обозначающих взаимодействие с ним: влиять, руководить, воспитывать, помогать,
натолкнуть, привлекать, удержать, обучать, вербовать, пробуждать, заинтересовывать, вовлекать, завоевывать [1]. Считалось
правильным активно вмешиваться в читательскую деятельность
массы, регулировать ее чтение, разъяснять ей содержание текста,
искать пути преодоления затруднений при чтении, применять различные приемы улучшения понимания прочитанного в правильном направлении. Совокупность этих усилий А. В. Мезьер точно
назвала оформлением читателя в желательном духе [45]; отсюда
и название широко известной в профессиональной среде книги
Е. Добренко «Формовка советского читателя» [18]. В то время
читательской массе приписывалась и активная позиция, которая
выражалась словами: требует, интересуется, напирает, использует, спрашивает, дает наказ, держит на осадном положении [1].
В последующие десятилетия советской власти идеология взаимодействия «сверху вниз» в духе руководства чтением сохранилась, но характеристика читателя стала более нейтральной.
В словаре С. И. Ожегова читатель определяется как тот, кто читает, к кому обращен текст, произведение письменности; второе
значение — посетитель общественной библиотеки [85, с. 723].
Таким образом, в средневековой Руси варианты словесного
обозначения читателя определялись религиозным мировоззрением, которое воспринимало книгу как источник непреложных
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истин, а человека, приобщенного к письменности и книжной
культуре — как обладателя высшего, божественного знания.
С усилением светской составляющей в чтении некоторые термины, обозначающие человека с книгой (праведник, философ),
ушли из обихода, а другие стали использоваться как элемент
сниженной лексики и просторечия (характерный пример — слово книжник). Со второй половины XVII столетия в обиход вошло
эмоционально нейтральное слово читатель, которое в течение
длительного времени трактовалось достаточно однозначно.

2. Кто пришел в библиотеку? Потребитель,
пользователь, абонент, клиент или все-таки читатель?
Примерно с середины ХХ столетия активизировался пересмотр терминов, обозначающих человека читающего, причем
наиболее интенсивно этот процесс происходит в библиотечной
профессиональной среде. Специалисты пытаются обосновать,
дифференцировать термины для обозначения людей, обслуживаемых библиотекой: читатель, потребитель информации,
абонент, пользователь, клиент библиотеки (различные позиции
и варианты истолкования терминов в нормативно-правовых
документах отражены в содержательной статье З. В. Руссак и
Л. В. Сокольской, см. [60]).
С развитием научно-технической революции и информационного обслуживания читателей на рубеже 1950–1960-х гг.,
появлением нетрадиционных для того времени носителей текста возник термин потребитель информации, которым стали
обозначать человека, пользующегося библиографическими, документными и информационными услугами [49; 70]; этот термин показался более емким и более широким по содержанию.
В современной интерпретации, которая дана в Библиотечной
энциклопедии (2007), данный термин преподносится как более
содержательный по отношению к читателю: потребителем информации именуется лицо, получающее или использующее научно-техническую или социальную информацию [80, с. 814].
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Был введен в оборот и предложенный Ю. Н. Столяровым термин абонент библиотеки (от франц. abonner — подписываться),
который особенно активно применялся в научных и научно-технических библиотеках. Сначала этим словосочетанием обозначали человека, который пользуется межбиблиотечным абонементом, а затем и всех тех, кого раньше в библиотеках называли
читателями [49; 70]. Достоинство этого термина виделось в том,
что он, как тогда казалось, носит обобщающий характер и в нем
«нет акцента на определенном способе восприятия, т. е. он допускает любой из таких способов, имеющихся в библиотеке» [71,
с. 104]. Однако термин не был принят по причине его несоответствия международной терминологической системе [48] и, добавим, по причине крайней невыразительности (есть абоненты
связи, почтовых ящиков — попросту люди, которые на относительно постоянной основе используют нечто).
Однако читатель пока что не вымывается из профессионального лексикона: в энциклопедии «Книга» (1998) он по-прежнему определяется как «индивид, воспринимающий печатный
или письменный текст и обладающий для этого необходимыми языковыми и культурными навыками» [83, с. 708–709].
В «Библиотечной энциклопедии» (2007) читатель трактуется
как индивид, обладающий техникой чтения и обращающийся
с той или иной регулярностью к книгам, газетам, журналам и
другим изданиям (включая электронные) независимо от их
местонахождения; лицо, пользующееся материалами для чтения из фонда библиотеки [80, с. 1153].
В конце ХХ столетия произошел новый виток пересмотра
терминологического аппарата, что связано с развитием информационных технологий, электронных носителей информации,
появлением текстов новой природы, развитием системы библиотечного обслуживания в условиях удаленного доступа. С появлением новых разновидностей мультимедийных документов,
которые предполагали восприятие с помощью зрительных и
слуховых анализаторов, а также с развитием системы удаленного доступа к библиотечным ресурсам, библиотечные специ27

алисты сочли необходимым продолжить терминологические
изыскания. В частности, возникла тенденция обозначать человека, обращающегося к ресурсам библиотеки, пользователем;
термин вошел в энциклопедические, справочные издания, законодательные, нормативно-правовые документы и стал фактом
профессионального библиотечного сознания.
Пользователем стали обозначать физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки. Этот термин
был активно поддержан теоретиками и практиками библиотечного дела: в качестве аргументов в его пользу отмечается, что
термин принят в международной практике (идентичен англоязычному user и немецкому der Benutzer), соответствует некоторым устоявшимся библиотечным терминам («использование фондов», «коэффициент использования», «использование
информационного материала»), не имеет акцента на способе
восприятия документа и, наконец, не связан с определенной
формой библиотечного обслуживания — непосредственной
или опосредованной [70; 49].
Авторы «Библиотечной энциклопедии» объясняют включение этого термина в профессиональный лексикон распространением дистанционных форм обслуживания, которые потребовали
более содержательного, с их точки зрения, термина [80, с. 1153].
Пользователь библиотеки здесь определяется как «лицо или
группа лиц, организация, обращающиеся к услугам библиотеки,
а также пользующиеся услугами автоматизированной системы
для получения информации» [там же]. Это читатель, абонент
библиотеки, в том числе коллективные абоненты (юридические
лица, организации). Пользователями библиотеки могут быть как
зарегистрированные в библиотеке отдельные лица или группы,
так и те, кто не записан в библиотеку, но пользуется ее услугами.
Обратим внимание на то, что здесь в качестве основного отличия
пользователя от читателя является использование, в том числе,
автоматизированных систем; «емкость» понятия достигается и
за счет того, что в число пользователей включены и те, кто не зарегистрирован в библиотеке.
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Сходное истолкование дается и в «Справочнике библиотекаря» (2011): «Пользователь библиотеки — это отдельное лицо
или организация, обращающаяся к ее услугам. Здесь имеются в
виду как пользователи, которые находятся физически в сфере
обслуживания, так и те, кто “входит” в нее через локальные сети
или с помощью Интернета и которых библиотекарь не знает лично, а лишь обслуживает их адресные данные на своих серверах»
[68, с. 224]. Далее поясняется, что термин пользователь не упраздняет понятия читатель: пользователь библиотеки может быть
посетителем выставки, участником мероприятия, получателем
справки и т. д., а «главная же задача библиотеки — это формирование из пользователя настоящего читателя» [там же]. Любопытно,
что и Ю. Н. Столяров терминологически поддерживает читателя:
«…от “читателя” никто не отказывается: читатель — частный
случай пользователя. Там, где речь идет именно о чтении, надо
говорить “читатель”» [70]. Читатель — частный случай пользователя? А не наоборот ли? Ведь человек читает не только в
библиотеке: он может это спокойно делать дома, на работе, а с
помощью портативных гаджетов — где угодно.
Получается, что если человек читает с помощью удаленного
доступа, он является ненастоящим читателем, то бишь пользователем? И если он осчастливит библиотеку своим физическим
присутствием, он станет читателем? Или если он приходит в библиотеку не погружаться в углубленное чтение, а ознакомиться с
новыми поступлениями или встретиться с писателем, он еще не
читатель, а всего лишь пользователь? Зарегистрирован в библиотеке — читатель, не зарегистрирован — пользователь?
Предлагается даже ввести в профессиональную лексику библиотечное пользователеведение (оно уже мелькает в учебнометодической литературе) для обозначения учебной и научной
дисциплины, исследующей запросы и особенности поведения
человека, обращающегося к ресурсам библиотеки. Если даже
с ним согласиться, смирившись с крайней «неуклюжестью» и
неблагозвучностью словосочетания, это резко ограничит круг
библиотековедческих исследований, связанных с читателем,
29

чтением. Что тогда будут изучать библиотековеды, будущие
библиотекари? Пользование? А кто будет изучать читателя, чтение? На сегодняшний день ни один вуз страны не готовит специалистов в области чтения, библиотечные факультеты вузов культуры — последний оплот. Уничтожим и его? В образовательных
стандартах последних лет, ориентированных на подготовку специалистов книжного дела и библиотечно-информационной деятельности, дисциплин, связанных с чтением, читателями, вообще нет, хотя именно библиотекарь и должен быть специалистом,
обладающим всей полнотой сведений о читателе (об этом автор
более подробно писал ранее, см. [4]). С принятием образовательного стандарта 3+ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (2016) ситуация изменилась: вузы могут
сами наполнять блоки образовательной программы учебными
дисциплинами, но к этому времени специалистов в области чтения в вузах культуры почти не стало.
Обозначение человека, прибегающего к ресурсам библиотеки, — пользователь — не может иметь четкого и непротиворечивого истолкования прежде всего в силу предельной размытости
термина, его аморфности. В самом общем значении слова пользователь — это лицо или учреждение, пользующееся чем-либо,
эксплуатирующее что-либо (инструкции по использованию
бытовой техники обычно адресуются, как правило, пользователю). Применительно к библиотекам под пользованием имеется
в виду использование ее услуг зарегистрированными и незарегистрированными в библиотечной документации субъектами.
Однако в русском языке принято использовать более дифференцированные обозначения человека, выполняющего ту или иную
функцию или обращающегося в целях получения той или иной
услуги. В сфере образования — учащийся, школьник, студент;
в сфере здравоохранения — пациент; в сфере торгово-коммерческого сервиса — клиент, в сфере ЖКХ — жилец и т. д. Мы ведь
не говорим о пользователях школ, больниц, магазинов, хотя они
таки прибегают к материальным и нематериальным ресурсам названных учреждений. Словосочетание читатель библиотеки так
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же уместно, как учащийся школы, студент университета, пациент
клиники, клиент банка. В определенном смысле мы все тотальные пользователи и, разумеется, потребители. А в библиотеку
все же обращаются ради осуществления читательской деятельности (реальной, подразумеваемой или предполагаемой в дальнейшем) во всех ее проявлениях, независимо от того, планируют
ли быть зарегистрированными в библиотечной документации и
каким образом намерены прибегать к библиотечным ресурсам.
Трудно представить, что человеком, приходящим в библиотеку
за новыми смыслами, открытиями, содержательным досугом,
движут исключительно инстинкты пользования и потребления.
Кроме того, для словесного обозначения человека, пришедшего
в данный момент не ради собственно чтения, есть вполне адекватное наименование — посетитель. Для тех, кто пришел на обсуждение книги или встречу с писателем, есть слово участник.
Терминологические трудности и реальные проблемы современных библиотек побуждают специалистов продолжать работу по поиску адекватных словесных обозначений. В частности,
в последнее время наметилась тенденция называть человека,
приходящего в библиотеку, клиентом, а от библиотеки требовать
клиентоориентированности.
К. Кунтц, в прошлом специалист по рекламе из США, в докладе «Маркетинг вашей библиотеки: клиентоориентированный подход», который состоялся в РГБ в 2013 г., определила
миссию публичной библиотеки как предоставление населению
возможностей читать, смотреть, слушать, искать материалы, получать услуги, связанные с информацией, образованием и развлечением, с помощью оптимизированного доступа, а адресата
ее деятельности предложила называть клиентом. Свои терминологические предпочтения К. Кунтц мотивировала следующим
образом: «Клиент потенциально может стать читателем, это более позитивная формулировка, чем “непользователь”» [25].
Эта позиция поддержана и некоторыми отечественными
специалистами: например, Л. В. Сокольская и З. В. Руссак считают, что обозначение клиент обладает такими достоинствами,
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как «отсутствие потребительского оттенка (как у слова пользователь), «бездушия» (как у слова абонент), неопределенности
(как у слова читатель), функциональной неконкретности (как
у слова посетитель) [60, с. 24].
Данное словоупотребление особо приветствуется в контексте
поиска путей привлечения населения в библиотеку; высказывается точка зрения, что при нынешнем разнообразии сценариев поведения человека, когда ему библиотека предоставляет широкий
спектр услуг, не связанных напрямую с книгой и чтением (вручение паспортов, игра в боулинг, сбор «севших» батареек, открытие
клубов рукоделий и пр.), его правильнее называть клиентом [67].
Не вдаваясь в данном случае в дискуссию по существу обозначенной проблемы и с пониманием относясь к попыткам усилить
востребованность библиотеки (автор считает, что если библиотеки будут продолжать столь активно «разбиблиотечиваться»,
это приведет к их полной деградации, утрате родовых функций и
профессионализма. — А. В.), обсудим правомерность обозначения
человека, приходящего в библиотеку, термином клиент.
Согласно словарю Д. Н. Ушакова, слово клиент произошло от
латинского cliens (множ. clienstes) — подопечный, протеже; в Древнем Риме так называли свободных граждан, отдавшихся под покровительство патрона и принявших зависимость от него [28]. Это
могли быть и целые общины, отдававшиеся под покровительство
патрона; они получали его родовое имя, земельные наделы, неся
сельскохозяйственную и военную повинности в пользу патрона.
На такое значение слова указывает и В. Даль: клиент — «покровительствуемый кем-то, подкрылыш чей» [29, с. 556]. Отголоски
использования термина в таком значении обнаруживаются в словосочетании государство-клиент (зависимое государство, государство-сателлит — client state). В данном случае слово обозначает
нахождение в зависимости от кого-то. Так что первоначальное
значение термина характеризует прежде всего зависимые отношения, характер неравноправного взаимодействия.
В настоящее время слово клиент трактуется расширительно.
Как правило, им обозначается юридическое или физическое
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лицо, с которым предприятие состоит в каких-либо торговых
отношениях: покупатель, торговец, посредник; юридическое
или физическое лицо, от имени которого совершаются сделки;
юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами
страховой кампании; в широком смысле — юридическое или
физическое лицо, пользующееся услугами другого физического
или юридического лица, вступающего с ним в деловые отношения. На практике клиентом называют заказчика, потребителя,
посетителя, покупателя, приобретателя услуг.
Между тем в теории и практике менеджмента вопрос о соотношении понятий потребитель, покупатель, клиент считается достаточно дискуссионным. В сетевом пространстве развернулось
обсуждение вопроса: клиент — это кто? Специалисты в области
менеджмента О. Кулагин и Э. Колотухин считают более правильным дифференцированное определение покупателя, потребителя и клиента. Покупатель — это физическое или юридическое
лицо, осуществляющее плату деньгами и являющееся приобретателем товара или услуги, он на возмездной основе приобретает товары для удовлетворения потребностей потребителя (им может
оказаться как покупатель, так и другие лица); потребитель определяется как гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий
товары (работы, услуги) исключительно для личных семейных
или иных нужд; клиент — это любая заинтересованная сторона, с
которой установлены деловые отношения: поставщики, продавцы,
дилеры, инвесторы, персонал, властные структуры, собственники,
покупатели, потребители и т. д. Клиент может не быть покупателем, непосредственным приобретателем услуг, но быть заинтересованной стороной в создании и реализации товара, услуги; может
что-либо приобретать, но не использовать товары или услуги для
личных или семейных нужд, то есть не быть прямым потребителем товара или услуги [30; 36]. Если абстрагироваться от этой
дискуссии и рассмотреть наиболее распространенную практику
взаимодействия с клиентом, обратим внимание на то обстоятельство, что на Западе этот термин используют в контексте системы
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товарно-денежных отношений; слово client используется очень
широко для определения лица, приносящего деньги. Распространены рекомендации по «отшиванию» корпоративного или
частного клиента, который не торопится расставаться с деньгами [47]. Обозначенных проблем словоупотребления и практических аспектов взаимодействия с клиентом, на наш взгляд,
достаточно, чтобы решительно отказаться от этого термина
для наименования человека, который приходит в библиотеку
(в данном случае намеренно опускаем цели посещения, которые, разумеется, могут быть разными).
Терминологические аспекты имеют существенное идеологическое значение, определяют особенности взаимодействия
участников коммуникации, в данном случае — общества, специалистов книжно-библиотечного дела и человека читающего
(«как корабль назовешь....»). К праведнику, книжнику и философу
отношение было почтительное как к людям, обладавшим истинной мудростью и претворявшим в жизнь высокие нравственные идеалы. К чтецу — как к человеку, который много знал, мог
быть источником ценных сведений и с определенным уровнем
мастерства исполнял чтецкие обязанности; к читателю — как
к сложившемуся участнику книжного процесса, в чью жизнь
прочно вошла книга; к читающей публике — заинтересованно,
с любопытством, с определенным педагогическим настроем, а
порой и с заискиванием, осознавая свою зависимость от нее; к
рабоче-крестьянскому читателю послеоктябрьского периода —
как к объекту активного идеолого-педагогического воздействия,
«формовки»; к советскому читателю последующего периода —
как к достаточно пассивному участнику системы «руководства
чтением». А вот пользователь — всего лишь пользуется, то есть,
согласно современным языковым и синонимическим словарям
русского языка, утилизирует, черпает, делает употребление,
наслаждается, вкушает, имеет, злоупотребляет, эксплуатирует, употребляет. Можно ли использовать эти слова для обозначения взаимодействия человека с библиотекой и книгой? Кроме
того, согласно тем же словарям, пользоваться можно безответ34

ственностью, моментом, случаем, смутой и т. д., то есть у слова
явно присутствует цинично-потребительский оттенок. Библиотеке, соответственно, в полном согласии с этим истолкованием
необходимо с объектной позиции максимально полно удовлетворить все возникающие у субъекта — пользователя — потребности и пожелания. Клиенту библиотеки, который, как и любой
другой клиент, по определению «всегда прав», нужно предоставить широкий спектр услуг в соответствии с его запросами,
чтобы удержать, создать клиентскую базу, использовать ее для
решения своих профессиональных проблем (в данном случае —
сохранить библиотеки).
Приходится признать, что в русском языке бесспорного термина для обозначения человека, прибегающего к ресурсам библиотеки, нет. И все же автор считает, что правильнее сохранить
наименование читатель, потому что все, что делается в библиотеке, подчиняется главной цели: созданию возможностей для
чтения — специфического вида речевой деятельности, направленного на освоение текстовой информации, содержащейся в печатных и электронных книгах, журналах, газетах, различных документах, интернет-ресурсах, формы языкового общения людей
посредством печатных или рукописных текстов. Обратим внимание: и А. Н. Ванеев, и даже «гуру библиотечного маркетинга»
К. Кунтц подчеркивают, что из пользователя, из клиента можно
в идеале сотворить читателя. Все, что делается в библиотеке
(имеется в виду организация различных форм интеллектуального досуга, предоставление коммуникативных площадок для
общественной жизни), должно быть тесно сопряжено с целями
активизации читательской деятельности, подчинено возвышению потребностей читателя посредством чтения.
Если отвлечься от библиотечных реалий (и баталий) и подумать о читателе как композитной фигуре и чтении, которое он
осуществляет, обратимся к общенаучной проблеме обозначения
читателя и трактовок его усилий по освоению письменной информации, то есть чтения. Можно ли разработать общенаучную
трактовку термина? Вспомним реплику Ю. Н. Столярова: «Там,
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где речь идет именно о чтении, надо говорить “читатель”» [70].
Однако не так прост вопрос о том, где и в каких ситуациях речь
идет именно о чтении.
В отсутствие общепринятого термина-универсума предпринимаются попытки истолкования слова читатель с позиций
разных наук: в философских словарях оно трактуется преимущественно как «субъект чтения, представляющего собой совокупность методик, практик»; «субъект восприятия (понимания,
интерпретации, осмысления или конструирования» — в зависимости от подхода [89; 90]. Не расходится с изложенной и трактовка читателя и в энциклопедии по социологии [91].
В словаре литературоведческих терминов читатель определяется как реальный участник литературного процесса, который
воздействует на ход историко-литературного развития, писательский труд, на зарождение и эволюцию художественных методов, направлений, течений [86].
Не менее сложна и научная трактовка чтения. Наиболее обобщенная дефиниция дается в Новейшем философском словаре:
это «специфическая форма языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов, одна из форм опосредованной коммуникации» [84, с. 1252].
Данная трактовка совершенно справедлива по отношению к
традиционному тексту, но она обнаруживает свою ограниченность в контексте появления разнообразных текстов новой природы, мультитекстов — комиксов, инфографики, графических
романов, визуальных новелл, рисованных заметок (см. статью
Т. Г. Галактионовой и Е. И. Казаковой во второй главе этой книги); полиморфных текстов — интернет-сайтов, сетевых дневников, блогов, арт-проектов. Восприятие рисованных заметок,
графических романов, прослушивание аудиокниг — это чтение?
Представляется, что более близки к пониманию чтения в
новых реалиях культурологи. Так, М. Ю. Гудова отмечает многообразие предмета чтения: это может быть любое письменное
послание, существующее в любой материальной форме: иеро36

глифической, пиктографической, алфавитной; текст, который
может существовать на бумажном или электронном носителе. Несмотря на сегодняшнее видовое разнообразие текстов,
наблюдается преемственность наиболее распространенных
практик чтения: чтение-листание, чтение-разглядывание, чтение-комментирование, чтение-прикосновение, чтение-ощупывание, чтение-прослушивание и чтение-прокручивание (все
эти разновидности практик взаимодействия с текстом пришли
из глубокой древности, несколько изменившись в условиях
распространения новых носителей смыслов) [16]. Чтение исследователь определяет весьма широко: как универсальный
способ существования социально-коммуникативной подсистемы культуры как текста, а под практиками чтения на уровне
индивида понимает «процесс извлечения значений и смыслов
из различных текстов культуры» [17, с. 31].
Как же обобщенно назвать человека, который взаимодействует с мультимедийным текстом, содержащим не продукт
речевой деятельности, а визуальные образы, или текстом, рассчитанным на аудиовосприятие? Нет такого единого термина!
Разве что перципиент, как в психологии обобщенно именуют
субъекта восприятия.
Говоря о читателе как композитной фигуре, мы имеем в
виду главного адресата книгоиздания, книгораспространения,
библиотечного обслуживания; эта композитная фигура — человек, для которого создается и издается литература, который
посещает библиотеку и ее мероприятия, приобретает книги в
личное пользование, подписывается на периодические издания, входит в сетевые читательские сообщества, осуществляет
восприятие текста (бумажного или экранного), осваивает различные стратегии чтения, формирует те или иные читательские
компетенции и пр., то есть реализует деятельность как осознанную активность, направленную на удовлетворение своих читательских потребностей и желаний. Отдельные аспекты этой
деятельности взаимосвязаны, взаимообусловлены, переплетены и не могут быть интерпретированы в отрыве друг от друга;
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термин читатель в данном случае подразумевает обобщенный
образ и трактуется в широком смысле этого слова.
Изложенное не исключает того, что в различных научных
дисциплинах и отраслях практической деятельности могут использоваться и уже применяются более дифференцированные
обозначения читателя: адресат книгоиздания, адресат книгораспространения, субъект чтения, субъект восприятия текста,
адресат текста, нададресат, реципиент текста, покупатель
книги, читатель библиотеки, слушатель аудиокниги, созерцатель, библиофил, книгособиратель, владелец книжного собрания, пациент библиотерапевта, посетитель книжной ярмарки,
член сетевого сообщества, юзер и др. В литературоведении уже
сложились такие термины, как абстрактный, реальный, информированный, имплицитный, эксплицитный, провиденциальный,
воображаемый читатель [12].
Возможно, для снятия терминологических противоречий имеет смысл переосмыслить понятия текст, чтение? Как вариант —
можно опираться на более широкое, семиотическое истолкование текста. Тексты бывают не только вербальными; в широком
смысле текстом является любой след целенаправленной человеческой деятельности: живописные, музыкальные, театральные
произведения, дома с их обликом, одежда. Именно такое расширительное понимание текста дается в социологическом словаре:
«Текст в общем плане — связная и полная последовательность
знаков» [73, с. 1109]. В этом случае любую дешифровку текста
можно рассматривать как чтение, то есть раскодирование содержащихся в нем смыслов. Неспроста столь широко распространился такой термин, как считывание (считывание информации,
считывание данных, считывание файла и др.).
Следовательно, используя термины читатель, чтение как
термины-универсумы в обобщающем значении, мы признаем
определенный словесный компромисс, который порожден недостаточным осмыслением и вербализацией процессов, происходящих в сфере взаимодействия с различными текстами в
широком смысле последних.
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Обозначенные терминологические проблемы имеют не
только идеологическое, но и научное значение. Как назвать
обобщающую науку, нацеленную на изучение человека, который является адресатом книгоиздания, книгораспространения,
библиотечно-информационной деятельности? Читателеведение, чтениеведение... пользователеведение?2 Или, может быть,
клиентоведение, клиентознание?

3. Читатель и чтение в контексте
читателеведческих исследований
Итак, автор постарался обосновать точку зрения, связанную
с тем, что для главного адресата авторской, книгоиздательской, книготорговой, библиотечной деятельности правильнее
использовать обобщенное наименование читатель; именно
он является центральной фигурой читателеведения — интегративной научной дисциплины, которую необходимо переосмыслить в новой методологической ситуации изменения исследовательских приоритетов и трансформации культурных
практик, важнейшей из которых является чтение. Основная
задача читателеведения видится в синтезировании научных
представлений о разнообразных аспектах читательской деятельности, показывающих ее единство; имеется в виду интегрирование данных о человеке, для которого создается и издается литература, который пользуется библиотекой, приобретает
книги в личное пользование, подписывается на периодические
издания, входит в сетевые читательские сообщества, осуществляет восприятие текста (бумажного или экранного) и т. д.
Читателеведение как наука стало складываться в России в
конце XIX в.; его предметной областью изначально была история и теория чтения и читателя — «совокупность знаний об их
общих и специфических чертах, особенностях в разных культурно-исторических ситуациях» [80, c. 1153].
Кстати, пассажироведение и потребителеведение уже есть, но это уже за пределами
нашего анализа [62].
2
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Введение термина читателеведение относят к 1920-м гг.;
он был обнаружен в архивных источниках, им пользовался А. Бек
в книге «Лицо рабочего читателя» [6]. В 1970-х гг. обосновывали этот термин и правомерность его употребления И. Е. Баренбаум [5], Б. Г. Умнов [76]. И. Е. Баренбаум понимал читателеведение как науку, целью которой является определение
закономерностей, действующих в системе «книга — читатель»;
книговед-теоретик рассматривал читателеведение как подсистему книговедения, которая изучает разнообразные аспекты
взаимодействия на линиях «автор — читатель», «книгоиздание — читатель», «книготорговля — читатель»; «библиотека —
читатель». В то же время И. Е. Баренбаум подчеркивал, что
читателеведение должно обогащаться «пограничными» знаниями, добываемыми социологией, психологией, физиологией и другими научными дисциплинами. Близким к позиции
И. Е. Баренбаума было понимание предметной области читателеведения Б. Г. Умновым: он определял ее как комплексную
область научного знания, интегрирующую изучение читателя и
чтения, присущую дисциплинам, изучающим теорию, историю
и практику создания, распространения, функционирования
произведений печати и других документов [76].
Читателеведение названными учеными трактовалось в узком,
книговедческом смысле слова; обозначаемая ими наука рассматривалась в соотношении с книговедением как «часть — целое»,
а ее предметами назывались проблемы, бытующие на линиях
«автор — читатель», «издатель — читатель», «книга — читатель»,
«книготорг — читатель», «библиотека — читатель». В энциклопедии «Книга» читателеведение рассматривается более широко:
как область науки о читателе и чтении [83, c. 763], что представляется более правильным. Отразим предметную область читателеведения схематически.
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На пути следования к читателю судьба текста решается
многократно: отдать для опубликования — положить в стол;
издавать — не издавать (если издавать — каким тиражом, кому
адресовать, как отразить адресацию в оформлении); надо ли размещать в сетевом пространстве и на каких ресурсах, приобрести
в библиотеку — не приобретать (если приобретать — в каком
количестве экземпляров, в какой отдел); взять в магазин на реализацию — не брать; купить книгу — не купить и т. д. Весь книжный процесс требует обоснованных представлений о читателе и
исследовательской деятельности на линиях «автор — читатель»,
«издатель — читатель», «книга — читатель», «книготорг — читатель», «библиотека — читатель». Этот круг вопросов и изучает читателеведение как составная часть книговедческой науки.
Вместе с тем предметные области в сфере чтения имеют и
другие социогуманитарные науки, изображенные на схеме справа. Поэтому читателеведение на схеме изображено в виде вертикали, проходящей по центру локала С, обозначающего сферу
книгоиспользования; это показывает срединное положение научной дисциплины, ее интегративный характер, обращенность
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к наукам, изучающим роль читателя и представлений о нем на
всех стадиях книжного процесса в широком историко-культурном контексте и непосредственно на линии «книга — читатель».
В то же время оно «впитывает», интегрирует и использует в своих
целях «пограничные» знания, добываемые философией, социологией, психологией, физиологией, герменевтикой, семиотикой,
лингвистикой, литературоведением, теорией социальных коммуникаций, культурной антропологией и другими науками.
Широкое понимание дисциплины как наиболее верное характерно для В. А. Бородиной: «Назрело время специального и
серьезного разговора о читателеведении как комплексной науке,
не встраиваемой ни в какую другую научную дисциплину» [10,
с. 44]. Однако, на наш взгляд, вполне правомерно использовать
термин читателеведение и в более узком смысле, обозначая соотношение читателеведения с другими научными дисциплинами, в предметную область которых входит чтение как «часть —
целое» (читателеведческое направление литературоведения,
культурологии, социологии, психологии и др.).
Обратим внимание на то, что узкодисциплинарные исследования проблем чтения недостаточно плодотворны; сам феномен
чтения в силу своей сложности и многоаспектности не терпит
одностороннего подхода, он необъясним с позиции одной науки.
Несмотря на то, что в схеме условно разведены правая и левая
части, ни одно читателеведческое исследование нельзя провести,
не прибегая к междисциплинарному подходу. Возможны разные
комбинации: социология и литературоведение; история и социология; психология и педагогика; социология и литература; психология и социальная информатика и т. д. В этом плане правомерно
говорить о читателеведении в широком и узком смысле слова.
Читателеведение в широком смысле — это интегративная дисциплина, синтезирующая достижения различных наук о чтении
и читателях, своего рода метатеория, обобщающая достижения
различных наук. В то же время правомерно использовать этот
термин в узком смысле слова, применительно к отдельным научным дисциплинам, в предметную область которых входит чтение.
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Есть еще одно словесное обозначение обобщающей науки о
чтении — чтениеведение, но оно, как правило, используется в
значении, синонимичном читателеведению; М. В. Загидуллина
на основе анализа западных, преимущественно англоязычных,
источников отметила отсутствие четкого различения в употреблении этих понятий [21]. Ю. П. Мелентьева придерживается иной
точки зрения: исследователь считает, что общая теория чтения
опирается и на знания, получаемые читателеведением, и на знания, получаемые чтениеведением, однако «при всей близости этих
областей знания они не являются идентичными: “чтениеведение”
изучает чтение как явление и процесс — структуру чтения, его
модели, модификации и т. п., а также механизмы (в том числе физиологические) чтения, в то время как “читателеведение” изучает
взаимоотношения книги (текста) и личности читателя: влияние,
понимание, восприятие, а также историю изучения читателя, проблемы руководства чтением и т. д.» [46]. С этим трудно согласиться: читателя и чтение невозможно разорвать, отделить одно от
другого; изучая чтение в мире, мы анализируем различные читательские практики, встраиваем проблемы чтения в социокультурный контекст; исследуя проблемы стимулирования читательской
активности, опираемся на достижения, связанные с изучением
особенностей восприятия текста, и т. д. Возможно, с дальнейшим
развитием и дифференциацией науки о чтении и читателях эти
научные представления будут пересмотрены.
Насколько реалистичны попытки создать целостную теорию
чтения, обобщающую достижения читателеведения? Есть два
пути: от общей теории, дающей основу для становления частных
теорий, и движение в обратном направлении. Думается, что на
современном этапе развития науки более реалистично создание
частных теорий; это могут быть книговедческая теория чтения,
философия чтения, психология чтения, социология чтения, физиология чтения, история чтения и др. Интегрирование разрозненных сведений из частных теорий и позволит в перспективе
создать базу знаний о читателе и его деятельности, сведенную
в читателеведение, которое на высоком уровне своего развития
сможет создать общую теорию чтения.
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4. Наука о чтении и читателях: сегодняшние
тенденции и перспективы завтрашнего дня
С вынужденной краткостью рассмотрим наиболее актуальные, с нашей точки зрения, тенденции и перспективы развития
отечественной науки о читателях и чтении. Прежде всего отметим
попытку авторефлексии дисциплины: читателеведение, как и социогуманитарные науки в целом, пытается себя переосмыслить,
уяснить свое место в ряду других дисциплин, уточнить предметную область, пересмотреть теоретические подходы, методологию
и методику исследований. Это актуально как для российских, так
и для западных исследователей. Д. К. Равинский обращает внимание на то, что и на Западе пытаются выработать новые методологические подходы к изучению читателей, грамотности чтения
и функциональной грамотности в реалиях новых информационных технологий и развития мультимедийных носителей текста [58]. В научной литературе отмечается богатство складывающихся в мировой науке дисциплинарных и междисциплинарных
методологических подходов в исследовании различных аспектов
чтения; в качестве основных называются культурно-исторический (Р. Шартье, А. Мангуэль); экзистенциальный (Ж. Сартр,
М. Бланшо) и семиотический (У. Эко) подходы [17].
В области исторических читателеведческих исследований,
в которых пока что преобладает фактография, происходит пересмотр методологии. Признавая ценность подобных исследований в области чтения, Д. К. Равинский обращает внимание
на необходимость ухода от конкретики, собранной с помощью
количественных подходов, и анализа феномена чтения во всем
многообразии его культурных значений в контексте широкого
спектра факторов социальной жизни. Особенность западных
историко-читателеведческих работ последних лет — направленность исследований на изучение читательских практик, характера чтения и опыта индивидуального читателя. Важно не только
то, кто, что и когда читал, но и то, в какой обстановке это происходило, под влиянием каких обстоятельств, и, самое главное,
как люди читали [59]. В этом плане непревзойденный до сих пор
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образец — блистательная по богатству материала, языку, выявлению причинно-следственных связей, погруженности проблем
книги и чтения в глубочайший историко-культурный контекст
работа М. Н. Куфаева «История русской книги в XIX веке», которая соединила достижения истории, книговедения, культурологии и социологии [41].
Среди основных тенденций последних лет — обострение потребности в философском осмыслении проблем чтения; в трудах Н. А. Стефановской (еще не оцененных в должной мере) и
Ю. П. Мелентьевой с относительной полнотой представлены
различные философские концепции чтения, трансформации
отношения к читательской культуре в мировых цивилизациях,
смена доминирующих в различные исторические эпохи моделей
чтения [46; 69]. В то же время отметим справедливость сетований на недостаточное философское осмысление нынешней ситуации в чтении, которая сложилась с появлением текстов новой
природы и развитием практик экранного чтения.
Философские поиски теснейшим образом связаны с культурологическими изысканиями, для которых характерно рассмотрение чтения в его разнообразных проявлениях как в широкой
историко-культурной перспективе, так и в реалиях сегодняшнего
дня, переживающего бурные коммуникативные трансформации.
Тема чтения в информационном обществе, последствия информатизации для письменной культуры, книжности, чтения постоянно
обсуждаются в печати в разных контекстах: ждет ли нас апокалипсис в новой информационной среде? может ли погибнуть художественная литература как древнейший институт? как повлияют на
чтение мультимедийные тексты, экранное чтение?
Среди наиболее содержательных работ культурологического плана последних лет — исследование уже упоминавшейся
здесь М. Ю. Гудовой, которая трактует современное чтение в
трех контекстах: как деятельность, культурную практику и социальный институт [16]. В диссертации «Чтение в эпоху постграмотности: культурологический анализ» автор рассматривает
трансформации чтения в культуре информационного общества
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в условиях усложнения фона чтения и конкуренции различных
видов иных культурных практик, особенности постграмотного
чтения в социально-коммуникативной системе современного
общества [17].
Перспективное и, безусловно, креативное направление культурологических исследований — визуализация книжной культуры. В данном издании оно представлено публикациями С. С. Соковикова, В. В. Ялышевой, Т. Г. Галактионовой, Е. И. Казаковой,
И. В. Андреевой (см. вторую главу настоящего издания). В этих
работах речь идет об основных вариантах визуальных репрезентаций книги в совокупности контекстов культурной среды, усилении воздействия книги на читателя посредством различных
форм ее визуализации: создания музеев-квартир литераторов,
конкретных произведений и литературных героев; установки
памятников литературным героям; организации связанных с литературой и чтением экспозиций непосредственно в музеях, на
улицах, а также в библиотеках и иных учреждениях.
Развитием этого подхода может стать изучение других вариантов визуализации книжной культуры: памятников читателям,
книге и деятелям книги; отелей, ресторанов и кафе с атрибутами библиотеки и др. Присутствие в культурном ландшафте
определенных элементов книжной культуры, их встраивание в
контекст повседневности на подсознательном уровне создает
благоприятный фон для чтения, побуждает обратиться мыслями
к литературе и ее создателям, стимулирует немой диалог между
визуальными образами, их создателями и созерцателями.
Для исследования различных аспектов чтения сегодня характерно сближение философии, культурологии и социальной информатики, которая, воспользуемся трактовкой А. Д. Урсула, исследует социальные проблемы и последствия информатизации,
имея своим предметом закономерности и тенденции взаимодействия общества и информатики [77]. Пример такого междисциплинарного подхода — монографическое исследование «Утопия-XXI:
глобальный проект “Информационное общество”» И. Д. Тузовского. Характеризуя современное общество, проникнутое
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реалиями информатизации, культуролог отходит от устоявшейся практики дихотомичного противопоставления читающей и
нечитающей аудитории, выделяя основные категории людей по
критериям отношения к письменной культуре: «дети Гутенберга»
(носители ценностей традиционной книжной культуры, гуманисты и снобы-эстеты); «дети Маклюэна» (люди, предпочитающие
аудиовизуальные средства коммуникации в силу функциональной неграмотности в рамках письменной культуры) и др. Это
позволяет увидеть современную картину чтения во всем ее многоцветии и разнообразии ракурсов [75].
Однако огромное исследовательское пространство, которое
на наших глазах оформляется под влиянием вхождения в жизнь
новых коммуникативных практик, связанных с информатизацией и усилением присутствия мультимедийности в культуре, и
должно стать точкой приложения усилий самых разных специалистов, освоено в незначительной мере. До сих не исследованы с необходимой полнотой такие вопросы, как отличие экранного восприятия от восприятия текста с бумажного носителя;
факторы поколенческих различий в предпочтениях различных
носителей информации; структура, характер, качество чтения в
условиях развития информационных, в частности, компьютерных технологий; результативность различных средств медийной
поддержки чтения; соотношение понятий медийно-информационная грамотность, функциональная грамотность, грамотность
чтения, информационная культура, культура чтения и мн. др.
Достаточно проблематично сегодня развивается отечественная
социология чтения. Безусловные достижения 1960–1970-х гг.,
связанные с крупными централизованными количественными
социологическими исследованиями, которые проводила «Ленинка» («Советский читатель», «Книга и чтение в жизни небольших городов», «Книга и чтение в жизни советского села»), яркие
и профессиональные исследования Левада-Центра (Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин) делают особенно оглушительной тишину на
этом научном направлении. Институциализация исследовательского направления непоправимо разрушается, в результате на
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сегодняшний день мы оперируем социологическими данными о
чтении, полученными Левада-Центром в 2008 г., которые, к сожалению, успели устареть в условиях темпоральных изменений
общественной жизни. В настоящее время названная научная
дисциплина представлена в основном социологией детского чтения (в данном труде она представлена в пятой главе работами
В. П. Чудиновой и Н. К. Сафоновой).
В условиях дефицита социологической информации традиционно продолжается практика сбора эмпирических данных о
читательских предпочтениях (в основном усилиями библиотек),
однако завершается она, как правило, перечислением предпочитаемых книг в той или иной социально-демографической
группе. Между тем эти данные могли бы стать основой глубокого социологического анализа; например, в Великобритании и
США феномен бестселлера изучается применительно к анализу
доминирующих в обществе ценностей, идей, настроений, ожиданий. Кроме того, подобные исследования позволяют ответить
на вопрос, в чем причина успеха тех или иных художественных
произведений, какие социальные группы на них ориентированы,
по каким каналам и с помощью каких профессиональных групп
и коммуникативных средств лучше распространять информацию о книгах, что оказывает существенную помощь институтам
книжного дела, прежде всего — издательствам [72].
Психология чтения в нашей стране имеет захватывающую
историю; по сей день бесценным кладезем мысли и источником
вдохновения служит библиопсихология Н. А. Рубакина — уникальное, признанное во всем мире наследие, богатство которого
еще не освоено в полной мере. К сожалению, мы не смогли сделать
это направление своим приоритетом: в последние полвека психология чтения развивается крайне односторонне и неравномерно.
Если в 1970–1980-е гг. она утверждалась в основном как психология чтения художественной литературы (О. И. Никифорова,
Л. Г. Жабицкая, В. Е. Семенов, Е. И. Корсунский, М. Б. Вайну), то
сейчас формируется преимущественно как психолого-педагогическая наука и область практической деятельности, направленная
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на развитие стратегиального подхода к обучению чтению и акмеологическому развитию читателя (В. А. Бородина, Н. Н. Сметанникова, Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева и др.) [65; 57].
Литературно-художественную лакуну в области психологии
чтения в какой-то степени закрывает библиотерапия, которая
утверждается как междисциплинарная наука о воспитании и лечении с помощью книг, использующая достижения педагогики,
психологии и медицины: в ходе исследовательской и научно-практической деятельности выявляется терапевтическая роль тех
или иных жанров литературы, прежде всего сказки; исследуются
читательские ожидания, эмоционально-оценочные установки в
процессе чтения; проблемы преодоления неврозов с помощью
чтения, терапии творчеством; изучается влияние лексических
средств на установки и эмоциональное состояние читателя
(см. работы Н. Л. Карповой [27], исследования М. Р. Арпентьевой и И. Н. Казариновой, представленные в первой главе данного
коллективного труда).
Социальная психология чтения на сегодняшний день представлена в основном исследованиями по проблемам читательской моды, которые со временем обогащаются представлениями
о влиянии на этот феномен с помощью различных коммуникационных каналов и средств воздействия, в том числе посредством интернет-технологий [2]. Социально-психологическая
проблематика, которая обозначилась в 1970-е гг. (проблема
читательского лидерства, формирование читательских микрогрупп, влияние механизмов межличностного общения на чтение), на сегодняшний день практически утеряна.
Безусловное достижение последних лет — стремительное
развитие педагогики чтения, которая успешно привлекает для
решения проблем теории и практики методологию и методы
смежных научных областей: психологии, семиотики и лингвистики. Проблемное пространство, которое раньше исследовали
преимущественно библиотековеды, стремительно заполнили
педагоги, ставшие безусловными лидерами в вопросах повышения эффективности и качества чтения. Особенно интенсивно
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развиваются направления, которые исследуют проблемы педагогики текста, стратегии успешного чтения (Т. Г. Галактионова,
Е. И. Казакова); инновационные технологии, ориентированные на развитие личностного потенциала учащихся (Н. П. Терентьева, И. В. Сосновская, Е. И. Романичева, Е. О. Галицких и др. — см. материалы четвертой главы коллективной монографии).

5. Читатель художественной литературы как объект
исследований
Для пополнения научно обоснованных знаний о читателе
и его деятельности особый интерес представляет литературоведение, которое сегодня пытается заново осмыслить свою
исследовательскую стратегию, методологические подходы и
предметное пространство [11]. В последнее время проблематика чтения активно обживается филологами, в большей степени
западными. В энциклопедическом справочнике «Современное
зарубежное литературоведение» представлен достаточно обширный понятийно-терминологический аппарат изучения читателя: идентификация, имплицитный читатель, эксплицитный
читатель, интенциональность, «горизонт ожидания», коммуникативная определенность / неопределенность и др. Теоретической основой исследований названного научного направления
стали рецептивная эстетика (Х. Яусс, В. Изер), школа реакции читателя (С. Фиш), литературная герменевтика (Х. Гадамер) [66], которые оказали большое влияние на российских специалистов, работающих в сфере социологии литературы, рецептивной эстетики и так называемого читателеведческого направления литературоведения.
В отечественном литературоведении переживают «праздник
воскрешения» смыслы, некогда накопленные М. М. Бахтиным,
А. И. Белецким. Именно концепция М. М. Бахтина стала основой
формирования историко-функционального подхода в литературоведении. Суть подхода заключается в выявлении факторов,
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которые определяют бытование и интерпретацию художественного произведения в изменяющемся социальном контексте; этот
процесс определяется сменой нормативных ожиданий, ценностей, вкусов (в единстве их эстетических и внеэстетических компонентов) как на уровне отдельных групп, так и на уровне всего
читательского сообщества [44; 53; 61].
В развитии историко-функционального подхода неоценим
вклад А. И. Белецкого, который вновь привлекает внимание филологов. Продолжая мысль Н. А. Рубакина о том, что история
литературы — это не только история писателей, но и история
читателей, выдающийся литературовед А. И. Белецкий еще столетие назад настаивал на изучении читателя как полноправного
участника литературного процесса, его значимости для историко-литературных исследований. Ученый считал, что «совершенно необходима классификация литературных явлений по
читательским группам, предъявлявшим спрос на определенные
явления; но одного этого мало: необходимо разобраться также и
в самих читательских группах — не только с точки зрения их социального значения, но и с точки зрения отношения этих групп
и писателя. Писатель, даже если он является представителем чистейшей лирики и поет, как поет птица, всегда обращается к какому-то воображаемому собеседнику; этот фиктивный читатель
может и не принадлежать к наблюдаемой поэтом среде и даже
к современникам; через их головы поэт прозревает его где-то в
будущем…» [7].
В настоящее время актуализация историко-функционального
подхода объясняется некоторой растерянностью перед фактом
радикальных изменений в сфере чтения. Известный литературовед Б. В. Кондаков недоумевает: подлинные произведения
искусства заменяются их цифровыми суррогатами, словесные
тексты вытесняются видеорядом, на смену углубленному освоению знаний приходит компилирование чужих текстов. Как все
это назвать, как к этому относиться? Что мы сейчас переживаем:
революцию в сфере коммуникации или очередную смену носителя информации? Это исчезновение определенной культуры
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чтения или более глобальное явление — изменение принципов
развития культуры? [37] Для нас, специалистов инфраструктуры чтения, это имеет значение прежде всего потому, что в новой,
во многом непонятной реальности нужно грамотно выстраивать
свою профессиональную деятельность, не сбиваясь на стереотипные суждения и мифотворчество.
Историко-функциональный подход применительно к бытованию художественных произведений литературы в историко-культурном процессе развивали и отечественные социологи
Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин в рамках научной дисциплины «Социология литературы» [14; 15]. Опираясь на труды Х-Р. Яусса, который объяснял происходящие с течением времени изменения
в интерпретации художественного произведения сменой «горизонтов ожидания», сложившихся у тех или иных групп читателей, социологи применили его подход к анализу отношения автора и произведения к обществу, а также отношения читателя к
произведению. Восприятие текста осуществляется «групповым
читателем» с характерным для него «горизонтом ожидания», от
норм и вкусов которого зависит судьба издания.
Идеи школы рецептивной эстетики (В. Изер) активно развивались в Тверской филологической школе (времен Г. Н. Ищука
и М. В. Строганова), известной своими изысканиями в области
читателеведческого направления литературоведения, которое
понималось как дисциплина, исследующая представления писателя о читателе, возможные реакции реципиента на текст,
предполагаемое «соавторство» в процессе чтения [26; 79]. Характерно, что именно в словаре М. В. Строганова в качестве отдельных понятий выделены читатель, воображаемый читатель,
читатель-герой, читатель и творческий процесс [79]. Для этой
школы более характерно внимание к индивидуальным особенностям взаимодействия автора и читателя, присутствие в сознании автора имплицитного, то есть подразумеваемого читателя
(этот образ М. В. Строганов назвал концепцией читателя).
В контексте рецептивных теорий, изучающих взаимодействие на линии «автор — читатель», в нашей стране работали
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М. Б. Храпченко, А. М. Левидов, Н. В. Осьмаков [43; 53]. Возможности рецептивной эстетики в изучении воображаемого
читателя в сознании автора в наши дни исследуют О. В. Орлова, М. В. Загидуллина, М. И. Ибрагимов, Е. В. Гетманская, А. Н. Загороднюк и др. [12; 24; 22; 23].
Бесценный эмпирический материал, так много говорящий
о писательской авторефлексии, сложном диалоге с читателем,
разобщенности самых главных участников литературного процесса, а в итоге — о нашем непростом, нашпигованном противоречиями времени, удалось собрать М. А. Черняк (см. ее работу
в первой главе представленной коллективной монографии); это
наиболее обстоятельное исследование, посвященное имплицитному читателю, подспудно присутствующему в сознании автора.
С теорией литературной рецепции тесно связана герменевтика, определяемая в данном случае как учение о понимании смысла
высказываний, об интерпретации литературного произведения,
которая во многом определяется взаимодействием «горизонтов»
автора и читателя. Сложилось научное направление — филологическая герменевтика, исследующая возможности углубления
понимания художественного текста. Считается, что в нашей стране филологическая герменевтика получила развитие опять же в
Тверской школе лингводидактики под руководством Г. И. Богина
в тесном сотрудничестве с основателем московского методологического кружка Г. П. Щедровицким. В качестве предметных областей филологической герменевтики Г. И. Богин называет понимание художественных текстов, разработку методик их «прочтения»
на основе рефлексии, развития интерпретационных методов. Среди техник, направленных на более глубокое прочтение и понимание художественных текстов, — проблематизация (обнаружение
субъектом своего непонимания), научение рефлексии, актуализация знаний (сопоставление ранее приобретенных знаний со
вновь обретенными), реактивация опыта прошлых переживаний
и др. [8]. Цель этих техник — добиться собственного, неповторимого в своей уникальности опыта переживания и понимания художественного текста.
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Таким образом, современные филологические изыскания не
ограничиваются традиционным литературоведческим анализом текста и рамками традиционного историко-типологического метода, активно вторгаясь в пограничные области научного
знания, осваивая новые подходы, чтобы отчетливее представить фигуру читателя, который оживляет литературное произведение и обогащает его содержание индивидуальным опытом
собственного прочтения. Историко-функциональный подход,
рисующий «большие картины», позволяет не только увидеть
и зафиксировать, но и объяснить судьбы книг, понять причину расхождения в профессиональных оценках литераторов и
«рядовых», но таких важных участников книжного процесса —
читателей. Это открывает новые возможности для развития
техник понимания и обновления практик литературоведческой
интерпретации художественного текста, что может быть использовано как в системе образовательно-воспитательной, так
и просветительской деятельности.

Заключение
Итак, автор попытался обосновать базовые категории науки
о чтении (читатель, чтение), изложить свое представление о читателеведении как науке о чтении и читателях, зафиксировать
ее наиболее значимые достижения и болевые точки последних
лет и наметить наиболее перспективные векторы развития этой
интегративной дисциплины. Практически все конкретные примеры теоретических подходов и реальных исследований показывают, что изучение чтения, читателей требует синтезированного научного подхода.
Представляется достаточно очевидным, что предпосылки
создания теории чтения только складываются; на сегодняшнем
этапе ее развития вполне реально составить «матрицу достижений» читателеведения, которая давала бы представление о
достижениях отдельных наук, имеющих предметную область в
сфере чтения. Она могла бы включать понятийно-терминоло54

гический аппарат, методологические подходы, методы, данные
об эмпирических исследованиях. Такая «матрица» позволила
бы диагностировать сегодняшнее состояние науки о чтении, ее
динамику, сфокусировать внимание на наиболее перспективных научных направлениях и выявить исследовательские лакуны. Обогащение этого материала, соединение его в целостную
картину и позволит создать теорию чтения, которая вскроет
причинно-следственные связи читательской деятельности и,
достигнув более высокого уровня развития, поможет установить ее определенные закономерности.
Путь к пониманию человека читающего (или превращению
нечитающего в читающего), выстраиванию с ним гармоничных
отношений долог и труден, но пройти его нужно, потому что
все, что происходит в книжном процессе, начиная с авторского
стремления «взяться за перо», делается для него — для ЧИТАТЕЛЯ.
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М. А. Черняк

Писатель как читатель: к вопросу о бытовании
автора в условиях «ридингфобии»
Введение
Сегодня, когда сбой в функционировании механизмов культуры очевиден, трещины в современном обществе обнаруживаются не только на идеологических и экономических уровнях, но
и на уровне культуры, в том числе и культуры чтения. На наших
глазах словарь современных обществоведческих терминов пополнился понятием «ридингфобия» (синдром Джексона) — навязчивый страх перед чтением.
Появляющиеся чуть ли не каждую неделю книжные новинки
обрекают потенциального читателя на растерянность, провоцирующую и раздражение, и неприятие современной литературы.
«Русскую литературу разлюбили. Ею — делая исключение для
нескольких раскрученных имен — больше не интересуются. Ее
сторонятся. Хотя к ней, впрочем, вполне снисходительны: пусть,
мол, пока живет. Но отдельно. Сама по себе. Вдалеке от мейнстрима первоочередных общенациональных и личных забот», — с
грустью отмечает главный редактор журнала «Знамя» С. Чупринин [10, с. 112].
Негативные тенденции книжного рынка не исчерпываются
только сокращением чтения. Изменилось отношение к книге и
чтению вообще. Чтение перестало быть человеко- и культурообразующим ресурсом, книги читают либо строго функционально, либо рутинно, примерно так же, как автоматически переключают кнопки телевизионного пульта. Большая конкуренция на
книжном рынке требует от писателя непосредственного поиска
своего читателя. Очевидно, что сегодня мы наблюдаем превращение читателя-ученика, столь милого русской классической
литературе, в читателя-покупателя. Поэтому главными техноло67

гиями в современной литературе становятся технологии рынка
и производства. Очевидно, что подавляющее число современных писателей, особенно массовых, не стали, да и не могут стать
«группой духовного поиска», как выразительно назвал писателей, которые влияют на формирование души, философ Г. Померанц [8]. На наших глазах происходит десакрализация книги,
которая воспринимается как одноразовый продукт.
Мы существуем в мире кризиса ориентиров, кризиса авторитетов, когда девальвировалось само понятие «лидер чтения». За
последние годы многое изменилось и в стратегиях писателей,
и в читательских вкусах, и в социокультурных параметрах эпохи, и в духе времени, и в настроении общества. В этой ситуации
представляется интересным взгляд современных писателей на
актуальную проблему навигации в современной литературе и
на взаимоотношения с читателем. В условиях деканонизации
образа книги слово писателя десакрализируется и нуждается в
обсуждении и уточнении социокультурными параметрами эпохи, в которой причудливо переплетаются тенденции угасания
интереса к высокой литературе и жажда сохранить литературную идеологию.
Подобный опрос современных писателей представляется
актуальным для всех, кто связан с практикой книгоиздания и
книгораспространения, поэтому в данной части коллективной
монографии мы ставим цель на примере ответов современных
писателей продемонстрировать значение авторефлексии, связанной с потребностью участников литературного процесса
осознать свое литературное время, собственную идентичность,
принципы диалога с читателем и др.

1. Литературный период конца ХХ — начала XXI в.
как завершенный цикл
Литературный период конца ХХ — начала XXI в., возникший
на руинах советской литературы, думается, подходит к концу.
Перед нами уже более четверти века поисков, экспериментов, от68

крытий и поражений. Литературные периоды не могут длиться
бесконечно, тем более что и переходность, рубежность периода
исчерпана (не за горами второе десятилетие XXI века), да и оптика исторического времени меняется на глазах, что, безусловно, не может не влиять на тенденции развития литературы. Это
дает основание относиться к рассматриваемому периоду как
диахронному типу историко-литературной системы, который
Н. Л. Лейдерман представлял в виде цепочки последовательно
входящих друг в друга циклов: культурная эра — литературная
эпоха — этап литературного развития — историко-литературный период [7, с. 388].
В конце литературного периода (пусть ощущаемом лишь интуитивно) становится предельно очевидна двойственная (идейно-образная) природа литературы, помогающая воссоздать
концептуальную картину мира и позволяющая ей в «различные
исторические периоды и в рамках разных национально-культурных традиций по-своему выражать эмоции, чувства, переживания и настроения; передавать философские обобщения и
отвлеченные идеи; изображать предметную среду и человека,
воспроизводить психологию людей и анализировать причинноследственные связи их обстоятельств, характеров и действий»
[7, с. 388]. Последние четверть века русская литература впервые
столкнулась с мощными социокультурными вызовами времени
(кризис литературоцентризма, трансформация литературного
поля, требования новой постгутенберговской эпохи, ревизия
культурных ценностей, коммерциализация литературы и др.).
Сложность объективного анализа этой литературной эпохи
связана и с понятием незавершенности. Действительно, здесь,
с одной стороны, представителями литературного процесса являются А. Солженицын, В. Распутин, В. Аксенов, И. Бродский
(каждый из них уже занял определенное место в истории литературы), а с другой стороны — писатели, творческий путь которых
еще активно продолжается (В. Пелевин, В. Сорокин, Л. Улицкая,
М. Шишкин, А. Кушнер, Л. Петрушевская и др.). М. Бондаренко
справедливо отмечает, что «понятие “незавершенность” к явле69

ниям “текущей” литературы может быть применено в нескольких аспектах. Во-первых, это онтологическая (биографическая)
незавершенность субъекта творчества и, следовательно, самого
творчества как реализации некой экзистенциально-эстетической “программы”. Во-вторых, в отношении “эстетической деятельности” субъекта незавершенность предстает как незавершенность феноменологическая: имманентная незамкнутость
ценностного мира художественного произведения. В-третьих,
завершенность в ценностно-социологическом аспекте есть незавершенность ценностной среды, на определенное место в которой претендует новое явление. Это место — ценностно-эстетическая позиция — в момент интерпретации никогда не бывает до
конца оформленным и легитимизированным, то есть не является
абсолютно очевидным для интерпретатора, читателя и даже самого автора» [2, с. 59].
Незавершенность литературной биографии, незавершенность литературного периода, стилистическая незавершенность, естественно, влечет за собой и незавершенность смысла
литературного произведения: «оно завершается уже в индивидуальном опыте читателя, слушателя, что, вероятно, неизбежно
и может вести как к умножению хаоса, так и к приращению смысла. Авторский текст становится пульсирующим высказыванием.
Современного автора отличает стремление найти аудиторию за
счет незавершенности смысла и готовности к потенциальной
свободе интерпретаций», — полагает Е. Ермолин [4, с. 79].
Каждый новый период истории литературы ознаменован
яростным спором с предыдущими, очередным разрушением всего корпуса здания до самого основания, фундамента. Традиция
как важная и необходимая межпоколенческая передача культурных норм, ценностей и накопленного опыта возможна лишь
при сохранении неких базовых условий трансляции культуры.
Очевидно, что в «нулевые» годы данные условия трансляции не
сработали. В это время явно обозначилась эрозия ценностей современной культуры индивидуальной свободы, творческого самовыражения. Литература не сохранила миссию производителя и
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носителя художественной информации, призванной постоянно
преображать философскую картину мира. Следовательно, устарели и формализованные общественные подходы к литературному процессу, в частности разделение литературы на «молодую»
и «старую», «деревенскую» и «городскую», «мужскую» и «женскую».

2. Осмысление литературной эпохи
В Год литературы несколько отечественных писателей согласились ответить на предложенные вопросы. Я хочу выразить
большую благодарность всем авторам, которые нашли время поделиться своим мнением. Выбор писателей был абсолютно субъективен: это круг моего общения (и близкого, и далекого, и эпизодического, и многолетнего, и виртуального). В основном это
писатели, которые в разное время участвовали в наших проектах
по современной литературе (конференциях, круглых столах, литературных встречах и проектах).
В период отсутствия единых критериев оценки художественных произведений и согласованной иерархии литературных ценностей становится очевидной необходимость взгляда на новейшую литературу как на своего рода мультилитературу, то есть как
на конгломерат равноправных, хотя и разноориентированных по
своему характеру, а также разнокачественных по уровню исполнения литератур. Сегодня идет явный процесс фрагментации
общества, замыкания в стратах, известный литературный текст
оказывается инструментом идентификации некоего социального
статуса. Принципиально значимым оказывается то, что зачастую
на выбор читателем «своего» уровня художественного текста
(от «филологического романа» до боевика, от романов В. Маканина до иронического детектива Д. Донцовой, от постмодернистских текстов В. Пелевина до произведений Б. Акунина и т. д.)
влияет принадлежность к той или иной страте общества. В этих
условиях читателю невероятно сложно найти свой текст, но не
менее сложно писателю найти своего читателя. «Наша эпоха —
71

культура переполненной памяти, передоверенной интернету
и компьютеру. Эта память безмерна, а следовательно, ее как
будто и нет. Пользователю не добраться до нужного закоулка в
лабиринте, не докопаться до сокровищ в груде анонимных знаков и фактов. По силиконовой долине не пройти без поводыря.
Требуются сталкеры, владеющие приемами выкликания» [6], —
эти образные слова Е. Костюкович, переводчика У. Эко, точно
иллюстрируют время разорванных связей и утерянного культурного кода. Необходимость подобных «сталкеров» очевидна.
Может ли в этой роли выступить современный писатель?
Формулировка вопросов была обусловлена несколькими
причинами: с одной стороны, в многочисленных интервью современных писателей, в их записях в собственных блогах, на сайтах
издательств, в публицистических статьях звучит грустная мысль
о некотором вакууме, в котором оказываются их новые книги.
Как известно, сейчас нет проблемы в публикации текста — проблема состоит в том, прочитает ли его кто-то. С другой стороны,
те же участники современного литературного процесса довольно
презрительно относятся к современной литературе, не ориентируются в ее тенденциях и не ощущают себя в контексте большой
литературы. Прежде всего значимым представляется осознание
современными писателями своей роли, попытка определить свое
литературное время. Кроме того, важен и другой теоретический
ракурс: ощущают ли писатели себя активными участниками литературного процесса, следят ли за литературными новинками
отечественной и зарубежной литературы, представляют ли себе
читателя, для которого пишут. Поэтому было интересно познакомиться с ответами на следующие вопросы:
1. Читаете ли вы своих современников? Если да, то как выбираете книги для чтения? Какой способ навигации можете
посоветовать читателю?
2. Удается ли вам следить за тенденциями современной зарубежной литературы?
72

3. Представляете ли вы себе читателя, для которого пишете? Важен ли для вас непосредственный диалог с ним (на
встречах, презентациях, в блогах и т. д.)?
4. Высказывание писателя — это его произведение? Или
должны быть еще другие способы диалога с читателем и
с эпохой?
Евгений Водолазкин:
1.

Читаю. В литературной среде хорошие вещи всегда на слуху, здесь трудно пройти мимо. А кроме того — существуют
литературные премии. Есть смысл ориентироваться на них.

2.

Кое-что я читаю, но не так подробно, как русские тексты.

3.

Это, конечно же, альтерэго. Непосредственный диалог важен — изредка. Он не должен быть ежедневным.

4.

Безусловно, главное высказывание — произведение. Все
остальное — факультатив.

Андрей Аствацатуров:
1.

Да, разумеется. Я в постоянном диалоге со своими современниками. Способ навигации в современных условиях — читать авторов, которые являются финалистами
литературных премий.

2.

Да, естественно.

3.

Да, важен. Я даже стараюсь всегда сделать какую-то предпубликацию, чтобы услышать замечания, посмотреть на
текст со стороны. Когда выходят книги, я провожу встречи и презентации — мне важно объяснить свой замысел.
Дальше читателю решать, насколько он реализовался.
Как правило, я пишу одно, получается другое, читатель
видит нечто третье.

4.

Смотря в какой парадигме мыслить. Мне тяжело отвечать
на подобные вопросы — я профессиональный филолог.
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Я пишу потому, что это меня меняет, я пишу, чтобы лучше
понять свою эпоху, тексты своих друзей и современников.
Но я ставлю цель — написать законченный текст. Лично
меня интересуют только тексты. Физиономии, стоящие за
ними, судьбы, медийные образы — мне неинтересны. Но в
современной культуре автор, если хочет быть известным,
должен быть еще кем-то. В этом смысле Захар Прилепин — почти идеальный пример успешного автора.
Алексей Слаповский:
1.

Да, читаю. Во-первых, тех, кого привык читать. И кто мне
друг или близок. А навигации знаю два способа. 1. Лонги шорт-листы премий (БК, Букер), ибо туда все-таки
совсем слабые вещи не попадают. 2. Прихожу в магазин
и начинаю листать. После первых десяти страниц понимаю, куплю или оставлю в магазине. Иногда покупаю. Так
набрел когда-то на книгу Санаева «Похороните меня за
плинтусом». Понял, что она хорошая, несмотря на то что
все ее хвалят. Унес, с удовольствием дочитал до конца.

2.

Очень поверхностно.

3.

Главные высказывания — в произведениях. Остальное,
как бы ни было занятно, все равно посиделки с семечками.

Елена Чижова:
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1.

Да, я читаю довольно много, ориентируясь на рекомендации людей, с чьим вкусом я привыкла считаться, на шортлисты основных литературных премий, и российских, и
западных. Иногда меня может заинтересовать новое имя,
которое вдруг мелькнет в интернете, прислушиваюсь я и к
советам библиотекарей. В общем, если интересоваться современной литературой всерьез, нужная книга вас найдет.

2.

Я не критик, поэтому не слишком интересуюсь «тенденциями». Из любимых зарубежных авторов могу назвать

Орхана Памука («Стамбул — город воспоминаний»,
«Меня зовут красный»), Йена Макьюэна («Амстердам»,
«Искупление») и Джозефа М. Кутзее («В ожидании варваров»).
3.

Пока пишу, пожалуй, не представляю. И уж тем более не
приспосабливаюсь. Новый роман — это всегда риск, который надо брать на себя. Потом, на встречах и презентациях, мне очень интересно услышать читательское мнение.
Порой оно бывает неожиданным, заставляющим меня
увидеть собственную книгу совсем в другом ракурсе.

4.

Кому-то, вероятно, нужны. Мне скорее нет. Если не считать того круга людей, с которым интересно обсуждать
книги — не только мои, но и других авторов.

Всеволод Бенигсен:
1.

Я киновед по образованию, и кино меня всегда привлекало
больше литературы. А навигация… ну, есть литпремии —
можно идти по спискам (у кого много времени — по лонглистам, у кого меньше — по шорт-листам, у кого совсем
мало — по победителям). Это все-таки какой-никакой
успех, а значит, надо знать и иметь свое мнение (потому
что дискуссия скорее будет о новом романе Прилепина
или Быкова, чем о романе малоизвестного автора). Но
тут должны работать критики (желательно, чтоб и издательства, но они не будут) — они обязаны копать, искать
новые имена, представлять их широкой публике.

2.

Это вообще мимо меня. Увы и ах. В этом смысле кино, конечно, предпочтительнее. Фильм длится полтора часа, а
на один роман можно целый месяц потратить. Как это ни
потребительски звучит.

3.

Я не кокетничаю, но я не принадлежу к известным в широких кругах писателям. Ей-богу, у меня были какие-то
встречи (штуки три), но это просто несколько человек, из
которых два-три действительно читали твою книгу (ну,
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или собираются прочесть). Я обычно на таких встречах
травлю байки и рассказываю анекдоты, чтоб не засыпали.
И очень сильно удивляюсь, когда меня (как литератора)
узнает кто-то случайный — вот недавно в кафе узнали — у
меня был такой шок, что я даже не знал, что сказать. Для
меня это равносильно тому, как если бы в глухой деревне
местные жители опознали в лицо сценариста, например.
То есть какая-то фантастика.
4.

Это какие же? Социальная активность? Я не знаю. Для
меня литература — способ выговориться без ограничений.
Если я кому-то помог чем-то в чем-то (хотя бы время в
отпуске скоротать), ну, хорошо.

Алиса Ганиева:
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1.

Самый зарекомендованный способ навигации — шорт-листы основных литературных премий. Что бы там ни говорилось, они за несколькими промахами дают довольно полную
ежегодную «выжимку». Еще один путь — следить за новинками хороших серьезных издательств: Corpus, «Редакция
Елены Шубиной», «Альпина нонфикшн», «Текст» и пр. Ну
и, конечно, — цыганская почта. Кто что нашептал. Сама я
помимо прочего часто руководствуюсь чисто человеческим
фактором — читаю авторов, которые уже успели полюбиться, а иногда — просто знакомых и приятелей. Периодически — неизвестных начинающих прозаиков, шлющих свои
рукописи с просьбой поделиться советом-мнением.

2.

Урывками. Англоязычных авторов (типа трех британских столпов Макьюэна, Барнса, Эмиса) стараюсь читать
в оригинале, но это скорее случайное выхватывание из
потока. Стараюсь просматривать статьи из литературных
приложений к New Yorker и Times. Бывает, что попадается что-то переводное иранское, арабское, корейское, африканское, немецкое, французское, пакистанское и пр., но
редко и совсем не репрезентабельно.

3.

Пока пишу, никого конкретно не представляю. Это только
свяжет руки. Но после, когда текст уже написан, читатель
выходит на первый план. Всегда стараюсь отвечать на читательские заочные отклики, живьем выходить на новую,
«непрофессиональную» публику и т. д.

4.

Другие способы высказывания (публицистические статьи, колонки, выступления по радио и ТВ, интернет-блоги) совершенно не обязательны. Это решается индивидуально. Лично я ими пользуюсь. Во-первых, потребность
внутренняя, во-вторых — запрос настоящего времени.

Павел Крусанов:
1.

Обязательно читаю. Порой мне за это даже платят деньги — когда приглашают поработать в жюри «Нацбеста»
или «Дебюта». Но многие книги я готов читать и бесплатно. Во-первых, интерес к тому предмету, которым занимаешься сам, естественен и, пожалуй, даже обязателен. Иначе ты останешься в своем деле безнадежным любителем,
вечным дилетантом в самом неприглядном значении этого слова. Во-вторых, среди современных писателей у меня
есть друзья — не читать книги друзей неприлично, иначе с
какой стати ты называешь их друзьями? И в-третьих, поверьте, среди современных писателей встречаются очень
талантливые. В этом случае книга просто дает повод к
мощным переживаниям, удивляя, восхищая и раня. В
подборе книг для чтения, подпадающего под этот третий
случай, я прислушиваюсь к рекомендациям знакомых,
вкусу которых доверяю, и приобретаю новинки тех авторов, которые меня порадовали в прошлом. Навигатором
могут служить и шорт-листы серьезных литературных
премий, хотя они и не всегда безупречны.

2.

Не так пристально, как за тенденциями современной отечественной. И потом, русская литература — целая планета, мало на свете стран, да, пожалуй, и нет вовсе, которые
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могли бы сравниться с Россией в отношении ее литературного богатства. Чем нас тут может удивить Британия
или даже изысканная Франция? То есть может, конечно,
но не сильно. Не наповал.
3.

Читатель, на которого я ориентируюсь, — мой ближний
дружеский круг. Это люди, эстетические вкусы которых я
разделяю, они не терпят литературную жвачку, я вижу их
лица, и их мнение единственно только и имеет для меня
значение. Другого читателя я не представляю и не чувствую необходимости в подобном представлении, поэтому и
диалог с этим другим читателем мне малоинтересен. Однако во встречах и презентациях участвовать приходится
в силу того, что присутствие на подобных мероприятиях
оговорено в договоре с издательством.

4.

Писатель — это его книги. Все остальное от лукавого. То
есть, безусловно, писатель имеет право при желании печатать в СМИ пламенную публицистику или орать в телевизоре на перебивающего его оппонента, обращаться к
френдам с проповедью в блоге или выступать на митингах
против криво проложенного Млечного пути, но в этих случаях он выступает не как писатель, а просто как человек,
достигший медийного статуса. И совершенно не важно, каким способом он его достиг — спортивным достижением,
политической трескотней или литературным талантом. На
ток-шоу Юдашкин и Веллер равны, поскольку один выступает не как закройщик, а другой не как сочинитель легенд
Невского проспекта, — оба они всего лишь медиапригодные персоны, которых ведущий и редактор программы
посчитали уместным пригласить в ящик на обсуждение
проблемы раздельного обучения сиамских близнецов.

Вадим Левенталь:
1.
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Если писатель говорит, что не читает своих современников, он в чем-то врет. То есть либо он не писатель, либо

читает ночью под подушкой с фонариком. Выбирать книги нужно по-разному. Читать все новые книги писателей,
которые тебе когда-то понравились. Слушать советы
друзей. Читать критиков, которых ты любишь. Следить
за критиками, которых ты ненавидишь. Просматривать
бестселлеры. Изучать списки премий. Наконец, время от
времени брать книги наугад.
2.

В некоторой мере, увы, далеко не в полной.

3.

Мне нравится представлять своего читателя двуликим
Янусом: с одной стороны он — юная красавица, которая
обливается слезами над вымыслом, а с другой — иронического вида коллега, который похихикивает вместе со
мной, когда обнаруживает в складках текста пасхальные
яйца, которые я там наоставлял.

4.

Помимо текста, высказыванием художника почти всегда
оказывается его судьба.

Татьяна Гармаш-Роффе:
1.

Сложный вопрос. У нас критика до сих пор не устоялась.
Почти все, что доступно читателю в обычной прессе +
интернет-версии, — проплачено. Так что, хоть я и заглядываю в рекомендации, скажем, «Афиши», — но разочарований много. Больше доверяю мнениям друзей, как и
встарь. Более-менее. Критика повсюду становится все
более и более коммерческой. Книгоиздание как крупный
бизнес — это относительно недавнее явление, но огромные доходы пришлись издателям по вкусу, и они все
больше ставят на поток выпечку бестселлеров по определенным алгоритмам, «заточенным» на успех. Это не
означает, что бестселлер непременно плохая литература, но сам факт коммерциализации порождает эталон, а
эталон создает новый мейнстрим, за пределами которого
трудно развиваться авторам некоммерческим.
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2.

Разумеется. В наше время режиссер, затевая новый
фильм и желая при этом заработать приз в Каннах или
Оскар, заранее подгоняет свое произведения под требования кинофестиваля. Так и автор, мечтающий о Букере,
«затачивает» книгу под требования премии. А все потому, что премия и престижна, и прибыльна. Премия сразу выделяет писателя из общей массы. К нему возникает дополнительный читательский интерес + за рубежом
(переводы), отчего тиражи растут; его начинают приглашать на престижные мероприятия, начиная с ТВ-передач
и кончая курсами каких-нибудь лекций. Все это весьма
способствует росту его популярности и доходов. Кроме
того, каждое следующее произведение оного автора будет
воспринято с большим вниманием и хорошей форой положительного восприятия, — и снова тиражи, передачи,
лекции, интервью, престиж... Именно поэтому литература
стала «невестой Букера» — как продажная красотка, ищущая себе богатого мужа, способного вывести ее в свет.

3.

Читателя представляю идеального — такого, с которым
я могла бы вести диалог, будучи уверенной, что он схватывает мысли на лету. Это интеллигентный человек средних лет, который жил и мыслил, любил и страдал. Мой
Идеальный Собеседник. Но реальный читатель не таков.
Точнее, такой читатель у меня есть, — и это мой самый
лучший, самый тонкий ценитель. Но, странным образом,
в реальности у моих читателей огромный разброс в возрасте и образовании. Внезапно среди них обнаруживаются
подростки, армейские люди, таксисты, парикмахерши...
Именно поэтому для меня важен диалог с ними. Ведь
«нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».
Зато читатель может мне об этом рассказать )).

4.

ДОЛЖНЫ? Нет. Могут быть — да. Далеко не все мысли
помещаются в книги, — но их все равно хочется высказать, все равно важно озвучить. Сколько статей вышло
из-под пера наших великих! Они осмысливали истори-

ческие и литературные процессы, — такие мысли в роман/
стихи не вставишь, они там лишние. Это публицистика, и
она в крови у русского писателя. Как сказал Евтушенко,
«поэт в России — больше, чем поэт»... Остальное зависит
от темперамента автора (между «Не могу молчать!» Толстого и советом Козьмы Пруткова «заткнуть фонтан») —
и, возможно, от его тщеславия. И еще, как ни прозаично
звучит, наличия свободного времени. Писатель потому и
пишет художественную литературу, что для него это главное. Но оно, главное, уже отнимает много времени. А если
у писателя к тому же есть семья с детьми или он вынужден ходить на службу? Короче, другие способы диалога —
это выбор, связанный с темпераментом автора, жаждой
дополнительного признания (тщеславием) и наличием
времени.
Мария Галина:
1.

Ну, я читаю по роду работы и не всегда с удовольствием.
То есть, поскольку работаю литературным обозревателем, то деваться некуда. И, честно говоря, очень редко
бывает, чтобы я раскрыла книгу и сказала — о, ура, вот
оно! А способ навигации… это хорошие ресурсы с читательскими или профессиональными рецензиями, для
любителей фантастики — Fantlab, для читателя с более
широким охватом — LiveLib, питерская Крупа. Лучше
всего работает то же сарафанное радио, только оно теперь переместилось в социальные сети и на форумы. На
самом деле, кроме «нравится — не нравится», «твоя книга — не твоя», никаких критериев нет, отношения читателя с книгой очень интимны.

2.

В основном читая других обозревателей, которым я доверяю. У меня с современной зарубежной литературой никогда не ладилось, чаще всего она мне попросту скучна, а
тут еще никогда не знаешь, где собственно текст, а где отсебятина переводчика. Надо читать на языке оригинала, а
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на это нужно, по крайней мере, время; я читаю только на
английском, и медленнее, конечно, чем на русском, хотя
быстрее, чем многие на русском же. На русском я читаю
очень быстро, приучилась за время работы.
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3.

Нет, я всегда очень смущаюсь, когда оказываюсь лицом к
лицу с читателем. Мне нечего ему сказать вне своих книг.
Если читатель хочет о чем-то спросить, я, конечно, отвечу,
но это будет ответ, скажем так, обычного человека, потому
что как пишутся книги, я и сама не очень понимаю. Но
когда тебя читают и о чем-то спрашивают, это, конечно,
очень приятно.

4.

Ну, писатель тоже человек, хотя очень часто не слишком
социализированный, аутичный в силу специфики своей
профессии, и потому ему легче писать, чем говорить. А
какие еще способы диалога? Эпоха вообще понятие очень
невнятное, говорить надо не с эпохой, а с людьми, и все
мы так или иначе говорим с людьми, иногда с теми, кого
уже давно нет или не было никогда. Часто личность, порожденная воображением писателя, существует на тех же
правах, что и исторический персонаж. Мы вполне можем
вести внутренний диалог, скажем, с Одиссеем. А вообще
это зависит от индивидуальности, больше ни от чего. Есть
авторы, открытые миру: они ездят по свету с лекциями,
делают какие-то добрые дела, вообще активны. Я делаю
не больше того, на что способна в данных обстоятельствах, хотя иногда обстоятельства вынуждают к определенным поступкам и выбору, но литература, писательство тут
ни при чем. Другое дело, что к писателям иногда, как к
людям публичным, больше прислушиваются. Но далеко
не всегда. Мне кажется, что в общественном сознании
писатель, поэт воспринимается как фигура сакральная —
отсюда все недоумения и недопонимания. Были воспоминания об одном хорошем поэте. К нему пришел молодой,
начинающий поговорить о жизни, о миссии, а тот сидит за
столом в ЦДЛ и ест котлету. И лопает, и ни о какой мис-

сии говорить не хочет. Как же так, как можно? Но можно,
вот в чем штука. Мало того, все разговоры о миссии лично
мне подозрительны, в них мне чудится какая-то фальшь.
Впрочем, бывает, что писатель и впрямь становится такой
сакральной фигурой. Время бросает вызов, и кто-то его
принимает. А кто-то нет. Уходит в тень, робеет.
Анна Берсенева (Татьяна Сотникова):
1.

Современников читаю с огромным интересом. Есть авторы, у которых читаю все, что они издают, потому что они
интересны мне во всех их творческих проявлениях. Людмила Улицкая из таких авторов, Александр Терехов, Владимир Сорокин, Наталья Громова, Борис Акунин, есть и
другие. Есть авторы, которых узнала по одной книге, а после этого стала читать все, что они пишут. Таким оказался
для меня Андрей Остальский. Его знают больше как публициста, а между тем его романы «Синдром Л», «Жена
нелегала», «Боги Багдада» — интереснейшее чтение. Вообще, перечень может быть длинным — повторюсь, я
читаю современников много и с интересом. И было бы
странно не сказать, что автор, произведения которого я
впервые читаю дома в рукописях, — Владимир Сотников, — представляется мне писателем из тех, чьи тексты
останутся как художественное свидетельство времени.
Ориентируюсь в литературном мире так же, как в современном мире вообще: стараюсь использовать как можно
больше источников информации. Конечно, когда о книге
начинают «везде говорить», это привлекает и мое внимание. Но для меня не является показателем ее выдающихся
достоинств все-таки. Кстати, хороший способ составить
первоначальное впечатление о книге — чтение бесплатного демо-фрагмента на ЛитРесе. После этого решаю, хочу
ли купить книгу, и покупаю ее обычно в бумажном виде.

2.

Не могу сказать, что слежу за тенденциями. Просто доверяюсь вкусу издателей, которых уважаю. Читаю, напри83

мер, большинство книг, которые издает Corpus. Доверяю
мнению Юлии Раутборт, она редактор зарубежной литературы в «Эксмо».
3.

Когда пишу, единственный читатель, которого я себе
представляю, это я сама. Мне кажется, любой другой
способ взаимоотношений с читателем во время работы
над текстом — это заведомый путь к халтуре по принципу «чего изволите». Но когда книга уже вышла, мне, конечно, интересно узнать, кто ее читает и что он, читатель,
о ней думает. Поэтому встречи с читателями люблю, они
у меня многочисленные и разнообразные по географии,
чему я очень рада. Обычно такие встречи бывают в библиотеках, и библиотекари в первую очередь оказываются
значимыми для меня читателями. Очень мне интересны
мнения читателей, профессионально связанных с литературой. Вот недавно два замечательных литературоведа
написали мне свои впечатления о моей новой книге — я
им очень благодарна, для меня это много значит. Была
бы рада узнать впечатления коллег, но они его, за редким
исключением, не высказывают. Ну а общение на Фейсбуке, начатое мною год назад, вообще оказалось счастьем, и не только на литературные темы.

4.

Произведение в первую очередь. Но по важным вопросам современности не всегда выскажешься в художественной форме — она еще сложиться ведь должна. А
высказываться писатель по таким вопросам — ну, если
не должен, то вполне может захотеть. И любые формы
высказывания хороши. И позор эпохе, позор стране, которая лишает писателя возможности высказываться так,
как он считает необходимым.

Илья Бояшов:
1.
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Будучи ответственным секретарем журнала «Аврора», я вынужден постоянно читать современников, что

неудивительно: ведь мы их печатаем. Выбирать что-то для
чтения не приходится: поступающие в редакцию рукописи — это целый поток разнообразнейшей литературы, с
которым с трудом приходится справляться. И этим процессом приходится заниматься с утра до вечера. Конечно
же, в данных условиях ни о какой «навигации» здесь не
может идти и речи...
2.

К сожалению, нет... Но не сомневаюсь, что западная современная литература дает замечательные образцы творчества. Как, впрочем, и отечественная...

3.

К сожалению, писатель — не актер. Актер видит зрителя
и реагирует на зрительскую реакцию. Писатель работает вслепую. Поэтому читателя, для которого пишу, увы,
совершенно себе не представляю. А так как я еще и не
веду никаких блогов, то ситуация видится мне еще более запутанной...

4.

Совершенно верно, что для писателя высказывание — это
именно его произведение. И ничто другое...

Заключение
Будучи рецензентом, довольно резко критиковавшим новые
книги, писательница Вирджиния Вулф, отвечая на вопрос «зачем читать современные книги», ответила, что один из источников удовольствия в чтении книг современных авторов заключается в том, что они заставляют упражняться в наших суждениях.
О книгах современных авторов еще нет общепринятого мнения,
поэтому есть возможность самому решить, хороша эта книга или
нет. Когда вы начинаете размышлять об этом, перед вами сразу
же возникает интригующая семантическая головоломка: если вы
получили удовольствие от прочитанной книги, значит, по всей
видимости, она хорошая, по крайней мере, что касается лично
вас. Это то, что вы сами должны «решить».
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Ответы писателей продемонстрировали следующее: наши
современники, надеясь, безусловно, на встречу своего текста с
читателем, сами читают современную литературу эпизодически (если это не связано с профессиональными интересами),
а следовательно, не чувствуют того литературного контекста,
в котором существуют (возможно, отсюда такое количество
повторяющихся тем и сюжетов), не следят за тенденциями
современной зарубежной литературы (поэтому разговоры о
литературной глобализации преждевременны), не всегда представляют себе своего адресата-читателя. Возможно, именно в
этом кроется причина сложного отношения читателя к современному тексту. Часы Большого литературного времени или
отстают, или стоят на месте. А. Генис в своей замечательной
книге «Уроки чтения» писал: «Чтобы не бояться чужой литературы, автор должен изобрести свой, ничего не объясняющий,
но всегда бьющий в точку способ чтения» (выделено мной. —
М. Ч.) [3, с. 198]. Остается надеяться, что этот способ чтения
будет изобретен.
Можно ли одним эпитетом обозначить столь противоречивую, полифоническую, разновекторную и пеструю литературу,
в которой «Живые картины» Полины Барсковой соседствуют с
«Мыльной сказкой Шахерезады» Дарьи Донцовой, «Пенсия»
Александра Ильянена с «Черновиком» Сергея Лукьяненко,
«Черная обезьяна» Захара Прилепина с «Лестницей Якова»
Людмилы Улицкой? Критик Н. Иванова, размышляя о пестроте сегодняшнего литературного пространства, о современных
писателях, наследующих абсолютно разные традиции и говорящих на разных литературных языках, приходит к выводу
о стилистическом расколе новейшей литературы: «Из всего
этого складывается амальгама русской литературы начала
XXI века, — и если рассматривать ее в целом, то главная характеристика этой амальгамы как раз и заключена в ее внутренней, неразрешенной и пока неразрешимой противоречивости»
[5, с. 207]. Думается, эти слова могут быть в полной мере проиллюстрированы и пестрыми ответами на заданные вопросы.
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Поэт М. Степанова, описывая нашу современность, говорит
о своеобразной скудости оперативного словаря: «Ощутимый
неуют заставляет обитателей нашей не-современности сбиваться во что-то вроде легкой ситуативной пены, в летучее мы,
которое образуется по тому и другому поводу и разлетается
через несколько часов или дней. То, что Блок называл «событиями», — очень грубо говоря, тот язык, на котором история
говорит с человеком, — обращено именно к множествам, приводит мы в движение, их смещениями питается. Надо как-то
объяснить себе, что это с нами такое делается, и тут оказывается, что для этого нет новых слов. Мы — я — их не наработали
за 90-е и нулевые; похоже, что единственная работа, которая
была проведена, — работа по эксгумации и оживлению старого.
Так теперь и есть; мы молчим, оно говорит — что умеет и как
умеет. Такое ощущение, что в оперативном словаре нету слов и
конструкций, что позволили бы говорить о том, что происходит
сегодня, не опираясь на сложное прошедшее, не применяя портативный цитатник» [9, с. 30].
Кстати, это подтверждает и писатель Д. Бавильский: «История литературы пишется с определенной исторической дистанции, когда всякие эпохи и периоды уже закончились, а изнутри
понять логику постоянного становления процесса невозможно.
Может быть, именно этим, кстати, “концом логоцентричности”
и следует характеризовать то, что происходит в текущей словесности. Тот кризис распада и разложения привычных форм
бытования художественных текстов, которые не могут спасти ни рынок, ни технологии?» [1]. Можно вслед за критиком
В. Пустовой предположить, что, отвечая на вопросы, писатели
предложили своего рода «иероглифы современности — некоторые сгущения смысла, которые вполне вербализовать не получается, но которые ощущаются как пульсирующие жизнью,
существенные для нашего самосознания» [там же].
Освальд Шпенглер писал, что «каждой из великих культур
присущ тайный язык мирочувствования, вполне понятный лишь
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тому, чья душа принадлежит этой культуре» [11, с. 341]. Удалось
ли нашим современникам уловить, расшифровать, понять, этот
тайный язык — покажет время.
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М. Р. Арпентьева

Сказкотерапия: интенции человечности
Введение
Психотерапевтические сказки — один из самых популярных
сегодня сюжетов и жанров работы практических психологов и
психотерапевтов. В сказках фиксируется процесс осмысления
терапевтического опыта: опыта самопонимания читателя, его находок и личностных открытий, а также опыта находок и открытий самого психотерапевта. К сказкам обращались известные
и зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн,
И. В. Вачков, Д. Ю. Соколов, М. В. Осорина, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева и многие другие [1–4; 6; 10–12; 16–20; 22; 24–30; 32; 35].
Метод сказкотерапии оформился как самостоятельный метод
библиотерапевтической работы на рубеже 60–70-х гг. ХХ в., в том
числе в трудах М. Эриксона и его ученика Э. Росси [32], он также
тесно связан с работами К. Г. Юнга, М.-Л. фон Франц, Б. Беттельхейма, позднее — Э. Берна [26; 33–35]. В России метод сказкотерапии начал использоваться с начала 90-х гг. ХХ в. И. В. Вачковым,
Д. Ю. Соколовым, С. К. Нартовой-Бочавер, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, С. А. Черняевой, А. В. Гнездиловым [4; 6; 12; 16; 24; 29].
В настоящее время существуют различные исследовательские и
практические подходы к анализу феномена сказок и самих сказок
как библиотерапевтического средства.
Нашей целью стал анализ основных аспектов сказкотерапии,
особенностей и направлений трансформации интенций пациентов в процессе сказкотерапии.

1. Теоретические подходы к анализу сказкотерапии
Один из самых распространенных подходов — поведенческий
(бихевиоральный) — рассматривает сказки как реестр существу90

ющих оптимальных и неоптимальных форм поведения, а саму
сказкотерапию — как процесс коррекции неоптимальных форм
путем замены более оптимальными. Они могут объяснить читателю «что будет, если...» и предоставить наиболее распространенные продуктивные и непродуктивные варианты поведения в
конкретной ситуации. Кроме того, в рамках этого подхода важно
рассмотреть ролевые взаимодействия в сказках. Каждый персонаж может описывать реального отдельного человека, определенную роль, которую человек может играть или даже брать в
основу своего жизненного сценария [23].
Психоаналитический подход рассматривает сказкотерапию
как процесс налаживания внутриличностного и межличностного
диалога, а героев сказки — как субличности, части «я» одного человека. Все, что происходит в сказке, — параллельный внешнему
внутренний процесс взаимодействия архетипических фигур и архетипов, в котором, например, принц (сознание) ищет принцессу
(аниму — женское начало), в который вовлечены переживания и
смыслы человека, его собственная мудрость, собственная агрессивность, собственные доброта и злоба. Особенно важен анализ
переживаний, которые вызывает сказка. К. Г. Юнг заметил, что
персонажи сказок, мифов выражают различные архетипы, влияют
на развитие и поведение личности. Он также заметил однажды,
что именно благодаря сказкам можно лучшим образом изучать
сравнительную анатомию человеческой психики [1, с. 32].
Трансактный анализ обращает основное внимание на ролевые
взаимодействия в сказках. Каждый персонаж может описывать
реального человека, вернее, определенную роль, которую человек
может играть или даже брать за основу своего жизненного сценария. Э. Берн отмечал, что сказка может стать жизненным сценарием человека. Сценарий — разворачивающийся жизненный план,
который формируется еще в раннем детстве, формирует судьбу
человека независимо от его свободного выбора, обычно под влиянием родителей. Любимая человеком сказка показывает, как формировался жизненный сценарий, в какие тупики он заводит человека и как человек может выйти из тупиков самостоятельно [34].
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В рамках когнитивного подхода и позитивной семейной терапии отмечается, что, хотя обычно сказка или притча посвящена одному жизненному уроку, «истории могут оказывать самое различное воздействие на человека» (Н. Пезешкиан [19]).
Смысл каждой сказки читатель воспринимает по-своему, в зависимости от своего миро- и самопонимания. Сказки, особенно
сказки для взрослых, предполагают собирательность образов,
неопределенность или разнообразие мест и планов взаимодействия героев.
Интегративные, например гипнотерапевтический и процессуальный, подходы обращают внимание на сходство между «наведением транса» и прослушиванием, проживанием
сказки. Трансперсональный и трансформационный подход в
сказкотерапии фокусируется на том, что в сказке описывается
трансформация личности, например, некто маленький, слабый,
незначительный в начале к концу превращается в сильного,
значимого, самодостаточного. Психологи называют это историей о взрослении.
В процессе взросления особенно важно то, что истории и
притчи позволяют занять определенную дистанцию, делая
возможным инопонимание: по-новому взглянуть на собственные конфликты, жизненные трудности и найти способы их
разрешения [5; 9; 31]. Кроме того, сказки и истории нередко
предлагают различные варианты действий, а также надежно
сохраняют опыт, в том числе давая возможность обратиться к
нему и после окончания психотерапевтической работы в любой
необходимый момент. Сказка продолжает оказывать свое действие на пациента неограниченно долго и вместе с тем делает
его более независимым от психотерапевта.
В отечественной психологии отмечается, что главным средством психологического воздействия в сказкотерапии является
метафора; точность подбора метафоры определяет эффективность сказкотерапевтических приемов в работе как с детьми, так
и со взрослыми [4].
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Сказкотерапия, таким образом, рассматривается как:
–

процесс понимания, поиска смысла, расшифровки знаний
о мире и самом себе, понимания причинно-следственных
связей событий и поступков;

–

процесс активизации ресурсов, осознание личностью своих потенциалов, возможностей и ценности собственной
жизни;

–

процесс объективизации проблемных ситуаций, осмысления возможностей и ограничений разных стилей поведения, миропонимания;

–

своеобразная терапия сказочной средой, позволяющей
проявиться потенциальным, нереализованным частям
личности и мира в атмосфере защищенности и уважения
к тайне бытия человека;

–

осмысленное созидательное, наполненное переживанием
силы и гармонии взаимодействие с окружающим миром
[4; 12–14; 29; 35].

На наш взгляд, все эти толкования сказок и подходы к сказкотерапии уместны: метафоричность сказки делает возможным
множественную интерпретацию происходящего вне и внутри
читателя и психотерапевта, их отношений и потому — множество различных вариантов использования сказки.

2. Сказкотерапевтические интенции: поиск выхода из
кризиса развития
Сказка является отражением знания о психотехнологиях
поиска выхода из проблемной ситуации, кризиса путем личностной трансформации. Как подчеркивает Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, сказка или притча является носителем имплицитной
жизненной философии. При этом жизненные уроки во многих
сказках, стихах, притчах и т. д. сформулированы и представле93

ны достаточно открыто, поэтому нет необходимости в дополнительных указаниях и назиданиях, применении дополнительных
сказочных метафор [12].
Рассвет приходит к тем, кто видел тьму
Во всем ее убийственном величии...
Кто плакал от людского безразличия,
Но безразличным не был ни к кому.
Рассвет приходит к тем, кто был в пути,
Не зная ни усталости, ни лени.
Кто, обессилев, падал на колени,
Но, поднимаясь, продолжал идти.
И, зажимая волю в кулаки,
Вдруг находил ромашковое поле
И, задыхаясь от щемящей боли,
Свои ладони прятал в лепестки...
К тем, кто, похоронив свои мечты
И помянув их, устремлялся дальше.
Кто смог среди предательства и фальши
Не растерять душевной чистоты...
Нечаянно в небесной синеве
Вдруг распахнутся солнечные двери...
Рассвет приходит к тем, кто верил в свет...
Абсурдно, до последнего... но верил...
И. Андреев
Основные сказочные сюжеты непременно связаны с важнейшими ритуалами жизненного цикла человека, которые, лишь
внешне изменившись, по сути своей остаются всегда одними и
теми же архетипическими технологиями взросления. Это позволяет сказкам не терять своей актуальности: преемственность сюжетов и скрытых в них мистерий и инициирующих психотехнологий позволяет сказке жить вне времени. При этом семантика
сказок для взрослых адаптирована к индивидуальным судьбам
коллективных «мифов», она более многослойна, чем сказки,
понятные и взрослым, и детям. В этих сказках любое событие и
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противопоставление имеет параллельные значения на духовнокосмологическом, социальном и индивидуальном уровнях.
Сказка представляет собой упорядоченную, развивающую и
развивающуюся серию «потерь» и «приобретений», связываемых с действиями героев, превращающих ее в сложную многоэтапную иерархическую структуру, основу которой составляет
противопоставление предварительного испытания основному.
Вместе с тем, будучи «микрокосмом» смыслов, которыми обладает этнос и которые он отражает в мифах — «макрокосмах»,
сказка позволяет человеку решать текущие вопросы и проблемы
его жизнедеятельности, выбирая из множества фокусов мифа
один, важный для себя, как центральный: иерархия событий
сказки есть иерархия личного выбора героя. Вместе с тем сказка
отражает то, насколько герой ориентируется на иерархию или
живет в пространстве множественных, избыточных смыслов,
выборов и подчас рискованных «свобод», к которым относится
и свобода «быть собой».
Развитие взрослого, связанное с решением жизненных задач как процессов выбора самого себя и окружающего мира,
самореализации или отказа от самореализации, осмысления
и рефлексии, чередующихся с периодами «потока» развития,
основывается на осознании непрерывности и неограниченности
личностного, а также психического развития. Основные линии
развития во взрослости и старости определяются профессиональной и семейной самореализацией. Однако большую роль в
развитии играет и деятельность человека, обычно обозначаемая
как «хобби»: ее ненормативность, «расточительность», обращенность на лежащие вне обыденных профессиональных и семейных отношений и смыслов реальности, — она позволяет человеку
развиваться, оставаясь самим собой. Не только интериоризировать общественно заданные «формы» очередного возрастного
периода и (или) «формы» нормативного совладания с ненормативными кризисами, но в диалоге с миром творить себя и мир —
такими, какими они могут быть, такими, какие они нужны друг
другу в конкретном пространстве и времени [5; 11–12; 16; 27; 31].
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Нормативный характер кризисов взрослости как совокупности
возрастных этапов опосредован культурно-историческим содержанием возрастных задач и соответствующими структурноличностными преобразованиями, а также преобразованиями социальной ситуации развития взрослого или пожилого человека.
Ненормативные кризисы взрослости являются также, по сути,
нормальными: их возникновение на самых разных этапах взросления не отменяет того, что:
а) кризисы потерь (начиная с финансовых и заканчивая потерями духовными: предательством, отказом от любви и нравственности), разлук (разводов, лишения родительских прав и т. д.),
смертей (физических, психологических, социальных);
б) кризисы травм, связанных с переживанием опасных для
жизни хронических и терминальных заболеваний, с пребыванием в ситуации катастроф, военных и террористических действий,
обвинений и тюремных заключений;
в) кризисы, связанные с необходимостью выбора пути дальнейшего развития, жизнедеятельности, — переживаются практически всеми людьми. Они, таким образом, являются также нормативными или, точнее, квазинормативными. Ни один человек
не может прожить жизнь, не столкнувшись с каким-либо горем,
причем неоднократно. Если определенные кризисом задачи не
решаются, располагающая к кризису (трудностям) ситуация развития не меняется, новообразования не формируются, кризисы
преследуют человека постоянно. В целом нормативные и квазинормативные кризисы развития взрослых и пожилых людей, как
и кризисы у детей, подростков и юношей, являются следствием
объективных и субъективных изменений социальной ситуации,
они связаны с поиском и «(пере)открытием» новой, более гармоничной формы существования для следующего этапа развития.
Идеальная с точки зрения общества форма существования личности в тот или иной период нормативного развития и кризиса
или в тот или иной период развития в ненормативном кризисе,
выработанная в культуре, интериоризуется и индивидуализируется в процессе совладания с кризисом, повышая или понижая
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жизнестойкость личности. Логика переживания ненормативных
и нормативных кризисов связана с согласованным взаимодействием различных аспектов социальной ситуации развития: объективных изменений, субъективных изменений, изменений, которые субъект полагает необходимыми для себя и мира в данной
точке (пространства и времени) своего развития. Таким образом,
эта точка как точка выбора означивает и объективный, и субъективный смыслы социальной ситуации, приводя человека к
этапу, на котором социализация переходит от интериоризации и
присвоения транслируемых культурой ценностей и нормативов
жизнедеятельности и ее осмысления — через его диалог с миром
(миром значимых других, образующих психологическую канву
социальной ситуации и отражающих задачи развития субъекта) — к трансляции ценностей и нормативов, которые личность
находит в самой себе, обращаясь ко все более глубинным аспектам самой себя: к своей «всеобщей человечности», лежащему
внутри человека источнику смыслов социальной жизни. Самопонимание взрослого, пожилого человека становится основой
миропонимания так же, как ранее транслируемое окружающими
понимание мира становилось основой самопонимания ребенка.
В наиболее психотерапевтически продуктивных и эффективных историях, мифах и сказках моделируется ситуация выбора
в одной из важнейших ситуаций жизни человека: выбора любви-отчуждения в близких отношениях, выбора автономного,
отчужденного существования или развития в диалоге со значимым другим, выбор перехода на новую ступень взрослости, этап
становления партнерами или — попытки человека оставаться
на предыдущей стадии, консервируя или отбрасывая назад свое
развитие. Индивид получает возможность рассмотреть варианты развития и совершить тот или иной ответственный выбор,
опираясь на имеющиеся у него ресурсы, ограничения, а также —
при необходимости — наметить варианты пересмотра сделанного выбора и преобразования нежелательных для него ситуаций,
являющихся результатом такого выбора. Сказки должны быть
насыщены выборами близости и отчуждения, понимания и отка97

за понимать, действия и отказа действовать. В библиотерапии, и
в том числе сказкотерапии, характеристика взаимодействия консультанта и пациента, как и характеристика любых отношений,
включает оценку возможностей и ограничений реализации субъектами их основных интенций: диалогической, преобразовательной и отношенческой. Различные ситуации общения и жизни,
в которых совершается выбор пути и развитие, связаны с более
или менее выраженным стремлением субъектов [21, с. 187–188]:
1) прийти к взаимопониманию, осмыслению его компонентов,
включая стремление понимать и быть понятым;
2) избегать взаимопонимания, осмысления его компонентов в
форме сопротивления пониманию;
3) изменять себя и другого, воздействовать и подвергаться
преобразующему воздействию;
4) предотвратить изменения в себе в форме сопротивления
воздействию и отказа от преобразующего воздействия;
5) разделять смыслы жизнедеятельности, обмениваться опытом социальных взаимоотношений, включая стремление к партнерству и взаимному раскрытию в условиях безопасности, а также стремление к свободе и уникальности;
6) предотвратить «социальный обмен» и избежать подтверждения, в том числе в форме сопротивления партнерству и взаимному раскрытию, отказа от свободы и осмысления уникальности.
Одним из ведущих моментов, соответственно, является вопрос о потребностях, побуждающих человека к преобразующему общению; они выступают в качестве условий продуктивного
выбора, обеспечивают диалог человека с собой и миром, способствуя тем самым достижению и развитию самопонимания,
миропонимания и взаимопонимания. Исходя из определения
социально-психологического консультирования средствами
библиотерапии как особым образом организованного общения,
направленного на помощь субъекту в решении задач его разви98

тия, преодолении трудностей и повышении качества его жизни,
можно выделить следующие ведущие потребности:
–

потребность в разделении (опыта социальных взаимоотношений, социального обмена смыслами жизнедеятельности), в принадлежности и общении, близости, доверии и
безопасности, нормальности, включенности и партнерстве;

–

потребность в подтверждении (правильности и существования) своего бытия, автономности, самостоятельности,
уникальности и свободы совладания с трудностями и самореализации;

–

потребность субъектности, потребность оказывать влияние, изменять окружающий мир, справляться с трудностями и вызовами жизни, связанная со стремлением
реализовать себя как субъекта социальных (семейных,
профессиональных и др.) взаимоотношений;

–

потребность измениться связана со стремлением к развитию, совладанию и самореализации, к повышению качества своей жизни, это потребность в осознанном управлении
собственной жизнью и развитием;

–

потребность в понимании («стремление понять») связана
со стремлением осмыслить опыт социальных отношений,
воспринимать жизнь как упорядоченную реальность,
быть компетентным, владеющим социальными знаниями
и умениями относительно трудных жизненных ситуаций,
ситуаций, связанных с самореализацией в повседневном
и кризисном взаимодействии;

–

потребность быть понятым («стремление быть понятым»)
связана со стремлением разделить свое понимание бытия,
опыта преобразования трудных жизненных ситуаций и
самореализации.

Сказка отражает то, как эти потребности выражаются и реализуются героями, а также то, насколько пациент готов и стре99

мится к диалогу, отношениям, изменению в процессе ее обсуждения консультантом-психотерапевтом.
Отношения людей ставят перед ними новые психологические
задачи, которые партнерам нужно уметь решать наилучшим
образом. Эти отношения требуют знания того, какие проблемные ситуации возможны и какие задачи ставит перед человеком
взаимодействие со значимыми другими, как эти задачи могут
и должны быть решены. Счастливые взаимоотношения людей,
их жизнь предполагают свободу оставаться собой, любить себя,
друг друга, мир, реализуя свои потенциалы и предназначения
[1; 28–32]. Человеку нужно учиться избегать повторения прошлых неудач, в том числе неудач зависимых отношений, лишенных свободы и прозрачности, возможности выбора и любви, принятия слабостей и сильных сторон себя и друг друга, взаимной
поддержки и удовлетворения потребностей глубинного, психологически защищенного и раскрывающего тайны мира каждого
участника человеческого взаимодействия [20; 29].
При этом сказки предполагают многоаспектность и многоуровневость содержащейся в них информации. Благодаря многогранности смыслов одна и та же сказка может быть понята
множеством способов и может помочь человеку в разные периоды жизни решать те или иные актуальные для него проблемы.
«Хороший конец» обеспечивает психологическую защищенность, а в сочетании с философским, экзистенциональным осмыслением действительности повышает жизнестойкость личности,
расширяя ее репертуар совладания с трудностями и кризисами развития, бытия. Поскольку сказка раскрывает человеческий потенциал, не обращая внимания на многие обыденные запреты, человек
может приобрести опыт решения повседневных проблем «сказочными» до того для него и окружающих способами, перенести необычный образ осмысления и поведения в реальные ситуации.
В сказках содержится важная информация о том, как устроен
этот мир, кто его создал, что происходит с человеком в разные
периоды его жизни, в том числе в процессе самореализации как
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мужчины и женщины, какие трудности препятствия можно встретить в жизни и как с ними справляться, как достигать и развивать
отношения дружбы и любви, какие ценности важны, а какие —
мешают в жизни, как строить отношения с родителями, детьми,
учителями, учениками, как прощать и принимать прощение, как
отпускать и трансформировать переживания и представления.
Каждый из героев делает свой выбор. Консультант может предложить пациенту проанализировать этот выбор с помощью табл. 1.
Таблица 1
Выборы сказочных героев и их интенции
Герои
и их
поступки

Диалогическая
интенция

Преобразовательная Отношенческая
интенция
интенция

Понять

Быть
Измепонятым нить

Измениться

Любить

Быть
любимым

Не
понимать

ИзбеНежежать
лание
быть
менять
понятым

НежелаОтказ
ние измелюбить
няться

Отказ
быть
любимым

1 герой
2 герой
3 герой
4 герой

1 герой
2 герой
3 герой
4 герой

В процессе совместного анализа и подсчета «соотношения»
выборов и отказов от выбора пациент и консультант-психотерапевт могут составить представление о том, каковы причины не101

удачи героев, насколько взаимны их выборы и с какими именно
решениями о себе, другом и жизни они связаны.
Сложности духовного поиска, а также сложности совладания, как демонстрирует сказка, не вполне очевидны пациенту,
поглощенному недовольством собой. Однако понимание того,
что в процессе совладания столкновение с негативными, непродуктивными фрагментами собственного опыта, реакциями — естественный процесс, облегчает работу пациента, находящегося
в ситуации смысловой и жизненной неопределенности. Взаимодействие неопределенности событий жизни и неопределенности смысла этих событий усиливает негативные процессы,
связанные с фрустрацией потребности в понимании и контроле
над жизнью, ее компонентами, однако демонстрирует пациенту
возможность и продуктивность совладающей активности даже в
самые «непонятные» и неоднозначные моменты его жизни. Мир
осмысляется и принимается в своей непонятности, неподконтрольности, вместе с миром принимается и невозможность полного контроля и понимания самого себя.
Благодаря развернутому анализу сказок можно помочь человеку:
–

восполнить пробелы индивидуальной истории, актуализировать вытесняемые, «неизвестные» ему моменты личной истории, в том числе дополнить ее общечеловеческой
информацией;

–

сформировать новый взгляд на ситуацию, перейти на новый
уровень ее осмысления, изменить отношение и поведение;

–

отобразить внутренние и внешние конфликты пациента,
их взаимосвязь, дать возможность пациенту осмыслить их;

–

создать альтернативное понимание неоднозначных жизненных ситуаций, поступков и людей;

–

сформировать уверенность в разрешимости проблемы,
важности поиска и активности на пути ее решения.
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3. Практическая работа со сказкой: построение и
анализ сказочного сюжета
Сказкотерапия как «лечение сказкой» обладает весьма значительными возможностями помощи: вовремя рассказанная притча или сказка для взрослого и ребенка значат подчас столько же,
сколько психологическая консультация. При этом человеку не
обязательно даже анализировать, что с ним происходит: основная работа идет на внутреннем, подсознательном уровне. Сказка
удовлетворяет целый ряд потребностей человека: в автономности (герой действует самостоятельно на протяжении всего пути,
делает выбор, принимает решения, полагаясь на собственные
силы), компетентности (герой преодолевает невероятные препятствия и становится победителем, достигает успеха, терпя временные неудачи), активности (герой активен, действует: идет,
встречает, помогает, сражается).
По мнению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, для создания психотерапевтической сказки можно использовать определенный
алгоритм [12; 14]:
а) подобрать героя, близкого пациенту по полу, возрасту, характеру;
б) описать жизнь героя в сказочной стране так, чтобы пациент
нашел сходство со своей жизнью;
в) поместить героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию пациента, и приписать герою все переживания пациента;
г) описать поиск героем сказки выхода из создавшегося положения;
д) раскрыть осознание героем сказки своего неправильного
поведения и становление на путь изменений.
Чтобы продемонстрировать поиск выхода, необходимо начинать усугублять ситуацию, приводить ее к логическому концу, что
также подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать
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сказочных персонажей, оказавшихся в таком же положении, наблюдать, как они выходят из ситуации. Рано или поздно в сказке
появляется «фигура психотерапевта» — мудрого наставника, объясняющего ему смысл происходящего, и т. д. Задача психотерапевта — через сказочные события показать пациенту ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные модели поведения,
помочь найти позитивный или негативный смысл в происходящем
(понять ситуацию, преодолеть фрустрацию неопределенностью).
Выстраивание психотерапевтом вместе с пациентом сказочного
сюжета — часть психотерапевтического процесса, связанная с осмыслением реальности и поиском оптимальных способов ее изменения. Д. Соколов отмечает по этому поводу, что, хотя сказка в первую очередь может быть использована для того, чтобы предложить
пациенту способы решения конкретной проблемы, наряду с этим
существуют еще четыре возможных пути ее использования [24]:
–

сказка предоставляет великолепный общий язык для психолога и пациента. Обычно люди разговаривают на разных языках, сказка же позволяет находить «точки соприкосновения» там, где их, казалось бы, нет в помине;

–

сказка более информативна, чем обычная сжатая повседневностью, «стиснутая» речь. Она не пытается выдать
свои положения за что-то более серьезное, чем символы, метафоры и аналогии. В этом плане сказки, которые
сочиняют сами пациенты, дают и материал для анализа,
и названия для индивидуально значимых понятий, описывают жизненный путь пациента и возможные способы
выхода из трудных жизненных ситуаций;

–

сказка способствует пробуждению детских и творческих
сил в самом психотерапевте. Она активизирует понимание и работу на уровне интуиции, архетипов, первого впечатления;

–

сказка дает пациенту и психотерапевту свободу принятия
«собственных», личных решений. Это вещь самая ценная,
но и самая трудная.
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Все это говорит о том, что сказка — прекрасное средство помощи человеку в его взрослении: прохождении инициаций, связанных с трудными (кризисными) ситуациями жизни, трансформацией отношений с людьми и миром в целом. Сказка меняет
самовосприятие личности и ее видение мира, углубляя понимание
и расширяя горизонты. Это достигается благодаря сути сказочных
историй: будучи «всего лишь сказками», они позволяют пациенту
выбрать удобную для него позицию. Будучи «сказками», они подчас принуждают человека выбрать ту или иную позицию, а значит,
и способ понимания, то изменение, которое связано с изменением
понимания — себя и окружающего мира. Психотерапевт, к которому пришли за советом, может использовать истории из жизни
как «мягкий намек», обезопасив себя от навязывания решения
своему пациенту. Метафора, заложенная в сказке, не директивна,
она намекает и направляет очень мягко. Эта особенность метафоры позволяет создать ситуацию психологической защищенности,
рассматриваемую многими исследователями психотерапии как
одно из основных условий продуктивности психотерапевтического контакта. Вместе с тем, создавая сказку, человек может посмотреть на проблему со стороны и выяснить, что ему может мешать
или помогать в решении стоящих перед ним задач личностного
развития, того или иного варианта жизненного пути. С помощью
историй и сказок психотерапевт сознательно прокладывает путь к
интуиции и фантазии пациента, учит его мыслить в образах данной истории, тем самым мягко изменяя его позицию. Это особенно важно, когда разум пациента не может справиться с ситуацией,
полагают Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, М.-Л. фон Франц и другие
исследователи [12; 13].
Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий, помогают осмыслить происходящее с другой стороны
(других сторон). Такие сказки не всегда однозначны, не всегда
имеют в обычном смысле счастливый конец, часто оставляют
человека один на один с важным для него вопросом, активизируя процессы личностного роста. Многие психотерапевтические
сказки посвящены проблемам жизни и смерти, отношения к по105

терям и приобретениям, любви и ненависти, пути и его затруднений. Сказки могут помочь там, где другие психологические
техники бессильны; где существуют серьезные барьеры (религиозные, культурные, половые, возрастные, профессиональные)
взаимопонимания; где пациент встречается с глубочайшими и
развернутыми экзистенциальными проблемами, потрясающими
основы его существования (сохранения (утери) человеческой
жизни, достоинства и т. д.).
Приводящиеся в качестве примеров сказки написаны на основе конкретных случаев, однако они представляют собой попытку
метафорического описания важного фрагмента целостного жизненного опыта участников ситуации — пациентов и психотерапевта. Этот опыт с полным правом можно назвать опытом взросления: опытом возвращения человека к самому себе, своим истокам,
опытом, связанным с развитием умения быть собой в общении с
другими людьми — быть собой и быть с другими.
Воин и Ворон
Воину всегда хотелось быть Вороном: странная это была мечта. Не тем серым, черным или пегим, каких он много видел в жизни. И даже не белым. Цветным. Он ждал, что когда-нибудь он
поднимется на вершину, увидит перед собой землю и — полетит.
Ворон мечтал быть Воином. Ему не нравилось смешно подпрыгивать, жить долго и быть мудрым: он хотел сражаться. Сейчас. Он не хотел ждать и добираться до вершины: он давно мог
летать выше каждой из них. Он хотел быть могучим Воином.
Воином духа и Воином тела.
Однажды Воин встретил Деву. Это была самая настоящая старая-престарая Дева. Из тех, что пылятся на полке, никому не нужные и всеми забытые. Лицо Девы украшали морщины, и, по правде говоря, она больше была похожа на старую каргу, чем на Деву.
Воин прошел бы мимо нее, не заметив, но та позвала его. В ее
голосе он узнал голос Ворона.
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– Странно, — подумал он. — Как Дева может быть Вороном?
– Странный Воин, — произнесла Дева. — Ты похож на себя
самого.
– Что тут странного? — удивился Воин. — Разве сложно
быть похожим на себя самого? Вот я хочу быть похожим
на Ворона, но у меня пока не получается.
– А что по этому поводу думает Ворон? Он хочет, чтобы ты
был на него похож?
– А вот ты не похожа на Деву, — вместо ответа произнес, обороняясь, Воин.
– Я была ею так давно, что забыла, как это бывает. К тому
же не помню, чтобы мне это нравилось…
– Ты видела Ворона? — вновь вместо ответа спросил Воин.
– Нет, но он видел меня, — ответила Дева. — Ты не хочешь
ответить на мой вопрос?
– Ты у меня что-то спрашивала?
– И ты хочешь стать разноцветным Вороном?
– Я не стану им, болтая с разноцветной Вороной.
– Ты думаешь, разница столь существенна?
– А разве нет? Что может знать о Вороне Ворона?
– Как может Воин хотеть быть Вороном?
– Как может Дева не хотеть быть Девой?
– Ну-ну, не будем ссориться. Если не хочешь разговаривать
со мной, поговори с Вороном.
– Будет он меня слушать…
– Почему нет?
– Я — Воин.
– Да? А он?
– Ты — глупая женщина.
– Зато у меня много морщин.
– Мне с тобой скучно.
– Но ты — Воин.
– Да.
– Приходи завтра, я буду ждать.
– Глупая Ворона…
– Мне уже поздно быть умной, а тебе — Вороном.
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Это еще почему?
Потому.
Теперь ты уходишь от ответа.
Я становлюсь тобой.
А тебе — не поздно?
Я уже старая. Мне — не поздно. Ты же еще слишком молод
и уже не успеешь.
Но я ведь тоже старею.
Но стареешь — ты. Вороны — не стареют.
И что мне делать?
Не знаю.
Как это — не знаешь? Зачем тогда позвала меня?
Тебя всегда зовут те, кто знает, как стать Вороном?
Никто не знает этого.
А Ворон?
Не думаю.
Не думаешь или не знаешь?
Не думаю.
Мы встретимся завтра?
Да, я приду.

Ворон тихо дремал на любимой ветке. Он не хотел сражаться.
Он хотел быть Вороном. И смешно подпрыгивать.
1.

Интересная схема анализа сказок предложена Е. Л. Доценко; эта схема включает способы интерпретации, используемые в ТАТ [10].

2.

Тема — то, о чем сюжет, на чем строится интрига действия;
толкуется как значимая сфера жизни пациента.

3.

Типичные события — фабула сказки: преследования, поиск кладов, создание лучших условий жизни, исцеление,
поиск лучшей жизни и др.

4.

Персонажи — круг действующих лиц, которые могут
толковаться либо как значимые лица из окружения
пациента, либо как персонификация его внутренних
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устремлений, как субличности, сотрудничающие в деле
достижения жизненных целей или конкурирующие за
право диктовать поведение.
5.

Герой — персонаж, с которым идентифицируются рассказчик или участники совместной работы над сказкой.
Выявляются особенности самопонимания, отношение к
себе и прочие важные характеристики.

6.

Отношения между персонажами — типы взаимоотношений, которые толкуются либо как преобладающие у пациента виды отношений со значимыми людьми, либо как
желаемые образцы отношений.

7.

Трудности (проблемы, затруднения) — типичные и важные проблемы, с которыми сталкивается пациент, их
источники и связанные с ними задачи развития.

8.

Недостающие ресурсы (внутренние или внешние) — то,
чего не хватает для снятия трудностей и решения проблем:
их качество и количество.

9.

Имеющиеся ресурсы: их качество, доступность, мощность.

10. Средства совладания с возникающими трудностями, преобразования ситуации пациентом.
Волшебные и мифические истории делятся на сказки, направленные на активизацию внутренней работы пациента по
самоизменению, разрешению внутриличностных проблем, и
сказки, предназначенные для помощи в разрешении проблем
межличностных отношений. В приведенной сказке очевиден
акцент на первом аспекте: межличностные отношения героев — всего лишь повод сделать внутренний выбор, сравнить
миропонимания, потери и выгоды от основанных на каждом
из миропониманий стратегий. Однако сказка может быть использована и для коррекции межличностных отношений, если
человек, обратившийся за психотерапевтической помощью,
увлечен межличностными «играми».
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Использовать сказки в работе со взрослыми людьми подчас
гораздо сложнее, поскольку, работая с ребенком, психотерапевт
обычно знает, куда он хочет его «привести». Большинство же сказок, сочиненных взрослыми людьми, имеют начало и середину, но
не имеют конца. Часто концовка почти что есть, она естественно
напрашивается, нет только «духу» ее принять. Иногда концовка
возникает к моменту завершения самой психотерапии, означивая
ее окончание. Иногда — в наиболее напряженные, «катарсические» моменты, когда развязывается очередной узелок в душе пациента и очередной «пленник» — чувство или мысль — выходит
наружу, начинают осознаваться человеком и играть предназначенные им изначально роли.
Присутствие другого человека – консультанта, психотерапевта — может дать очень многое. Например, просто то, что
он есть, что кто-то рядом, что он — другой, помогает сопоставить беспорядочно мечущиеся мысли. Этот самый другой, играющий роль психотерапевта, может только «поддакивать»,
кивать головой («ага») и спрашивать: «А что дальше?» Если
пациент позволяет своей фантазии и внутренней логике сказки свободно развиваться, уже самые первые «ага» и «дальше»
позволяют пациенту зайти достаточно далеко, чтобы, наконец,
увидеть скрытый от него и от окружающих жизненный опыт,
придать этому опыту смысл.
Для ребенка сказка является развивающим элементом, для
взрослого — возвращающим назад, в детство, заполняющим пробелы миропонимания и соединяющим разные отрезки и лоскуты жизни и сознания человека воедино. Сказка может не только
предлагать, но и скрыто, мягко внушать, причем внушать «что
угодно»: модели поведения, ценности, убеждения, жизненные
сценарии. Она может и отражать, раскрывать, обнаруживать шаблонные модели поведения, «истинные ценности» и особенности понимания человеком себя и мира. В сказках сталкиваются
«шаблонные», основанные на силе привычки и искренние реакции героев, вскрывается условность «негативных» определений
ситуации, множественность возможных способов определения
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ситуаций межличностного взаимодействия, ценность условно
«негативного» опыта совладания с трудностями [3; 5; 18]. Сказки
для взрослых, сказки взросления — это сказки, раскрывающие
мир человеческой жизни, наполненной взлетами и падениями,
успехами и потерями, счастьем и бедой, любовью и ненавистью,
занудством и волшебством [8–10].
Сказка сама по себе многогранна, но, будучи сказкой взросления, она связана с рядом других сказок, проясняющих и раскрывающих те инициации, новообразования и испытания, виды деятельности, которые взрослому человеку придется пройти, освоить,
принять, чтобы через какое-то время вновь отвергнуть и заняться
новым. А занявшись новым, войдя в новую сказку, — вернуться
вновь туда, где, как ему кажется, он уже побывал. Сказки для взрослых, по своей сути, должны быть организованы как единый цикл,
как описание истории. Истории, в которой участники и читатели
не знают, произошла ли она в действительности. Истории, которая начинается с горделивой наивности и заканчивается там, где
теряется и обретается надежда, где герои сказок:
1) начинают свой духовный поиск;
2) учатся распознавать… самих себя — под личиной и одеяниями обстоятельств… своих учителей — под личиной и одеяниями друзей и врагов… любовь — под одеяниями привязанностей и ненависти;
3) встречаются, чтобы снять «устаревшие одеяния» и увидеть
по-новому самих себя и того, что они когда-то выбрали;
4) проходят «великое испытание» — испытание своей сути:
встречаясь с миром, его светлыми и темными сторонами
лицом к лицу, делая выборы, значимые и для себя, и для
мира [8–10].
Сложности духовного поиска, а также сложности совладания,
как демонстрирует следующая сказка-стих, не вполне очевидны
пациенту, поглощенному недовольством собой. Взаимодействие
неопределенности событий жизни и неопределенности смысла этих
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событий усиливает негативные процессы, связанные с фрустрацией
потребности в понимании и в контроле над жизнью, ее компонентами, однако демонстрирует пациенту возможность и продуктивность
совладающей активности даже в самые «непонятные» и неоднозначные моменты его жизни. Мир осмысляется и принимается в своей
непонятности и неподконтрольности; вместе с миром принимается
невозможность полного контроля и понимания самого себя.
Дом лисы
Хвост огненной лисы мелькает среди туч...
Хрустальный дом пустует дни и ночи...
Зову лису — приходит только луч...
Как будто приходить лиса — не хочет...
Лиса бежит, ей хвост ее — игра...
И выбивает искры снега в небо...
Лиса, Лиса... домой тебе пора...
Пусть сказка ты... я верю в эту небыль...
Лиса со мной — танцует дни мои…
Лиса со мной — танцует мои ночи...
И пусть мгновенья счастья сочтены...
Лиса — со мной и убегать не хочет...
Однажды я нашел ее в лесу...
Из тьмы испепеляющего жара...
Схватил за хвост зеленый и несу
Ее с тех пор... Лиса — мне пара...
Для Ангела, забывшего себя...
Для Бога, статус потерявшего в Тумане...
Лиса... ты королева боли сна...
Тебя никто — кроме тебя же — не обманет...
Остер твой нюх... но я пытаюсь обмануть,
Что страх мой — пахнет мудростью и верой...
Но стоит лишь тебе хвостом махнуть...
И я опять — в реальности... Наверно...
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Мне наказание — танцульки под луной,
Под солнцем — танцы с вредною Лисой,
Которая, почти что невзначай,
Разворошила рой, и в лету канул рай...
Рой старых ран... сотканных смертью мне...
Рой жалящих кинжалов... на моей спине...
Удар я за ударом пропускал...
Лиса сказала — это карнавал...
Ты лгал, что жив, — и миру... и себе...
Кинжалы вытащил — пусть обретется слава...
Но я... по-прежнему немного не в себе...
Хвост у лисы — почище ржавого кинжала...
Сияет хвост... зеленый хвост огня...
Не жжет огонь, но ранит... жизни светом...
И все же… пожалей, лиса, меня...
Еще не стал я, как и ты, поэтом...
Мне боль как боль... не упоен я ей...
Мне жизнь как смерть — я многого не помню...
Я был бы, может, в миллионы раз сильней...
Но ты со мной... и мир мой полон болью...
Нет выбора... Лиса приносит боль...
Лиса уносит боль... но как помочь ей?
Лиса моя... скажи же мне пароль...
Что боль прогонит... в череде смертей...
Лиса со мной… день прожит... смерть прошла…
Еще одна — из тысячи смертей...
Лиса со мной — ночь жизнью вновь пришла...
Я благодарен Богу... но не ей...
Ворчунья старая... предвечная Лиса...
Со мной ты делишь боль напополам...
Зачем Земля тебе, ведь есть же небеса...
Зачем тебе... я сделаю все сам...
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Сам — я умру... сам — возрожусь... в ночах...
Сам — сны пройду... не ведая упрека...
Лиса... моя... жизнь воина — лишь прах...
Цветы твои... увянут раньше срока...
Хотя... Лиса, моя старушка...
Стена тебе, волшебной — не преграда...
Цветы твои — души и глаз отрада...
А бой смертельный — что ребенку погремушка...
Мне жаль себя... Лиса... и жаль тебя слегка...
Что жизнь сраженьем стала, не полетом...
А время — ожиданьем казни, а не взлетом,
Что расставанием грозит... судьба...
И все же — хвост твой зеленеет между облаков...
И все ж — весна... бушует зеленью священной...
Желанье счастья... счастлив я... суров...
Пусть мир наш... тайной сокровенной...
Любовь живет средь умирающих Богов...
Их воскрешая... в новые страданья...
Родить мир новый... Жизнью новых Слов...
Покинуть старый... Благодарностью признанья…
Значимость сказки связана не только со счастливым или
хотя бы более-менее определенным концом, но и с тем, что она
описывает модусы движения героев во внутреннем и внешнем
мире: раскрывает тенденции осмысления человеком себя и мира
в трудных жизненных ситуациях.
По-настоящему действенные сказки для взрослых включают
несколько пластов:
1.
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Собственно художественные произведения, включающие серию самостоятельных, но связанных по сюжету
сказок, отражающих различные варианты и этапы духовного поиска в разные исторические и культурные эпохи.

2.

Разворачивающийся на фоне конкретных, в том числе
конкретных исторических, событий философско-психологический анализ этих вариантов поиска человеком самого
себя и мира, своих взаимоотношений с людьми и Богом.

3.

Включенное в ткань повествования описание современных и древних технологий активизации духовного развития и техник работы с кризисными состояниями.

Сказки могут также использоваться читателями как инструмент, способствующий направленной активизации процессов
внутреннего развития и «снятию» внутренних, в том числе психологических, проблем.
Хроники Акаши
Что выбирает для себя человек? Он выбирает — жить... как
все... обычной несказочной жизнью... выбирает умереть. Как все,
чтобы в свое время — вместе с какой-то сотой обезьяной шагнуть
в будущее лишь потому, что пришло его время шагнуть туда.
И Вселенная уже не может оставить его таким, каким он был.
Он выбирает — искать. Искать и верить в невозможное. Хотя его
возможности искать, по сути, ограничены. И пока он не полюбит
эту ограниченность, выйти из нее не сможет. Он умирает — почти как все. Но иногда, в его следующей жизни, перед ним вдруг
встают странные картины прошлого. Он не уверен, что прошлое
это — его... Да и, возможно, ему дано столь немного времени — в
этом воплощении, что он всего лишь разок взглянет на мир, в который пришел. Чтобы уйти... Чтобы просто отметиться: еще один
круг — он прошел. Пусть и быстро. Но круг был. Пусть был — но
он его быстро прошел. Он ищет... уже не выбирая. Потому что не
искать не может. Тогда, быть может, он родится и сумеет что-то
найти... Но, возможно, и нет: ему дадут родиться для того, чтобы
понять: родиться — мало... Нужно что-то еще... что-то, что для
него обозначится словом «второе рождение»... или, быть может,
просветление... Возможно, в следующий раз он захочет перестать
умирать. Или, быть может, повторить опыт воскрешения... Ему
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захочется знать, чем смерть и жизнь похожи... Что пережили те,
кто вел себя странно и не так, как другие... Чьи записи в Акаши
немногочисленны, но оттого не менее притягательны... Возможно, он захочет Бессмертия... и поинтересуется Тайной своего появления на этот свет... Он удивится, найдя своих Отца и Мать...
или тех, кого может принять в качестве Отца и Матери... А может, он Шагнет дальше и поинтересуется Бессмертием других...
Возможно, он захочет Вознесения... и чего-то еще, не связанного с бессмертием как таковым... Возможно, с ним это просто — произойдет... Не то чтобы Вселенная не могла еще какоето время потерпеть его — таким, какой он был... Не то чтобы
эффект сотой обезьяны вступил в силу, и ему удалось стать
обезьяной номер 101... или даже 102... Не то чтобы он прочитал
одну из редких записей Акаши... или так — полюбил эти записи
и, эту самую, как ее там, Акаши...
Он просто Шагнул в то, что было неизвестно — до него... или
в то, что до него — считалось глупым или невозможным... Он
просто Шагнул в сказку своей Души, которую придумал или,
может быть, Вспомнил однажды в детстве... Ненаивный, но все
же — ребенок... которому доступно понимание нового... Нового — для себя. Нового, построенного на старом — чувстве самого
себя... своей собственной — Божественной — Бесконечности...
Конечно, скажет скептик, Случайное Вознесение невозможно... Это, как минимум, Труд... Однако кто сказал, что оно — Случайно? Оно Случается... Случай... и С-Лучение... Сколько же лучей должно сойтись в один, чтобы с человеком случилось нечто,
что изменит Акаши? Чтобы было достаточно одной — немного
сознательной — обезьяны, вместо ста — спящих? Откуда должен прийти тот луч, который Со-Творит то, что другие назовут
чудом? Чудом Со-Творения... Бог, Сын, Дочь... Полагается, что
Дети — и есть творения... Со-творения родителей... Что родители производят детей на свет лишь в попытках отметиться
где-нибудь еще, кроме Хроник Акаши и тем продлить — через
детей — свою жизнь... Бог, Со-Творяющий и Дьявол... вечный пересмешник Со-Творящего... о чем-то шепчут Человеку... Сыну и
Дочери... Бог, Сын, Дочь... и другие — Хроники...
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Как демонстрирует эта сказка, важную роль в сказках для взрослых играет взаимодействие человека с миром как таковым, как
миром его жизни, в котором человек принужден и свободен жить,
в котором ведущими регуляторами выступают ценности и традиции мира, а также существует возможность и необходимость усилий, направленных на то, чтобы отстоять свои ценности, свое миропонимание. Сказка выводит человека «за пределы» его личной
истории в более широкие контексты — внутреннего и внешнего
поиска смыслов жизни, смыслов и направлений изменений.
Тематически сказки, обладающие высоким психотерапевтическим потенциалом для взрослых и пожилых людей, должны
иметь форму философско-психологических и быть посвящены
проблемам:
1) духовного развития человека в «сообществе ищущих», вопросам преодоления эгоизма и насилия, их принятия в процессе духовного поиска;
2) взаимопонимания мужчин и женщин, вопросам брачносемейных отношений, трансформации неконструктивных
сценариев взаимодействия между людьми;
3) взаимосвязи любви к себе, другим людям и Богу, взаимоотношений человека с Богом в разных ситуациях и на разных
уровнях его жизни;
4) профессионального становления, мастерства, ученичества и
наставничества, а также
5) этапам и ловушкам на путях духовного развития, преодоления и выхода за пределы известного человеку и эпохе, в
которой он живет.
Совмещение диахронического и синхронического пластов внутреннего поиска, постижения внутренней и внешней силы, истинного и ложного знания, соотношения ложной, «измеренной» и
настоящей любви, столкновение архетипически стилизованных и
в то же время обладающих индивидуальностью и довольно «запутанной» личной историей героев позволяет читателю, «распу117

тывая» загадки и недомолвки сказок, сказочные между-тексты
и за-тексты, разрешать стоящие перед ними насущные вопросы
личностного и межличностного развития, духовного совершенствования и реализации «всеобщей человечности».
Открытое и гармоничное, предлагающее рассмотрение различных вариантов преобразования ситуации, выхода из конфликтов и тупиков описание проблем человеческой жизни как
ее задач, «экзистенциальных вызовов» соответствует внутренней ориентации взрослых людей на глубокое и многостороннее понимание себя и мира в процессе разрешения жизненных
трудностей. Активизация внутренних ресурсов человека средствами психотерапевтической сказки происходит с минимумом
усилий: недоступная пониманию или семантически не резонирующая с человеком сказка не будет понята, да и прочитана.
Важно отметить, что способность прочитать сказку означает
способность прочитать хотя бы основные ее смысловые пласты,
учесть те модели реальности, которые хотя и сведены в единую
канву и сюжет, направленный на решение конкретной задачи
развития взрослого человека, однако остаются весьма множественными, неоднозначными, открытыми для диалога (осмысления) в любой момент жизни субъекта.

4. Эмпирическое исследование результатов сказкотерапии:
трансформация интенций пациентов
Эмпирическое исследование результатов сказкотерапии показывает, что отношение к чтению сказок и работа со сказками
в целом во многом определяется общим отношением человека к
жизни: в начале, процессе и завершении сказкотерапии необходимо учитывать, к какому типу читателей принадлежит субъект.
Тип отношения к чтению и, соответственно, интенции чтения
сказок в сказкотерапии тесно связаны (табл. 2).
Осуществляя это исследование, мы исходили из представления о читателях, сформулированного известным поэтом и
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литературоведом Н. Гумилевым. Ему принадлежит типология
читателей, отражающая многообразие отношений к поэзии и
жизни вообще: «Прежде всего каждый читатель глубоко убежден, что он авторитет… но в дальнейшем своем отношении
читатели разделяются на три основные типа: наивный, сноб и
экзальтированный. Наивный ищет в поэзии приятных воспоминаний… хочет находить в стихах привычные ему образы и
мысли, упоминания о вещах, которые ему нравятся… Сноб считает себя просвещенным читателем… Он выражает свои мнения пространно и порой интересно, но …неизбежно ошибается
самым плачевным образом… Экзальтированный любит поэзию
и ненавидит поэтику… Вытесненный отовсюду, он сохранился
только среди читателей стихов… Однако может быть иной читатель, читатель-друг. Этот читатель думает только о том, о чем
ему говорит поэт, становится как бы написавшим данное стихотворение, напоминает его интонациями, движениями. Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он
прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта
и как лишь ее совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью Божией… Только при условии его существования
поэзия выполняет свое мировое назначение облагораживать
людскую породу… если бы не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать такими» [7, c. 57–58].
В процессе формирования выборки исследования было
проанализировано 120 сеансов (и пациентов) сказкотерапевтической работы с мужчинами и женщинами разного возраста
и социального статуса. С помощью методик самооценивания
и экспертного оценивания среди них выявлено следующее соотношение групп пациентов как читателей: 42 % — «наивных»,
до начала сказкотерапии не задумывавшихся о смыслах текста;
27 % — читателей-снобов, полагающих себя знатоками литературы и сказок в том числе, 20 % — экзальтированных читателей,
10 % — читателей-друзей. Такое распределение показывает, что
большинство пациентов не умеют читать и обучение чтению
сказок — основной психотерапевтический процесс: психотера119

певт стимулирует интерес пациентов к исследованию сказок и
опыта жизни в целом, развивает интенции понимания, гармонизирует их с интенциями развития отношений и преобразования.
Пациенты, умеющие читать («друзья»), демонстрировали субъективно и объективно более высокую успешность и эффективность психотерапевтической работы, в том числе со сказками.
В результате отбора наиболее типичных и ярких «представителей» групп сформирована выборка, которая включала
40 пациентов мужского и женского пола, отобранных таким
образом, чтобы число участников подгрупп было одинаковым
(по 10 человек). Выраженность интенций оценивалась самими
пациентами в режиме «до» и «после» сказкотерапии. Респонденты оценивали изменения мотивации и состояния до и после
сказкотерапии, отвечая на вопрос «Что мне дала сказкотерапия
(работа со сказками)?». Выраженность той или иной интенции
оценивалась с помощью трехзначной шкалы: 0 — не выражена,
не упоминается; 0,5 — упоминается вскользь, бегло; 1 — упоминается развернуто. Подсчитывался итоговый «процент» значимости той или иной интенции по подгруппам.
Таблица 2
Интенции разных типов читателей до и после сказкотерапии, %
Диалогическая
интенция
Читатели

Преобразовательная интенция

Отношенческая
интенция

Понять

Быть
понятым

Изменить

Измениться

Быть
Любить любимым

наивный

20 / 55

30 / 50

60 / 55

30 / 45

25 / 45

55 / 60

сноб

35 / 60

40 / 45

65 / 50

35 / 50

15 / 35

25 / 55

экзальтированный

75 / 80

50 / 70

35 / 55

25 / 50

60 / 65

75 / 65

друг

85 / 90

80 / 90

40 / 65

65 / 95

75 / 80

50 / 70
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Таким образом, основная часть пациентов мало заботится
о понимании и изменении самих себя, однако сказкотерапия
помогает обратить внимание на ценность понимания, а также
поддержания гармоничных отношений с другими людьми и самоизменений. От специалиста требуется направленная работа на
помощь в раскрытии пациенту сторон и аспектов реальности, которые остаются для него малодоступными из-за различных форм
ограничений: невежества и слабости диалогической интенции у
«наивных» читателей, эгоцентризма и изоляции у «снобов», нежелания меняться и менять мир у «экзальтированных».

Заключение
В заключение — удивительный, звучащий как молитва текст,
который подходит ко многим сказкам для взрослых, совершающих выбор себя (человеком и партнером), своей жизни. Текст
был найден в Балтиморе в 1962 году в одной церкви. Автор неизвестен.
…Идите своим путем спокойно среди гама и суеты и помните
о мире, который может быть в тишине. Не изменяя себе, живите,
как только возможно, в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и ясно свою правду и слушайте других,
даже людей, неизощренных умом и необразованных; у них тоже
есть своя история. Избегайте людей шумных и агрессивных; они
портят настроение. Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете
почувствовать себя никчемным или стать тщеславным. Всегда
есть кто-то, кто более велик или более мал, чем вы. Радуйтесь
своим планам так же, как вы радуетесь тому, что уже сделали.
Интересуйтесь всегда своим ремеслом; каким бы скромным оно
не было — это драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми вы владеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир
полон обмана. Но не будьте слепы к добродетели; другие люди
стремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма.
Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны в
любви — в сравнении с пустотой и разочарованием она так же
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вечна, как трава. С добрым сердцем принимайте то, что советуют
вам годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья. Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от усталости и одиночества.
Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте мягким с собой.
Вы — дитя мироздания не меньше, чем деревья и звезды: вы имеете право быть здесь. И пусть это для вас очевидно или нет, но
мир идет так, как он и должен идти. Будьте в мире с Богом, как
бы вы Его ни понимали. Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы
ни мечтали, в шумной суете жизни храните мир в своей душе.
Со всеми коварствами, однообразными трудами и разбитыми
мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны.
Постарайтесь быть счастливыми [1, с. 247].
В этих строчках суммирован опыт не одной сказки, по сути —
этот небольшой фрагмент суммирует все значимые выборы в
жизни человека, стремящегося стать личностью и партнером:
1.

Выбор жить в реальности, понимать и принимать мир, не
переставая учиться, выбор смирения и послушания в ученичестве жизни.

2.

Принятие мира и своей жизни, принятие трудностей и
однообразия мира (жизни), выбор готовности к испытаниям, трудностям.

3.

Выбор быть счастливым, уверенности, доверия, отказ от
уныния и недоверия, беспокойства, пустоты отношений,
отчуждения, одиночества.

4.

Выбор собственного пути, активности, субъектности, «неадаптивной активности», здоровой дисциплины, понимание
своего места в мире, выбор себя как частицы мироздания.

5.

Выбор непривязанности («внутренней тишины»), спокойствия, миролюбия и неагрессивности.

6.

Выбор уважения к себе, выбор самого себя, аутентичности, искренности, честности, правды, а также — осмотрительности, ненаивности.
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7.

Выбор уважения к своему делу, талантам, предназначению, а не вещам, отказ от сравнения, тщеславия.

8.

Выбор любви, доброты и внимания к людям, уважение
к чужим достоинствам, достижениям, а также принятие
ошибок, слабостей.

9.

Выбор принятия и благодарности к взрослению, удовлетворенность жизнью, ее настоящим, прошлым и будущим [1].
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М. Р. Арпентьева

Сказочные метафоры: сигналы и триггеры
изменений
Введение
Сказка — многомерный и многокомпонентный феномен, герои которого живут в ряде пространств и времен, ряде пересекающихся друг с другом миров, меняющих их осмысление себя,
других и ситуаций взаимодействия. Поэтому в работе со сказками особое внимание нужно уделять совмещению диахронического и синхронического анализа: изменению моделей поведения
и сущности поступков героев на разных этапах их жизненного
пути, в разных мирах и временах. Особенно большое внимание в
этом контексте следует уделять метафорам, обозначающим миры
и времена, а также свершающиеся или намечающиеся переходы
между мирами и временами. Метафоры выступают как яркие
сигналы и триггеры изменений. Каждая метафора — зародыш
или обозначение интенции, которой следуют герои на пути к самим себе, друг к другу и к Богу, к счастью и разрешению кризиса.

1. Трансдеривационный поиск и осмысление перемен
На пути к разрешению пациент преодолевает отчуждение от
себя и мира, так называемую лиминальность. Он учится осмыслять перемены в себе и мире, признавая их бытие и право на изменение. Узнавание себя и других пациентом в сказке, узнавание
себя и друг друга героями сказки, их самопонимание и понимание
других людей — процессы, которые могут быть практически параллельными. Условием является семантический резонанс: в процессе
изучения сказки во внутреннем мире человека происходит поиск
сходного содержания между сочиняемой сказкой и своим жизненным миром, фрагмент его образа мира резонирует с фрагментом
сказочного мира, возникает семантический (смысловой) резонанс,
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благодаря которому «распаковывается», актуализируется новое,
продуктивное и более точное понимание происходящего.
«Трансдеривационный поиск» — поиск соответствия актуальной ситуации пациента и фрагментов «сказочного» опыта. Он
осуществляется через смысловой резонанс, который, как правило, сопровождается чувством понятности (узнавания и прояснения, децентрации и перецентрации и т. д.). Когда в резонанс
вступают фрагменты переживаний или образа мира, которые соотносятся с проблемами или жизненными целями человека, пациентом переживается значимость ситуации и опыта, раскрытие
сокровенных смыслов — уровней бытия, ранее недоступных его
пониманию, возникают новые метафоры — предвестники и предшественники новых парадигм жизнедеятельности, происходит
формирование новых, более продуктивных ролевых моделей.
Создание и коммуникация метафор пропорциональны открытости между сознательным и бессознательным у человека, в
том числе пациента и психотерапевта. Для пациента процессы
метафорической коммуникации — важный способ и канал осмысления того, что запрещается, отчуждается по тем или иным причинам и, будучи отчужденным, становится причиной нарушений. Для специалиста процессы метафорической коммуникации
становятся часто почти единственным способом эффективной
самопсихотерапии: на определенном этапе профессионального
развития присвоение психотерапевтических мифов становится столь полным, что перестает быть продуктивным, тормозя
осмысление нового опыта и развитие личности психотерапевта
в целом. Чтобы преодолеть связанные с этим процессом неконструктивные способы самозащиты, сделать более подвижными
выработанные в ходе предыдущего профессионального и общего
жизненного опыта структуры-схемы и процессы-стратегии понимания себя и мира, становится необходимым метафорический
язык, интегрирующий в себе ценностное отношение человека
к себе и миру, а также способы воплощения этого отношения в
реальной жизни — в процессе осмысления происходящего и общения с другим человеком.
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Метафоры в итоге становятся маркерами и триггерами перемен: ничто не действует порой так сильно, как метафора, примененная и (или) уловленная общающимися. При этом ее понимание есть деконструкция полилога «слабых» и «сильных»
голосов [21 и др.]. Каждая из возможных стратегий понимания,
опирающаяся на сильные и (или) слабые сигналы или голоса,
выступает как совокупность способов понимания себя и другого человека, мира. При использовании и осмыслении метафор
каждая стратегия выступает, с одной стороны, как относительно
равноценная, позволяющая достигнуть той или иной желаемой
глубины или «высоты» анализа феноменов внутреннего и внешнего миров и, с другой, как обладающая заведомо разным диалогическим и экологическим потенциалами.
В психотерапии, особенно сказкотерапии, пациент имеет возможность оценить и освоить стратегию, поддерживающую «слабые» голоса, ориентированную на диалог, возвращающий человека к самому себе и к миру, помогающий принять перемены во
всей их полноте, трансформировав интенции жизнедеятельности. В повседневности обычно преобладают стратегии, игнорирующие эти голоса, в результате чего возникает монолог и, вслед
за ним, отчуждение человека от мира и самого себя, стремление
препятствовать переменам, принимая лишь те их фрагменты, которые соответствуют имеющимся интенциям.
Вообще говоря, маркеры и триггеры перемен могут быть весьма интенсивными, эксплицитными, связанными и декларируемыми ценностями и целями пациента и (или) его системы отношений. При этом они формируются в виде понятий, обладающих
более или менее фиксированными социальными значениями и
личностными смыслами. Они могут быть и слабыми, скрытыми,
в том числе связанными с имплицитно существующими, но до
определенного момента не проявленными характеристиками
системы. Они оформляются и возникают в диалоге с психотерапевтом и другими людьми в виде метафор. Метафоры — наиболее яркие сигналы-предвестники серьезных изменений во
внутреннем и внешнем мире пациента, а также наиболее мощ129

ные триггеры этих изменений, позволяющие трансформировать
внутренние интенции пациентов. Активная и точная идентификация и использование метафор не только позволяет прогнозировать «непрогнозируемое», но и вмешиваться в течение процессов, корректируя их с наименьшей затратой сил, ресурсов
материального, психического и духовного типа. Их особенность
заключается в том, что даже минимальные изменения параметров приводят к непропорционально значительным изменениям
в поведении всей системы: эти сверхчувствительные зоны принято именовать «границами хаоса» [34].

2. Между мирами: трансформации на границе
пространств и времен
Однако найти в окружающем мире «чистый хаос» сложно, так
же как сложно найти абсолютный порядок. Вместо ограниченной
сложной адаптивной системы, окруженной хаосом, исследователи, как показали работы Г. Бейтсона, В. Лефевра, И. Пригожина и
других, имеют перед собой безграничную сложную гетерогенную и
адаптивную среду, которая похожа на бескрайнее «лоскутное одеяло», где сосуществуют несколько времен, несколько пространств.
Отдельные «лоскуты» системы — области большей или меньшей
гомеостатической устойчивости. Однако и сама «устойчивость»
бывает как минимум двух видов: устойчивость порядка и покоя
и устойчивость кризиса и беспорядка. Для простоты анализа
ученые обычно выбирают первый случай, однако при изучении
сложных систем с точки зрения перспектив их функционирования и развития часто оказывается важнее второй. В немногих «дырках» этого лоскута (смысловых пробелах), а также на
границах соприкосновений лоскутов «ткань» того или иного
фрагмента социальной и личностной реальности / сложной системы оказывается разорвана. Там присутствует «относительно
чистый» хаос как полная неопределенность: упорядочивающие
силы здесь не действуют или действуют иначе, в том числе в направлении увеличения хаоса. «Границы хаоса» можно назвать
130

«границами порядков»: они находятся на стыках лоскутов, в
местах соединения и взаимодействия областей упорядоченности и гомеостатической устойчивости [6; 19; 21]. В этих стыках
происходит конфликт и взаимодействие двух (или большего
числа) соседних порядков: находящиеся в них «точки» личностной или социальной реальности попадают под конфликтующее
влияние одновременно двух или нескольких гомеостатических
систем, что создает в них особую «напряженность», сравнимую с напряженностью пограничного перехода между двумя
враждебно настроенными странами: один порядок противоречит, враждебен другому, а там, где два порядка соприкасаются, возникает напряжение и пристальное взаимное внимание,
развивается непропорциональная чувствительность даже к незначительным событиям («провокациям»). Здесь проявляются
нелинейные, рекурсивные характеристики, на которые указывал один из создателей теории сложных систем Э. Лоренц — их
способность быть сверхчувствительными в определенных областях, стремясь к «странным аттракторам» вместо «логически
объяснимых» [19; 32; 35]. Эти зоны можно назвать пограничными или мерцающими, подчиняющимися описанному Э. Лоренцем эффекту бабочки. Эффект бабочки обозначает свойство
некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия
где-нибудь в другом месте и в другое время. Социальная и
личная реальность — это мир смыслов и значений. Они взаимодействуют, трансформируются, усиливают свою энергию и
теряют ее — ведут себя похоже на частицы, из которых сложена
физическая реальность. «Лоскуты» социальной и личностной
реальности, области порядка в ней — дрейфующие устойчивые
структуры значений и смыслов разного уровня, конгломераты
переживаний и осознаний, которые образуют самостоятельные
и самоподдерживающиеся структуры — концепции себя и мира,
в зависимости от масштаба и содержания проявляющиеся как
стереотипы взаимодействия людей и групп, научные теории
или социальные мифы, языки и комплексы профессиональных,
национальных и т. д. знаний и умений.
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Зоны неустойчивости («зоны мерцания») — границы хаоса, которые возникают на стыке устойчивых зон. В этих точках
управляющие сигналы приходят из ряда устойчивых областей и
вступают в нелинейные взаимодействия, «квазихаос». Именно
в этих точках система весьма чувствительна и изменчива [21].
Области устойчивости — зоны устоявшихся и самоподдерживающихся коллективных представлений (значений) о себе и
мире, неустойчивые зоны — это области «когнитивного мерцания», конфликта и трансформации различных смыслов. Чтобы
найти слабые сигналы, нужно найти значимые вещи (события)
в пограничных областях — швах и стыках — устойчивых областей, которые характеризуются необычностью и асимметричностью, странными совпадениями и повторениями. Общими
характеристиками областей порядка, согласно Р. Уфимцеву,
являются: адаптируемость; устойчивость; стремление к экспансии как освоению доступного пространства; подверженность
фазам жизненного цикла, длительность которых варьирует в
зависимости от масштаба и содержания структуры, обычно
включая фазы зарождения «ключевых идей», «ядра», бурного
развития и захвата новых областей в результате адаптации к
широкому спектру условий (фазу активной экспансии), фазу
обороны от конкурирующих структур и фазу столкновения с
изменившимися внешними условиями и распада [21]. Общими
характеристиками «мерцающих зон» или «областей столкновения порядков» являются дезадаптивность, неустойчивость
(изменчивость), нестабильность жизненного цикла и способность усиливать или ослаблять экспансии «зон порядка». В пограничных зонах или «швах» между «лоскутами» социальной
реальности области порядка активно сталкиваются, возникают
уникальные свойства «мерцающих зон». Например, «сверхчувствительность» когнитивных структур к своей периферии,
«чувствительность к проблемам» этой периферии, а значит, и
всего «лоскута»: понятия, концепции, процентируемых и (ре)конструируемых ими социальных феноменов и объектов и т. д.
[5; 8; 21]. Особенность «мерцающих зон» в процессе жизнедеятельности, и в том числе взаимопонимания психотерапевта
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и пациента и иных процессов повседневных и профессиональных отношений, в том, что они крайне редко образуют границу
между областью «полного порядка» и «полного хаоса», обычно
располагаясь на границе нескольких порядков. При этом в дискурсе любого взаимодействия присутствует два вида механизмов: механизмы, предназначенные для представления и фиксации понятий и концепций, а также связанных с ними областей
социального порядка («значения» и «понятия»); механизмы,
существующие для взаимодействия, столкновения когнитивных
структур и их совокупностей в «мерцающих зонах» («смыслы»
и «метафоры»). Метафоры обозначают наличие «мерцающих
зон». Они, как и строгие понятия, могут обозначать одни и те
же фрагменты реальности — одни и те же «мерцающие зоны».
При этом они имеют разную «индикаторную ценность», раскрывающую смысл напряженности отношений между понятиями и
концепциями в пограничной зоне, зоне «между» [21]. Однако
помимо порожденных людьми искусственных метафор существуют и естественные метафоры, создаваемые потоком социально
значимых событий и указывающие на «мерцающие зоны», существование которых еще не осознается и которые проявляются как «странные совпадения», «ирония судьбы», «джокеры» в
практически не связанных как в пространстве, так и во времени
между собой событиях — синхронизмы как проявления коллективного бессознательного: сюжеты событий метафорически
тождественны [1; 20; 22; 28]. Через синхронии внешне не связанных событий коллективное бессознательное «указывает» на
появление «мерцающих зон» социальной реальности, в которой
происходят значимые события.

3. Выявление маркеров перемен и трансформация
реальности
Выявление маркеров перемен и использование их в качестве
триггеров перемен — важная часть сказкотерапии. Д. Медоуз,
ученица Дж. Форрестера [14; 23], рассматривает пределы кибер133

нетического подхода к изучению сложных социальных систем.
Дж. Форрестер уже в 60-х гг. ХХ в. писал о наличии в этих системах «чувствительных точек», которые являются предпочтительными мишенями для вмешательств в сложные системы, позволяющими целенаправленно изменять поведение и состояние
больших и сложных систем с минимальными потерями сил и
средств [23]. Д. Медоуз использовала термин «точки приложения рычага» (leverage points), или «чувствительные точки», —
места в сложных системах, в которых даже небольшой сдвиг
может привести к большим изменениям во всей системе. Она
полагала, что люди часто интуитивно знают, где располагается
чувствительная точка, но либо не уделяют ей внимания, либо
пытаются давить на нее не в продуктивном для личности или
группы направлении: возникают ошибки интуиции. Дж. Форрестер называл эти точки «контринтуитивными»: повседневная
жизнь и ее интуиция часто подсказывают неверные движения,
приводя к системному углублению проблемы [14]: использование повседневных эвристик без рефлексии зон их применения
часто приводит к ошибкам [2; 16].
В работе Д. Харриса и С. Цейслера о слабых сигналах как
«приметах больших перемен» [31] раскрыт один из подходов к
прогнозированию, основанный на представлении о социальной
реальности как сложной адаптивной системе, в которой проявляются так называемые слабые сигналы, и разработке «усилителей слабых сигналов», помогающих понять их. По их мнению,
классические прогнозы развития человека, перемен в его жизни,
включая перемены в психотерапии, опираются на вполне логичное представление о том, что небольшие, слабые изменения
обычно производят и небольшие результаты. Они недооценивают или просто игнорируют слабые сигналы, фокусируясь на
показателях силы тенденций и вероятностей. Однако существует множество феноменов, которые не укладываются в статистические тенденции. Колебания на границе хаоса — богатая среда,
в которой чаще всего можно обнаружить слабые сигналы: если
научить пациента осознавать границу и балансировать между
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областями порядка, структурности и случайности, неопределенности, он получает возможность понимать, видеть и учитывать
слабые сигналы и те тенденции, которые стоят за ними. Наиболее богатый источник слабых сигналов — периферия культуры:
1) междисциплинарное, межтрадиционное; 2) китчевое и симулируемое, псевдоискусство и псевдонаука; 3) внетрадиционное,
акультурное, антинаука и антиискусство. То есть отвергаемое и
запретное, необычное и редкое, лишенное цены — не стоящее
ничего и бесценное, а также волшебное, сказочное. Именно поэтому сказкотерапия обладает наиболее значительным библиотерапевтическим потенциалом среди иных видов библиотерапии.
Согласно теории «усиления слабых сигналов» целенаправленный поиск слабых сигналов на границе хаоса — первый шаг их
поиска. Второй шаг — осмысление слабых сигналов, которые не
должно осуществлять методами, используемыми для понимания
сильных тенденций: статистика и сортировка здесь непродуктивны. Промежуточная процедура их осмысления — «усилитель
слабых сигналов», помогающий «отфильтровывать» слабые сигналы от шума по их способности вызывать изменения в сложной адаптивной системе. Далее необходимо осмысление того,
насколько эти сигналы способны повлиять на «условия игры»
(качественная оценка на уровне гипотез «что, если...»). Если
идентифицированный сигнал обладает реальным потенциалом,
возможностью изменить условия игры, нужно честно и тщательно рассмотреть препятствия, которые могут помешать слабому
сигналу высвободить свою энергию [21].
Однако будущее и прошлое дают о себе знать не в одном
слабом сигнале, а в их сериях, распределенных в самых разных
частях «мерцающих зон». Слабый сигнал в отличие от шума
сочетает (часто необычно и непонятно) в себе ряд когнитивно
значимых факторов, которые бессмысленно «перебирать» поодиночке и пытаться логически и линейно рассчитывать их потенциал. Поэтому более продуктивна «рыбалка» и «дорога из
хлебных крошек», описанные Э. Минделл [15]: простое ожидание «слабого сигнала» без намерения типологизировать его
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и создание пространства / изучение пространства его самоосуществления, наблюдение за саморазвертыванием, в том числе
нарративными фракталами (повторами в сказочных и жизненных сюжетах и т. д.). Наиболее близко к этим техникам «интегрирующее впечатление» относительно способов и стратегий
понимания: все «крошки» картины важны, все они переносятся из «фона-периферии» в «центр-фигуру», все обретают свой
гештальт: там, где гештальту быть обретенным суждено, где за
«слабым сигналом» стоит вся мощь назревшей трансформации
системы, где слабость — обозначение порога, который человек,
группа или социальный процесс, такой как взаимопонимание,
должны перейти. Методику «усилитель слабых сигналов», так
же как и методики «рыбалки» и «дороги из хлебных крошек»,
можно использовать как средство для диалога и обучения: ее
применение позволяет прийти к обсуждению или осознанию и
изучению «слепых пятен», выявить спрятанные и потенциально
ограничивающие понимание себя и мира понятия и концепции,
парадигмы и т. д.
Кроме того, чтобы применять усилитель слабых сигналов
и иные техники работы с метафорами, необходимо развивать
«чувствительность к проблемам/сигналам», находясь в состоянии «активного слушания», в том числе:
1) к неровностям «психологической фактуры», погрешностям и дырам (лакунам) в сложной системе и ее проявлениях;
2) «утечкам информации», блокам-сопротивлениям и фасадам-барьерам взаимодействия;
3) повторяющимся и игнорируемым зонам, понятиям, концепциям и др.;
4) обычным и необычным формам и содержаниям взаимодействия, открывающим как проблемы, так и способы
решения проблем в функционировании и развитии системы.
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М. Шеффер и авторы [38] также рассматривают тему «ранние
предупреждающие сигналы» критических переходов на модели
из теории катастроф: они называют точку, когда система находится между двумя возможными равновесными состояниями,
перескакивая от одной к другой под действием даже минимальных воздействий, точкой бифуркации или точкой фазового или
критического перехода. По их мнению, существуют признаки
приближения к этой точке:
1.

Понижение сопротивляемости системы и ее «критическое
замедление» — система длительно восстанавливается от
различных флуктуаций и пертурбаций, в отличие от равновесной системы, незамедлительно возвращающейся в
состояние гомеостаза и относительной изолированности.

2.

Рост автокорреляции и вариабельности: случайные пертурбации начинают оставлять «длинный след», возникает «память» в истории состояний системы, в отличие от
стабильной системы со «стохастическим процессом без
памяти», в котором каждое следующее состояние «не
помнит» ничего о предыдущем.

3.

Несимметричность флуктуаций и мерцание (частый признак приближения к критическому переходу — нарастание асимметричности во флуктуациях системы, при котором разброс случайных отклонений в одну сторону от
точки равновесия становится больше, чем в другую. Если
воздействия весьма интенсивны, система может перейти
в «мерцающее» состояние, когда она перемещается от
одной области равновесия к другой, флуктуируя вокруг
двух альтернативных точек равновесия), возникновение
«самоподобного» состояния системы и рост «пространственной когерентности».

Общие критерии найти при таком понимании трудно: «резкость» изменений, как и приравнивание переходных и кризисных событий к катастрофическим и быстропротекающим
ограничены, поскольку, как отмечалось выше, критические со137

стояния могут быть основным состоянием системы. Более того,
согласно теории самоорганизующихся критических состояний
естественная динамика сложных систем приводит их к критическим состояниям, поэтому неравновесные «критические» состояния более «типичны» и нормальны, чем выходы из критического состояния.
По мнению Р. Уфимцева, критическое состояние сложной
системы может быть более точно связано с масштабной инвариантностью (фрактальностью) структур системы: когда структуры
системы приобретают свойство «масштабной инвариантности»,
становятся самоподобными, тогда система находится в критическом/переходном состоянии, а то, что обозначило самоподобие,
и есть «слабый сигнал». Фрактал — типично рекурсивная модель, каждая часть которой повторяет в своем развитии развитие
всей модели в целом и воспроизводится в различных масштабах
без сильных изменений. Однако изменения, внешне слабые, все
же происходят, что в значительной степени может повлиять на
осмысление происходящего. Самоподобный объект — объект, в
точности или приближенно совпадающий с частью себя самого: целое приобретает ту же форму, что и одна или более частей.
Размывание характерных пространственных и временных соотношений в системе и общее падение энергии — общие сигналы
приближения к критическому переходу или состоянию [21; 38].
В метафорах единство диахронического и синхронического, жизненная диалектика, перипетии жизни «схватываются»
особенно легко и гармонично: человек получает доступ к осмыслению ценности своего опыта — как для себя самого, так и для
окружающих его людей. В психотерапевтическом общении, где
бессознательное участвует почти неизбежно, метафорический
язык сказки ценен по ряду причин [2–3; 5; 9–10]:
–
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он более открыт для анализа и понимания. Здесь символика почти ни за что не прячется. Так, если пациент, практически «не выходивший из дома», сравнивает себя с улиткой или премудрым пескарем, он может весьма открыто
описать свою жизненную позицию и ожидания. Дальней-

ший анализ уже становится не нужен: проведена тончайшая диагностика в терминах, понятных бессознательному
психотерапевта, да и самого пациента;
–

мощнее в плане психотерапевтического вмешательства,
проходящего от сознания психотерапевта к бессознательному пациента и от бессознательного психотерапевта к
бессознательному пациента. Метафора «западает» в душу,
вызывая самые разные процессы: обострение конфликта,
катарсис, определение темы для собственных медитаций и
размышлений, для обсуждения с близкими и «дальними»;

–

легче для понимания пациентом, поскольку, с одной стороны, «усыпляет» сознание, дает ему возможность расслабиться, с другой — приводит в действие те механизмы
осознания и аспекты осмысления, которые в повседневности игнорируются пациентом;

–

раскрывает «слабые сигналы» или маркеры перемен;

–

может быть использован для создания перемен как триггер.

По тем же причинам метафорический язык может быть и
сложным для использования. Поскольку его употребление активизирует взаимодействие сознания и подсознания психотерапевта, а также активизирует процессы их взаимодействия у
пациента, то пациент и психотерапевт невольно оказываются перед дилеммой: продолжать привычное самосокрытие или пойти
навстречу процессам самораскрытия — самим себе и партнерам.
Использование метафор в сказкотерапии связано с несколькими основными аспектами:
1.

Метафоры позволяют осмыслить наиболее сложные,
неполные или амбивалентные для пациента и психотерапевта аспекты проблемных отношений, в том числе в
контексте теории архетипов / архетипических структур,
сформировать на основе их анализа более продуктивные
в отношении того или иного периода (этапа) жизни че139

ловека в том или ином сообществе и более осознанные
ролевые модели, лежащие в их основе «парадигмы» понимания себя и мира.
2.

Метафоры позволяют обнаружить и осмыслить грядущие
перемены, а также оказать направленное воздействие на
процесс изменений пациента.

Поскольку в стыках реальности, пограничных или «мерцающих зонах» находятся точки, осмысление которых и воздействие
на которые эффективно и продуктивно с точки зрения осмысления сути затруднений развития и успешной трансформации реальности, воздействия могут производиться с более или менее
направленной режиссурой событий и фактов, имеющих для пациента метафорическое значение. Для увеличения вероятности
и интенсивности нужного эффекта сказкотерапевтического вмешательства можно прибегать к методам повышения «индикаторной ценности» метафор: многократное использование языковой
или событийной метафоры, ее варьирование с сохранением сути
и широкое распространение контекстов применения языковых,
искусственных или событийных, естественных метафор в социальном пространстве. Продуктивно «засевание» как многократное использование событийных и языковых метафор по «целевой» для психотерапевта «мерцающей зоне».

4. Архетипические метафоры в работе
сказкотерапевта
Несмотря на огромное разнообразие сказок, в них выделяются
основные этапы и моменты, присущие любой сказке и образующие алгоритм [9–11]: рождение героя, знакомство с обстоятельствами его рождения, семьей, сущностью (дурак или умный, нищий
или король), жизнь в «отчем доме» (присвоение родительского
опыта, понимания мира, построение отношений с миром, людьми, т. е. обретение жизненных опор), расставание с родным домом
(добровольное или вынужденное начало пути), выбор дороги
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(распутье и выбор, соответствующий цели пути), проверка (на
«доброе» или «злое» сердце — эгоизм или взаимопомощь), встреча с будущими помощниками (друзьями, способными помочь),
борьба и победа (достижение цели пути и борьба с персонифицированным злом, в результате которой человек становится сильнее и мудрее или, напротив, поддается злу, слабеет), возвращение
домой (трудности пути назад, встреча со скрытым злом, смерть
при применении старого опыта), возрождение (смерть прошлого,
иллюзий, инфантилизма, раскрытие новых творческих способностей, силы и мудрости, помощь друзей, победа внутри и снаружи), прибытие домой (изменившийся дом, изменившиеся отношения, помощь друзей и последние испытания, восстановление
справедливости и корней, которые будут служить ему опорой в
дальнейшей взрослой жизни), новый образ (изменение облика —
трансформация: прощение, принятие мира, путь в новое будущее
с «открытым сердцем»), свадьба или коронование (праздник
победы, новые социальный статус и цели, большая ответственность). Все эти этапы имеют важное значение, образуя стадии,
каждая из которых имеет свой смысл, раскрыть его можно, задав
пациенту ряд вопросов [10–11] (табл. 3).
Таблица 3
Анализ сказки*
Стадии развития сценария

Этапы жизненного
пути героя

Вопросы для анализа содержания сказки

1. Зарождение
и формирование героя

Рождение героя
Жизнь в отчем доме
Уход из отчего дома

О чем сказка?
Каков основной смысл
сказки?
Кто главный герой (положительные и отрицательные качества)?
К чему стремится?
В чем основной конфликт?
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2. Стадия
становления.
Способы взаимодействия с
окружающим
миром

Выбор пути
Проверка на доброе
сердце
Обретение помощников

Борьба и победа
3. Стадия
Возвращение домой
управления.
Возрождение
Видимые и
скрытые мотивы поступков
героя, готовность принять
ответственность

4. Стадия
завершения.
Осознание
уроков на пути
героя, понимание идеи сказки
и соединение ее
с реальностью
жизни

Прибытие домой
Обретение нового
образа
Свадьба и коронование

Каким образом герой пытается разрешить конфликт:
активно, пассивно; сам или
передает активность другому?
Нуждается ли в помощи в
решении вопросов, насколько групповым является
решение (важность присутствия коллектива)? Каков
способ решения: прямой
агрессией, с позиции силы
(достает меч и рубит голову) или хитростью (способность осмыслить ситуацию
иначе, обернуть ее в шутку),
волшебством (с использованием оберегающих предметов)?
Почему герой совершает те
или иные поступки?
Зачем ему это нужно?
Чего он хотел на самом
деле?
Что приносят его поступки
другим людям (радость,
горе, прозрение и др.)?
Герой — разрушитель или
созидатель?
Что герой получил в результате?
Достиг ли герой своих
целей?
Какова мораль сказки?
Чему она научила?
Как этот опыт может быть
применен в жизни?

*Примечание: приводится по Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой [10; 12].
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Описание и проблемы выбора моделей поведения хорошо
демонстрируют архетипические и иные типологии развития
личности и ее отношений, в том числе те, что описывают развитие человека и человеческих сообществ с точки зрения их
принадлежности к определенным поколениям и социальным
мифам [1; 22; 24; 30; 39]. В настоящее время теория архетипов
является действенным и эффективным инструментом для создания успешных брендов и рекламы, а также разработки инновационных направлений психотерапевтической помощи, включая
помощь сказкотерапевтическую. Опираясь на эти работы, практики и теоретики часто выделяют ряд базовых моделей поведения и архетипов как систем отчасти противоречивых базовых
потребностей (интенций), а также реализующих их комбинаций
и оснований классификации: «экстраверсия» — «интроверсия»,
«логика» — «этика», «сенсорика» — «интуиция» [1; 13; 17; 25–26;
30]. При этом существует межкультурное сходство, универсальность архетипов: архетипы русских сказок Мать (Мачеха), Богатырь, Левша, Царь, Кощей, Золотая рыбка, Солдат, Василиса
Прекрасная, Дурак, Иван-Царевич, Черт, Баба-яга во многом
сходны с архетипами К. Юнга и др., выделенными на основе
анализа западных культур [27–28], а также в авторских сказках
и образах произведений классической литературы [4; 12]. При
анализе сказок «сказочные» архетипы помогают расширять
идентичность и сбалансировать разные интенции в отношениях
пациента с собой и миром. Однако не все архетипы сочетаются,
что вызывает иногда внутренний или даже внешний конфликт,
непонимание нужности того или иного вида поведения/отношения, нужности изменений и т. д. Архетип, таким образом, может
стать оформлением, способом реализации значимых или вероятно значимых для субъекта интенций: изменений, отношения или
понимания [26–28]. Однако персонажей, повторяющихся в мифических и сказочных произведениях разных народов мира, немного, а привлекательных как социальная маска или роль — еще
меньше. Кроме того, эти персоналии и связанные с ними ролевые
маски должны быть социально приемлемыми в конкретное время
в конкретном пространстве. Обычно разрабатывающие теорию
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архетипов во многом выбирают пересекающиеся типологии, ограниченные и не вполне удобные: многие из них невозможно использовать без «поправок». Еще в самом начале их исследования
К. Г. Юнг [27] писал о том, что область архетипов не ограничена,
архетипы переходят друг в друга, а сам архетип есть определенная
«тенденция к формированию репрезентации мотива».
При этом архетипические структуры включают и положительные, и отрицательные черты, что хотя и соответствует реальности человеческой жизни, но может образовывать преграды для
понимания людьми друг друга, для изменений, делая происходящее между пациентом и психотерапевтом, пациентом и другими
людьми неоднозначным и размытым. Поэтому обращение к архетипам не дает гарантий того, что их употребление будет эффективным, а использование архетипов самих по себе в психотерапии — в достаточной мере побуждающим к трансформациям.
Сказкотерапия может быть вполне успешна, продуктивна и
эффективна, если использовать для поддержки и осуществления трансформаций не столько сами архетипы, сколько ролевые
модели — некоторые эталонные (однозначные) совокупности
поведенческих шаблонов, которые обладают типовыми характеристиками и выступают как образцы для подражания. Ролевая модель, как и архетип, обладает надкультурным значением,
однако она необязательно обращена к коллективному бессознательному и входит в процесс социализации человека в той или
иной мере полно и интенсивно, в зависимости от особенностей
культурного контекста. Ролевая модель значима как конкретный способ осуществления мотива, интенции пациента и, более
широко, самовыражения человека, обозначения его жизненных
убеждений в конкретном контексте жизнедеятельности. Ролевую модель, применимую в психотерапии, можно рассматривать
как потенциальный образ, который человек, возможно, имеет
желание играть, то есть демонстрировать окружающим людям.
И она может стать основой нового способа жизни. При этом
ролевые модели, в отличие от архетипов, отвечают различным
ситуациям жизни и, что важно, не имеют конфликтов с культур144

ным контекстом, поскольку могут применяться в качестве специфических и в качестве надкультурных, но обладающих специфическим воплощением в конкретной культурной среде.

5. Пространственно-временные особенности развития
моделей поведения
Архетип или ролевая модель, при всей «вневременности» и
«надкультурности», являются более или менее специфичными, представляя в сознательном и бессознательном пациента
те или иные аспекты в зависимости от времени и пространства
его жизни. Один из интересных подходов к учету диахронических и синхронических аспектов ролевых моделей, пониманию
культурно-исторических особенностей их форм и содержания,
востребованности и реализованности дает так называемая «спиральная динамика», которая опирается на работы американского психолога и философа 60-х гг. ХХ в. К. У. Грейвза [7; 21; 29;
39]. Он исследовал «эмерджентные циклические уровни существования», которым подвержены «взрослые биопсихосоциальные системы», полагая, что человеческие сообщества проходят
уровни развития, проявляющиеся как различные подходы к
решению проблем, поставленных перед ними реальностью.
При этом описанные Грейвзом модели поведения изменяются
в зависимости от того культурно-исторического пространства, в которое попадает человек. Каждая стадия его развития в
этом пространстве характеризуется специфической системой
ценностей, различным когнитивным настроем («когнитивными
очками» или стратегиями понимания себя и мира) и разными
моделями поведения. При этом каждый следующий уровень не
столько вытесняет предыдущий, сколько наслаивается на него:
все предыдущие уровни развития продолжают существовать
наряду с самым последним появившимся. К. Грейвз утверждал,
что обычно в обществах превалирует та или иная парадигма,
являющаяся «когнитивными очками», через которые общество
смотрит на мир. Она подвержена изменению, поскольку, помо145

гая обществу решать одни задачи, ставит перед ним другие, для
решения которых необходима смена парадигмы. Этот процесс
не случаен, и следующая парадигма находится в определенных
диалектических отношениях с предыдущей, гипотетически
описываемой в виде спирали из двух витков, на которой есть
ряд узловых точек. Каждая последующая парадигма не сменяет
предыдущую полностью, она лишь вытесняет ее с доминирующих позиций. Этот переход не просто «ребрендинг», а процесс
смены идентичности, не соотносимой друг другом как уровни
развития [39]. Позже Д. Бек и К. Коуэн [29; 39] отметили, что
сообщества людей являются носителями мемов (когнитивных
структур), среди которых особую, определяющую роль играют
«ценностные мемы» — v-memes (values-memes) в обозначении
Бека и Коуэна. Мемы-ценности, или «супермемы», притягивают
мемы более низкого порядка, которые определяют когнитивные
привычки, а также поступки как методы решения жизненных
задач и проблем, характерных для данного сообщества, возраста
и т. д. (то есть, по сути, ролевые модели). Превалирующий супермем порождает новый супермем, который постепенно вытесняет
предыдущий, перемещающийся в «теневые» или маргинальные
области массового и индивидуального сознания. Обычно реализуется движение от одного уровня к следующему, расположенному выше на спирали, но возможно и нисходящее движение, «деградация» к ценностям более низкого уровня. Каждый
уровень связан со своим супермемом, наделяющим человека
определенным миропониманием и ценностями, и характеризуется собственным пониманием себя и мира, которое влияет на
более или менее осознанные устремления (интенции) и выбор
моделей поведения (реагирования на проблемы) [20–21]. Смена
уровней происходит, когда перед человеком или обществом накапливаются задачи, которые не могут быть решены в рамках действующего уровня [18; 20; 29]. Д. Бек и К. Уилбер ввели понятие
«мастеров спирали» — людей и сообществ, достигших «высшего
уровня» спирали и обладающих способностью контролировать
все остальные сообщества. Однако еще К. Грейвз предупреждал,
что эти уровни — не более продвинутые у менее развитых людей
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и групп, а просто разные системы ценностей и способы решать задачи, а «мастера спирали», в том числе в психотерапии, — люди,
способные рефлексировать и использовать потенциал каждой
стадии и изменения в сообществе для развития человека, его отношений с собой и миром [18; 29; 39].
Аналогичная модель поведения разных типов людей, их развития с течением времени, в разных историко-политических
периодах, представлена в теории поколений, разработанной
У. Штраусом и Н. Хоувом. Они полагают, что существуют «поколенческие циклы», отражающие повторяющуюся модель поведения разных типов поколений, в которых та или иная «возрастная
идентичность» доминирует. Люди каждой отдельной возрастной
группы (когорты) имеют тенденцию разделять особый набор отношений и ценностей, представлений («когнитивные очки») и
моделей поведения и общения постольку, поскольку они выросли в одинаковых исторических условиях. При этом представители каждого поколения испытывают чувство принадлежности
к своему поколению и субъективно разделяют одну историческую эпоху: они сталкиваются с одинаковыми историческими
событиями и социальными веяниями, находясь в одних и тех
же жизненных фазах; они разделяют определенные общие представления и отношения, а также модели поведения и общения.
Поскольку каждый период смены поколений длится 20–25 лет,
то четыре периода составляют полный цикл, продолжающийся
приблизительно 80–90 лет: его называют сакуалой (saeculum) —
«естественным веком». По данным обследования долгожителей,
в 90 лет начинается новый цикл, или «естественный век»: циклы
имеют свойство повторяться, воспроизводя в индивидуальном
развитии стадии молодости-взрослости-старости. Кроме того,
в некоторых культурах преобладают люди, психологический
возраст которых не поднимается выше детского (многие «примитивные» культуры»), а в некоторых (Тибет, Индия) много
психологически «старых» людей. Поэтому результирующая
различных процессов и слоев взаимоотношений человека с миром очень разнообразна, хотя и не лишена тенденций, учет ко147

торых может способствовать разрешению кризисов развития,
межпоколенных конфликтов и кризисов развития цивилизации
в целом. В целом исследователи выделяют ряд поколенческих
архетипов, которые последовательно повторяются, создавая и
поддерживая ритмы цикла кризисов/пробуждений: «идеалист»,
«реагирующий», «гражданский» и «приспособляющийся»
[33, р. 84, 101–104]. Четырехступенчатый цикл социальных и
настроенческих эр (превращений) включает: ступень подъема,
или посткризисный период, ступень пробуждения, ступень спада и ступень кризиса. Работа с людьми разных поколений при
этом непременно должна учитывать поколенческие интенции
и модели, те проблемы, которые связаны с рождением, жизнью
и смертью человека в те или иные периоды времени. В каждый
момент времени во внутреннем пространстве — времени человека — одновременно присутствует несколько альтернативных
«парадигм» или моделей. В свою очередь каждая из них порождает семейство шаблонов, которые в совокупности формируют
понимание и отношение к различным жизненным проблемам.
В течение своего жизненного цикла каждая модель или парадигма
дает начало нескольким другим моделям и парадигмам, которые
проходят свой менее продолжительный жизненный цикл — от
стадий восхождения до стадий упадка. Задача психотерапевта —
связывать пациента с находящимися в стадии апогея мифами
или моделями и регулярно «пересаживать» ее с «нисходящей»,
продемонстрировавшей свои ограничения и ошибки парадигмы
на другую, «восходящую», дающую более развитое, полное и
точное понимание себя и мира.

Заключение
Метафора выступает как сигнал и триггер перемен в сказкотерапии: ее использование так или иначе выявляет зоны, подверженные изменениям, и стимулирует сами изменения. Анализ
архетипических метафор и более конкретных метафор ролевых
моделей позволяет оценить направленность внутреннего движения пациента к реализации той или иной мотивации, интенции,
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поддержать восходящие и (или) притормозить нисходящие интенции. В техническом выражении это означает использование
методик типа «рыбалка» и «дорога из хлебных крошек» Э. Минделл, «усилитель слабых сигналов» или анализ и трансформацию архетипических и ролевых структур отношений человека
к себе и миру, стоящих за ними «парадигм» миропониманий,
применение методик, подобных анализу проективных методик,
в том числе разработанной нами для оптимизации обработки данных ТАТ, теста «Кто Я?» и иных проективных методик,
«правила трех» [2; 15; 21; 31]. В сжатом виде смысл последней
методики связан с тем, что первые ответы (фраза человека,
компонент фразы, любой более-менее законченный смысловой
компонент текста как таковой) чаще всего отражают непосредственное содержание сознания респондента, «нисходящую»
смысловую парадигму его жизнедеятельности. Это, по сути, его
устаревшая социальная маска, способ представления себя другим людям, привычный способ самосознания и вместе с тем —
некоторый специально сконструированный для демонстрации
другим, устаревший, как и все стереотипы, способ понимания и
преобразования стоящих перед субъектом проблем (ситуаций).
После того как пациент «выговорил маски», обычно третий-четвертый ответы (фрагменты высказывания) отражают сущность
актуальной психологической проблемы (задачи), которая стоит
перед человеком и требует решения («истинное, но проблемное
намерение»), существо актуальной, «восходящей» смысловой
парадигмы жизнедеятельности, поиск человеком «нового себя».
В случае намеренного обмана в третьей позиции можно увидеть
реальное намерение собеседника, скрытое «маской» декларируемых ранее, в первой и второй позициях, целей. При этом обычно
следующее — четвертое — высказывание (компонент) уточняет
суть проблемы (скрываемой информации). Последний ответ и
соответствующие компоненты поведения — это ответ-резюме человека о ситуации или самом себе, и вместе с тем это новый, перспективный способ решения проблемы, который требует осмысления и развернутой реализации. Это обозначение той ролевой
модели, которая может помочь человеку разрешить трудности
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«восхождения». В каком-то смысле это более или менее свернутая программа действий. Использование данной методики, при
всем удобстве и компактности, требует от специалиста хорошего
знания самого себя, высокой квалификации: индивидуальный
подход, эмпатия и интеллект самого психотерапевта, его готовность и способность видеть «правду» человека, жизни, самого
себя [2]. Используя в общении с пациентом метафоры «третьего» и «последнего» ответов, можно существенно продвинуться
на пути преобразования. Сама методика при этом обладает свойствами самоподобия, а ее применение в ходе профессиональных
и иных тренингов и групп личностного роста практически гарантирует интенсивные продуктивные изменения в состоянии
пациентов.
Кроме того, представление о «слабых», интертекстовых и
межтекстовых сигналах должно быть положено в основу разработанных психотерапевтами сказок [3]. В них «слабые сигналы»
могут обретать свои собственные имена: понятие, самое простое
и обычное, становится метафорой другого понятия или целой
группы понятий: метафоры Пути, Света, Любви, Перемен и т. д.
заполняют пространство сказок таким образом, что, по сути,
действуют наряду с основными персонажами. Они герои среди
героев. Таким образом, пациент как читатель настраивается на
то, что история, которую он будет изучать, имеет гораздо больше
смыслов, чем это могло бы показаться: он сам становится ищущим и осмысляющим метафоры, с которыми вступает в резонанс
в процессе сказкотерапии.
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И. Н. Казаринова

Библиотерапия как теория и практика
формирования информационнопсихологического здоровья
Введение
Библиотерапия как междисциплинарное научное направление и междисциплинарная практика особенно остро востребована в условиях жесткой информационной войны, масштабность и опасность которой недооценивается профессиональным
библиотечным сообществом. С конца 90-х гг. прошлого века и
по настоящее время теория и практика библиотерапии формируются на основе развития множества авторских подходов. Это
обстоятельство обусловило уникальность, достоинство современной библиотерапии и в то же время выявило нестыковку
методологических ориентиров, стратегию и тактику исследовательской деятельности, что существенно затормозило переход к
системному интегративному уровню библиотерапии как науки.
Сегодня изменилось понимание библиотерапии, ранее несколько узко трактовавшейся как «лечение», «исцеление с помощью
художественной литературы» или, более обобщенно, как «лечение книгой» [5].
Развитие библиотерапии, ее методолого-методических подходов во многом актуализируется сегодняшними реалиями:
коммерциализация различных сфер общественной жизни,
стрессовый характер социального взаимодействия, переизбыток
травмирующих сообщений, обострение информационных войн,
развитие различных технологий манипуляции сознанием, что
пагубно сказывается на психическом здоровье людей, вызывает
негативные переживания.
В данном разделе монографии мы охарактеризуем современное состояние и перспективы развития теории, методоло155

гии, практики библиотерапии на основе авторской концепции
библиотерапии как науки о формировании информационнопсихологического здоровья в векторе акмеологического подхода.

1. Методолого-методические основы библиотерапии
Начало библиотерапевтической деятельности совпадает
с началом появления библиотек. Самые первые библиотеки
справедливо образно именовали «аптеками для души». С древности существует взгляд на книгу и методы работы с читателями как на важнейший инструмент развития человека, мощное
средство утоления печали, помощь в трудных жизненных ситуациях, убежище от социальных потрясений, прибежище от старости. Библиотерапевтическая функция библиотек и библиотерапевтическое направление библиотечной работы, таким
образом, были присущи библиотеке еще до того, как библиотерапия превратилась в самостоятельное направление работы,
а затем и науку. Позднее возник сам термин «библиотерапия»,
до настоящего времени неоднозначно трактуемый представителями как библиотековедения, так и других наук. На протяжении почти всего столетия эту науку считали составной частью
библиотековедения и психотерапии; отголоски такого понимания наблюдаются и сегодня. Изначально негармоничным было
соотношение библиотерапевтической практики и зарождающейся библиотерапевтической теории вследствие различных
методологических подходов ее зачинателей из сфер библиотековедения и медицины. Господствовавший в этот период
субъект-объектный подход, игнорировавший главную фигуру в
библиотерапии — читателя, опыт его чтения, особенности и
пути читательского развития на разных этапах жизненного
пути, а также составление единых для всех списков «полезных»
или «вредных» книг тормозили развитие теории и практики
библиотерапии. Обозначение теоретических подходов осуществлялось без попыток серьезного осмысления исследовательской деятельности.
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В нынешних условиях библиотерапия активно развивается с
позиций формирования теории и практики по «кустовой» стратегии. Это означает, что многим научным проблемам становится
тесно в рамках библиотерапии; по сути, они начинают представлять самостоятельные научные направления: социальная работа
с читателями, библиотерапия заключенных, сказкотерапия и т. д.
С одной стороны, это обогащает теорию и практику библиотерапии, с другой, определенная опасность кроется в том, что
специалисты смежных наук заявляют о применении библиотерапии, слабо представляя, что входит в ее предметную область.
Во многом такая ситуация связана с тем, что на сегодняшний
день не определены единые методологические принципы развития библиотерапии, равно как и ее исследовательские методы.
История развития библиотерапии показывает, что реально на
протяжении двух столетий библиотерапевтические исследования проводились в методологических рамках тех наук, которые
занимались разработкой ее теории и методики: это библиотековедение, культурология, отчасти педагогика и психология.
Практиками предлагались результаты наблюдений, отдельных эмпирических фактов из опыта библиотерапевтической
деятельности (в психотерапии и теории медицины, криминологии, дефектологии, педагогике, психологии, книговедении,
эстетотерапии, валеологии, конфликтологии, библиотечном
обслуживании) [5–6; 9; 13; 16]. В результате реальная картина
чтения, предпочтения читателей и представления специалистов
по библиотерапии резко расходятся; во многом такая ситуация
связана с доминированием методов опроса, в результате которого выявляются в основном мнения, но не реальная ситуация.
Библиотерапия к XXI веку превратилась в научную дисциплину о закономерностях читательского развития человека в
стрессовых ситуациях и условиях. Объект библиотерапии — читатели, находящиеся в стрессовых ситуациях. Предмет библиотерапии — общие закономерности различных моделей читательского развития человека, находящегося в стрессовой ситуации.
Концептуальные основы авторского подхода базируются на ос157

новной библиотерапевтической идее формирования и развития
читательского здоровья как важнейшего элемента интегрального
здоровья, включающего, в свою очередь, социальное, душевное,
психологическое здоровье [28, с. 36]. Читательское здоровье рассматривается как процесс и результат развития культуры чтения,
личностного потенциала человека, активизации читательских
ресурсов, необходимое условие развития и саморазвития в неблагоприятных для личности условиях. Важнейшей составляющей
читательского здоровья является информационно-психологическое здоровье читателя.
Концептуальной основой библиотерапии XXI века является акмеологический подход к развитию человека как читателя.
Идея саморазвития человека, подход к человеку как субъекту
жизнедеятельности — одна из магистральных, разрабатываемых
на современном этапе акмеологами. Сегодня акмеология — это
наука человековедческого плана с трансдисциплинарными возможностями изучения человека, природы и общества, которая
центрирована на идее саморазвития; она объективирует и технологически опредмечивает потенции, способности и деятельностные возможности человека во благо его личного, профессионального, общего жизненного благополучия и успешности всех
социально значимых, общественно ценных форм его жизненной
активности, в частности читательской.
Акмеология дает возможность формирования оптимальной
стратегии и тактики саморегуляции читательской деятельности
человека в стрессовых условиях и состояниях, создает перспективы разработки для самосозидательной коррекции и предвосхищающего моделирования жизненного пути, «самолечения»,
саморазвития и самосовершенствования. Это научное направление выводит на новый аспект системности акмеологического
знания, который обозначен как акмеология библиотерапии.
Акмеология библиотерапии — это многоаспектное направление акмеологического знания, где возможности современной
акмеологии могут быть представлены и реализованы системно,
интегративно-деятельностно, в комплексе с достижениями других
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человековедческих наук и с учетом личностно-индивидных, субъектно и индивидуально неповторимых особенностей становления
каждого конкретного человека [10–11; 26]. Предметом акмеологии
библиотерапии как научного направления является изучение закономерностей читательского потенциала человека в стрессовых ситуациях и условиях для осуществления адекватной информационно-психологической поддержки на пути продвижения к вершинам
читательской деятельности, осуществляемой библиотеками и другими учреждениями. Современная стратегия развития акмеологии
библиотерапии такова: от выявления закономерностей читательского развития в стрессовых ситуациях она переходит к определению закономерностей формирования читательского здоровья на
основе сравнения «вершинных» и «низинных» акмемоделей читателей, то есть поиску тех обобщенных моделей индивидуальных
траекторий читательского развития по восходящей, которые наиболее способствуют оптимальному выходу из стрессовых ситуаций.
В настоящее время решением библиотерапевтических проблем
автономно занимаются в психолого-педагогических, медицинских
учреждениях и в библиотеках, где, как уже отмечалось, эта работа — традиционное направление. Набирает обороты активность
применения библиотерапии в рамках арт-терапии в психологических и медико-психологических службах; здесь она понимается
и применяется достаточно узко, как метод, прием, в лучшем случае — тренинг. При всей привлекательности тренинговых форм,
в них, по сути, содержатся несколько «ловушек», приводящих к
пассивному подчинению манипулятивным западным технологиям, подчиняя читателя действиям и оценке коуча. Это противоречит цели — способствовать эффективному читательскому развитию в различных ситуациях, в частности стрессовых.
Забота библиотеки и акмеолого-психологических служб об
информационно-психическом здоровье читателя — это забота о
его безопасности и безопасности самого процесса чтения от воздействия негативных факторов, влияющих на (а также тормозящих или деформирующих) полноценное читательское развитие
личности. Ведущей характеристикой читателя становится его
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активность, в первую очередь, в достижении информационной
гармонии, затем в выборе оптимальных стратегий выхода из
стрессовых ситуаций. Такие стрессовые ситуации, в частности,
нередко создают рекламные тексты и визуальные образы, лексический подбор средств характеристики произведений в обзорах
и издательских аннотациях.

2. Библиотерапия в эпоху обострения
информационных войн
Особенности проведения библиотерапевтической работы общедоступных библиотек в XXI веке тесно связаны с обеспечением
информационно-психологической безопасности личности. Одна
из составляющих этого понятия — информационно-психологическая защита личности, другая составляющая — информационная
свобода. Гармонию духовной системы человека и общества обеспечивает гармония информационная. Гармония информационная
невозможна без информационной защиты, на которую человек
имеет такое же право, как и на информационную свободу, зафиксированную в кодексах этики библиотекарей России и ближнего
зарубежья, что особенно значимо в эпоху информационных войн.
Как совместить целенаправленность воздействия — функции,
изначально присущей библиотерапии, с правом личности на информационную свободу, информационную защиту и полноценное
читательское развитие личности — функциям не менее важным, а
на современном этапе и ключевым в библиотерапевтической деятельности. Эта проблема не только не решена специалистами по
библиотерапии, но, по сути дела, и не звучала в такой постановке
в профессиональной печати. Информационно-психологическое
воздействие или влияние на человека с помощью определенной
литературы (а именно так чаще всего в библиотерапии именовалась эта функция) в стрессовых для личности ситуациях и информационно-психологическая защита или информационно-психологическая безопасность читателя — это две противоположных по
содержанию функции библиотерапии.
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Существуют различные способы распознавания информационного оружия. На современном этапе, когда над традиционной
социализацией доминирует сетевая, идет обострение информационной войны, задача обучения умению работать с текстами,
распознавать разрушительные стратегии влияния на информационно-психологическое здоровье, становится приоритетной.
Принято считать, что библиотечная или издательская аннотация
является неким эталоном, ориентирующим читателя, побуждая к
чтению. Однако это далеко не так. Данные исследования автора,
проведенные с помощью фоносемантического анализа, наряду с
другими методами показали, как можно исказить смысл текста на
уровне подсознания. В издательских аннотациях последних лет
зачастую применяется прием дегероизации — одна из серьезных
разновидностей методов информационного оружия. Проиллюстрирую материалом аннотаций на примере книги Н. И. Леонова и
Ю. В. Кострова «Операция “Викинг”» (по которой был снят знаменитый фильм «Вариант “Омега”»). В аннотации к первому изданию акцент делается на работе советского разведчика:
В феврале сорок второго полковые разведчики, временно расположившиеся в сожженной деревне невдалеке от озера Ильмень,
получили необычный приказ: встретить на «ничейной» земле переходящего из фашистских расположений немецкого офицера.
Откуда командованию стало известно о перебежчике, разведчики
не знали, но, судя по тому, что инструктаж проводил сам бригадный комиссар из штаба фронта, разведчики поняли — встречать
придется фигуру незаурядную. В передней линии наших окопов
расположили роту автоматчиков, которая должна была в ряде необходимости обеспечить прикрытие. Каждую ночь два разведчика
выползали чуть ли не к самым фашистским окопам, ждали немца…
В аннотации на эту книгу издательства «Олма-Пресс» выпуска
2009 г. акцент смещен, в том числе в иллюстрации на обложке:
Сюжет произведения «Вариант “Омега”» известен многим: он
лег в основу одного из самых знаменитых фильмов о подвигах
советских разведчиков. Лейтенант Сергей Скорин, он же гаупт161

ман Пауль Кригер, делает все, чтобы его арестовали и разоблачили. Его противник барон фон Шлоссер может торжествовать —
русский шпион схвачен и начал работать на него. Но не так все
просто, и часто то, что мы принимаем за победу, на самом деле
является поражением.
Издательство «Вече», выпустившее книгу в 2008 г., делает героем барона Шлоссера, не жалея для него восторженных эпитетов:
Эстония. Таллин. 1942 год. Разведчик высочайшего класса
Сергей Скорин, только что вернувшийся из-за линии фронта,
снова направляется в глубокий тыл врага. Необходимо пресечь
деятельность хорошо законспирированной шпионской школы
возле Таллина, где готовят для засылки наших военнопленных
и предателей под руководством профессионального разведчика — азартного, умного и амбициозного барона фон Шлоссера
из старинного аристократического рода. Цель барона — проникновение на самый верх и шпионские игры на уровне Ставки
главнокомандующего.
Дуэль нашего и немецкого разведчиков послужила сюжетом
для создания популярного фильма «Вариант “Омега”».
Результаты фоносемантического анализа ключевых слов следующие. Слово разведчик вызывает следующие ассоциации на
уровне подсознания: «большой, активный, сильный, веселый,
величественный, яркий, радостный, громкий, храбрый, могучий,
подвижный». Слово шпион ассоциируется со словами «активный, короткий, злой».
Фоносемантические шкалы дают следующие коэффициенты:
большой — 2,35; активный — 2,29; сильный — 2; веселый — 2,42;
величественный — 2.18; яркий — 2,33; радостный — 2,42; громкий — 2,27; храбрый — 2,15; могучий — 2,2; подвижный — 2,31.
Слово шпион дает больше отрицательных признаков: плохой —
3,52; темный — 3,69; тусклый — 4,08; печальный — 3,66. Ассоциации студентов по словам отражают следующее. Разведчик ассо162

циируется со словами СССР, отважный, окоп, смелость, война,
маскировка, землянка, слежка, сила, выносливость, воля, секретная информация, азбука Морзе, Штирлиц, «Семнадцать мгновений весны», героизм. Слово шпион ассоциируется со словами
враг, крутизна, черные очки, Джеймс Бонд, скорость шифровки,
черный, лживый, хитрый, иностранец, лазутчик, предатель.
Еще серьезнее смещения по дегероизации подвига майора
Вихря. В аннотации на книгу Ю. С. Семенова «Майор Вихрь»
(М.: «Воениздат», 1967) четко заложен адекватный замыслу автора смысл текста:
В основе сюжета героико-приключенческой повести Ю. Семенова — исторические факты и события героической операции,
проведенной советскими разведчиками по спасению Кракова
от уничтожения фашистами в 1944 году. Фашисты приняли
план уничтожения памятников культуры Восточной Европы.
Узнав об этом, советское командование направляет в Краков
группу разведчиков, возглавляемую майором «Вихрем»...
В аннотациях издательств «Вече», «Астрель» 2008, 2009,
2015 гг. заложен иной смысл, искажающий подвиг советских
разведчиков:
1944 год. На совещании в полевом штабе Гиммлера принимается решение об уничтожении культурных центров славянизма
Кракова, Варшавы, Братиславы и др. Советский агент штандартенфюрер СС Штирлиц, он же Максим Максимович Исаев,
своевременно сообщает об этом в Центр. Руководство советской
разведкой приказывает Штирлицу посетить Краков лично и
начинает разработку операции по установлению способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова. Для
этого планируется забросить в тыл врага разведгруппу в составе
3-х человек: руководитель майор Вихрь, радист Аня, заместитель руководителя Коля, он же Александр Максимович Исаев.
С самого начала операции группу преследуют неудачи, а сама
операция находится на грани срыва...
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Фоносемантический анализ личности составителя данной аннотации показал его как «холодного, бесстрастного, равнодушного, крайне сдержанного в проявлении чувств, злого, недоброжелательного, неотзывчивого».
Аннотация 2015 г.:
В январе 1945 года гитлеровцы готовили подрыв города Кракова. Для того чтобы не допустить этого, в город забрасывается
группа диверсантов под руководством майора Вихря. После ряда
не очень удачных операций они решают убить нацистского палача Штирлица, но он оказывается законспирированным советским
разведчиком Максимом Исаевым и отцом одного из диверсантов.
Группа Вихря и люди из подполья успевают обрезать кабель перед взрывом города, но во время столкновения с эсэсовцами почти
все они погибают. По этому роману известного русского писателя Юлиана Семеновича Семенова (1931–1993) в 1967 году был
успешно снят трехсерийный художественный фильм.
Результаты фоносемантического анализа личности и настроения составителя данной аннотации отражают следующее: «b) холодный, бесстрастный, равнодушный, крайне сдержанный в проявлении чувств +c) злой, недоброжелательный, неотзывчивый;
d) грубый, некультурный, неучтивый, дерзкий +». Фоносемантический анализ слова диверсант, примененного в данном тексте
к нашим разведчикам, отражает «активный, короткий, злой».
Ассоциативные ряды со словом шпион: «доморощенный, закоренелый, наемный, находчивый, дутый, профессиональный,
злостный, неблагодарный, мертвый». Ассоциативный ряд слова
разведчик: «советский, опытный, русский, настоящий, легендарный, решительный, невозмутимый, внимательный, суровый,
войсковой, бывший, обученный, фронтовой, хороший, отставной, профессиональный, постоянный, честный, превосходный,
лихой, ловкий, осторожный, крупный, проницательный, неумолимый, неприятельский, знаменитый, счастливый, отважный,
прирожденный, партизанский, матерый, доблестный, кадровый,
неизвестный». Ассоциативный ряд слова диверсант: «бывалый,
матерый, многоопытный, прожженный».
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Еще одна серьезная проблема — качество специальных текстов, созданных психологами для своих целей (например, сказкотерапии). Ряд текстов, в том числе и аудиотекстов, отрицательно
сказывается на читательском развитии, о чем свидетельствуют
данные исследований [24].
Проблема обеспечения информационно-психологической
безопасности читателя может и должна рассматриваться в контексте проблемы информационно-психологической безопасности личности, что способствует обеспечению информационного
здоровья нации.

3. Подготовка специалистов по библиотерапии
для психологических служб при библиотеках
В последнее десятилетие XX века появилось значительное количество психологических служб при библиотеках, государственных образовательных и медицинских учреждениях. К сожалению,
они действовали автономно, равно как и психологические службы
образовательных учреждений; последние иногда обращались и к
библиотерапии. Только в Санкт-Петербурге действует около 198
различных психологических центров, среди них — один библиотерапевтический центр при ЦБС Кировского района; его четыре
различных модели были реализованы с середины 90-х гг. прошлого века по настоящее время. Сейчас здесь реализуется волонтерское направление по двум проектам: «Акме-библиотерапевтическая служба читательского развития личности» и «К прекрасному
через гармоничный звук человеческого голоса».
Набирают потенциал акмеологические службы. Это требует
обоснования модели подготовки библиотерапевта, не просто соответствующего потребностям практики, но значительно опережающего сегодняшний уровень. Современный этап уже требует
подготовки библиотерапевта, сочетающего профессионализм деятельности, читательский профессионализм и профессионализм
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исследовательский. Общая модель подготовки подразумевает гармоничное единство этих составляющих с учетом общей стратегии
развития библиотерапии и специфики ее отдельных направлений.
Ранее не получили должного обоснования психограмма и
профессиограмма библиотерапевта, хотя отдельные специалисты (Ю. П. Дрешер, О. Л. Кабачек, И. Н. Казаринова, Н. С. Кукарев) еще в 90-е гг. ХХ в. предлагали свои модели в рамках
собственных авторских подходов применительно к отдельным
учреждениям или отдельным библиотерапевтическим направлениям [16]. Тем более остро востребована акмеограмма библиотерапевта (понятие «акмеограмма» появилось в акмеологии, в
настоящее время разработаны акмеограммы применительно ко
многим наукам и сферам деятельности [1–3; 23]).
Библиотерапия еще к концу ХХ века стала новым учебным
спецкурсом или специализацией, включенной в учебные планы
(полностью или частично) ряда вузов культуры в России. Однако все еще возникают сложности, связанные с утверждением
программ, созданием учебников и учебных пособий. В этом процессе стереотипы сознания, обусловленные узостью понимания
термина, недооценкой значения библиотерапии в новом информационном обществе и в особенности на этапе информационного кризиса и информационных войн, также тормозят подготовку
соответствующих специалистов. В СПбГУКИ еще в 1990-е гг.
спецкурс «Библиотерапия» входил составной частью в специализацию кафедры социологии и психологии чтения «Информационно-психологический консалтинг» на дневном и вечернем
отделениях.
Специализации и спецкурсы по библиотерапии существовали в ряде других вузов культуры, например в Восточно-Сибирском, Казанском, Кемеровском, Пермском вузах культуры. Авторские программы курса «Библиотерапия» были разработаны
и внедрены в учебный процесс такими авторами, как А. М. Миллер, И. З. Вельвовский, Ю. П. Дрешер, О. Л. Кабачек, И. Н. Казаринова, Н. С. Кукарев [4–5; 12–13; 15–19]. Раздел «библи166

отерапия» есть в программе «Психология детского чтения»
И. И. Тихомировой [28]. Глава «Психологическая служба читательского развития личности» содержится в программе курса и соответствующем учебном пособии «Психология чтения»
В. А. Бородиной [7–8]. В этом ряду и учебное пособие «Библиотечное обслуживание инвалидов», созданное А. Е. Шапошниковым [29]. Ю. П. Дрешер предпринимает попытку введения в Федеральный государственный образовательный стандарт курса
«Библиотерапия» для библиотечных и небиблиотечных учебных
заведений. В ряде регионов курс «Библиотерапия» преподается
в системе повышения квалификации библиотечных работников.
В Казани такой курс введен в систему переподготовки врачей.
В сложившихся условиях серьезным тормозом как непосредственно библиотерапевтической работы в библиотеках,
так и подготовки специалистов в библиотечных вузах является
расхождение между объективными требованиями к будущим
специалистам и реальной стратегией обучения в вузах. При
подготовке таких специалистов необходимо, на наш взгляд, исходить из принципов саморазвития, актуализации субъектности человека, начиная с первых ступеней его профессионального
и личностного развития. Активность и продуктивность субъекта занимает ведущее место в системе реализации и развития
компетентностной модели современного специалиста [4; 26].
Практическая реализация этих принципов в процессе преподавания осуществляется через комплекс органично встроенных
в учебный процесс педагогических приемов, ориентированных
на воспроизводство творческих библиотечных специалистов
на основе комплекса методологических подходов, образующих
единый системно-субъектно-деятельностный подход [26].

Заключение
Эффект акмеологического изменения человека как читателя
и субъекта саморазвития в стрессовых ситуациях определяется
известной сбалансированностью триады: что читать; как читать;
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как прогнозировать, что и как читать для успешного выбора
стратегии выхода из данных ситуаций и пути к вершинам читательского развития. Возвращение к отечественным российским
фундаментальным основам в гуманитарных науках в целом на
сегодня особенно значимо; даже для зарубежных исследователей наиболее ценен российский опыт и фундаментальные российские основы исследовательской деятельности, сложившиеся
у отечественных ученых теоретические подходы. Справедливо
это и в отношении библиотерапии. Представляется также необходимым проведение российского информационно-психологического библиотерапевтического всеобуча по сохранению,
формированию и развитию информационно-психологического
здоровья нации, в первую очередь на базе библиотек в контексте
идеи «века чтения».
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Глава 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КНИГИ
В КУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ
C. С. Соковиков

Мистерия книги: социокультурные контексты
визуальных репрезентаций книги в культурном
пространстве
Введение
Категория культурного пространства выступает одним из
генерализующих концептов, позволяющих представить многомерную содержательность феномена культуры. По сути, совокупность проявлений культурного пространства в определенных
отношениях изоморфна культуре в целом [35, с. 38]. Вместе с тем
любая конкретизация предполагает выделение особых аспектов
культурного пространства, непосредственно связанных с предметом анализа. В нашем случае такими аспектами выступают
контекстуальные соотношения.
В самом общем виде под контекстом понимается совокупность
условий среды существования определенного объекта, которая
детерминирует его структурно-содержательные и функциональные характеристики. Каждое существенное и действенное условие (фактор) из этой совокупности образует особый контекст, а
их сочленение образует общее смысловое поле объекта, придающее ему культурную значимость. В этом смысле предметом нашего внимания выступают условия, определяющие значимость
визуальных репрезентаций книги в культурном пространстве.
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Сама постановка вопроса о книге, изначально и сущностно
текстуальной, как о визуальном феномене может вызвать некоторое недоумение — столь ли существенна визуальность для этого явления? Утвердительный ответ на подобный вопрос основывается на трех обстоятельствах, каждое из которых показывает
тенденцию к усилению своей действенности, хотя и различным
образом. Первое обстоятельство определяется порождением литературного текста в визуально выраженной и значимой среде,
свойства которой опосредованно воплощаются и в самом тексте.
Вторым обстоятельством выступает внутренняя визуальность
литературного произведения, проявляющаяся при восприятии
текста читателем. Третьим обстоятельством, представляющим,
по сути, общий контекст современного бытия книги, является
тенденция визуализации современной культуры.
В данной работе автор поставил цель рассмотреть спектр основных вариантов визуальных репрезентаций книги в совокупности контекстов культурной среды на основе отмеченных выше
социокультурных обстоятельств.

1. Книга как явление визуальной культуры
1.1. Метатекст книги в культурном пространстве
Итак, первое обстоятельство связано с тем, что само порождение книжного текста происходит в культурной среде, обладающей
выраженными и значимыми визуальными характеристиками.
Они проявляются как минимум в двух планах: как совокупность
элементов реальной, объективной визуальной среды, в которой
существует и творит сам литератор и которая, несомненно, накладывает определенный отпечаток на содержание его произведений,
пусть даже в опосредованном виде; как виртуально сконструированный, воображаемый визуальный мир, возникающий в замысле
писателя и затем представляемый в тексте. Второй план дается,
например, через видение мест действия, облика персонажей, динамику пластического воплощения их поведения и т. п.
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Последнее приводит нас ко второму обстоятельству, характеризующему литературный текст, — его внутренней визуальности, проявляющейся и раскрываемой при восприятии книги
читателем. Здесь визуальность проявляется также в двух ипостасях. Первая определяется существованием самой книги как
визуального объекта. Как справедливо отмечает Т. Ф. Семьян,
«визуальный облик текста является сигналом установки на родовую идентификацию произведения; при визуальном восприятии сознание читателя включает предлагаемое произведение
в ту или иную культурно-историческую парадигму» [26, с. 277].
Вместе с тем сами по себе визуально-графические приемы являются одним из способов организации читательского восприятия;
актуализируют отношения «автор — текст — читатель». Напряжение между «видимым» и «подразумеваемым» провоцирует
активную интерпретацию текста [25, с. 13].
Указанное «подразумеваемое» означает более глубокий,
субстанциальный уровень восприятия текста в его визуальных
образах. Это вторая ипостась визуальности книги, в которой
проявляется своеобразная синестезия «мыслящего глаза» и «видящей мысли» [19, с. 64]. Иначе говоря, речь идет о своеобразной
«ленте видений», возникающих у читателя в ходе внутреннего
перевода собственно литературного текста на язык ощутимо зримых образов в их динамическом развертывании в читательском
сознании. Внутренним этот процесс является в силу того, что
коммуникация «текст — читатель» образует в акте восприятия
текста нерасчленимый континуум, а образуемая при этом визуальность замкнута в личностных пределах восприятия и интерпретации произведения. Причем визуальная составляющая подобного континуума исходно определяется представленностью
визуального начала в самом литературном произведении [11].
Наконец, третьим и, по сути, превалирующим обстоятельством выступает ощутимо развивающаяся тенденция визуализации культуры, образующая общекультурное контекстуальное
поле. Стало уже общим местом утверждение о том, что интенсивный прогресс технологий массовых коммуникаций на про175

тяжении ХХ века, особенно в их визуальных воплощениях и
аспектах, сделал визуальность одной из доминант современной
культуры. Закономерно, что в подобном контексте снижается
интерес аудитории к книге в ее «автохтонной» текстуальной
представленности, ее отчасти теснят комиксы, кинофильмы,
телесериалы, компьютерные игры. Как справедливо отмечает
Н. Н. Благолев, общество, «базирующееся на современной индустрии образов и сюжетов, не является “зрелищным” в своих
определенных аспектах, а уже в самой своей основе становится
“зрительским”» [3, с. 33].
Именно эти новые качества современной культурной среды
«вытягивают» в культурное пространство все новые визуальные
репрезентации книжного текста, выходящие за пределы приватного локуса «книга — читатель». По сути, речь идет о появлении
нового культурного типа — «читателя-зрителя», что влечет существенные изменения в конфигурации взаимоотношений аутентичной книги и культурной среды ее современного бытования. То
есть контекст новой визуальности книги становится существенно более широким и разнообразным в соответствии с развитием,
усложнением и ростом значимости визуальной культуры.
Этот феномен способен опредмечиваться в культурном пространстве в метатекстуальных и интертекстуальных модальностях, исходя из контекстов, имманентных тем или иным
субъектам, так или иначе взаимодействующим с различными
ипостасями литературного артефакта. Соотношение метатекстуального и интертекстуального модусов по отношению к феномену книги можно, разумеется, рассматривать различным образом.
Так, если принять их принципиальное различение, то тогда метатекст предстает, например, некоторым теоретическим основанием, роль которого — обобщение, интерпретация, экспликация.
В этом случае интертекст выполняет связующую роль, «служит
тому, чтобы описывать и объяснять процессы с точки зрения их
внешней обусловленности» [8, с. 43].
Представляется, что это положение справедливо для случаев,
когда анализируются явления, принадлежащие к единой, общей
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языковой системе, центрированной в том числе самодостаточными принципами кодирования и перформативности. Однако в
ситуациях взаимопересечения таких систем, тем более при порождающей действенности одной из них по отношению к другим,
мета- и интертекстуальность образуют органичный синтез, выполняющий не только связующую, описывающую и объясняющую
роль. В этом отношении можно полагать весьма плодотворной
мысль о конструктивной, смыслопорождающей функции интертекстуализации: «введение интертекстуального отношения — это
прежде всего попытка мета-текстового переосмысления предтекста с целью извлечения нового смысла “своего” текста. Степень
приращения смысла в этом случае и является показателем художественности интертекстуальной фигуры» [34, с. 58].
Таким образом, интертекстуальность и метатекстуальность
действуют как компоненты целостного смыслопорождающего
механизма. При этом именно метатекст определяет векторную
конфигурацию поисковой активности интертекстуальности. Но
если взглянуть сквозь подобную оптику на явления литературного мира, определить статус и место метатекста в нем не так
просто. Эту функцию, например, может принять на себя каждый
из членов классической триады «автор — книга — читатель».
Однако литературный мир этими акторами не ограничен. Дело
еще более осложняется, когда «на арену» выходят новые игроки:
инсценировщики, экранизаторы, промоутеры, иллюстраторы,
композиторы, литературные критики и прочие, так или иначе
«питающиеся» от книжного текста.
При этом речь не идет о том, что каждый из означенных акторов образует именно метатекст. Однако каждый способен
спровоцировать ситуацию, актуализирующую действие метатекстуальности, ведущей к интертексту. И все же, констатируя
подобную «плавающую» субъектность литературного мира, есть
смысл искать некоторое его фундирующее основание. На этот
счет есть разные мнения. Некогда незыблемые позиции занимала личность автора (вплоть до демиургической фигуры творца
мира как текста). Постмодернизм провозгласил «смерть автора»,
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отрицая завершенность текста в принципе. Другим вариантом
выступает доминирующая роль читателя как «конструктора»
персонально воспринимаемого текста в качестве «полуфабриката» смыслов и т. д.
Мы же полагаем, что наиболее культуросообразно оставаться
на позициях «литературоцентризма», с которых именно книга в
своей естественной, аутентичной текстуальности выступает метаобразующим генеративным ядром для любых экспликаций за пределы собственно книжного текста, находится в интертекстуальных отношениях с этими экспликациями в силу их относительной
самостоятельности, но парадоксальным образом распространяет
свою внутреннюю метатекстуальность на все контекстуальное
пространство, ею порожденное и спровоцированное. То есть книга предстает в этом пространстве метатекстуальной матрицей, по
отношению к которой любые инотекстуальные производные выступают элементами феноменальной целостности.
И вместе с тем, хотя по отношению к аутентичному тексту
книги все ее визуальные экспликации и вариативы вторичны и
частичны, но, взятые как самостоятельные объекты, они являются самодостаточными и самоценными артефактами благодаря
возникающему в их существовании контекстуальному смысловому полю (сфероиду), порождаемому иными (в том числе внелитературными) локусами культурного пространства. Условно
это совокупное визуально-контекстуальное пространство можно обозначить как «мультикнига», поскольку в этот гипертекст
включены самые различные по происхождению, жанру, стилистике и материалу «первоисточники», вступающие в столь специфичные интертекстуальные отношения.
Тем самым мы не склонны разделять критический пафос сторонников так называемого «перформативного поворота» в современной гуманитаристике, провозгласивших «закат текстуальности». Так, например, по мнению Д. Бахманн-Медик, «новым
ведущим пониманием культуры становится толкование ее как
процесса перевода и переговоров — вместо прежнего концепта
“культуры как текста”. Если исходить из этого контекста, то в
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настоящее время именно перевод окажется базисной категорией наук о культуре и обществе» [2, с. 40]. Впрочем, та же Д. Бахманн-Медик предлагает более мягкий, компромиссный вариант
сочетания текстуальности и перформативности, утверждая,
что «литературные тексты участвуют по ту сторону собственно
текстуальных границ, в более обширных культурных формах
представления и инсценировки (ритуалах, праздниках, перформансах в медиа и т. д.) <…> литературные тексты находятся в
сплетении взаимосвязей, в отношениях обмена и переговоров с
прочими текстами, институциями, практиками и инстанциями
кодирования» [2, с. 34].
Таким образом, в контексте видения книги как метатекста,
задающего алгоритмы ее внетекстовых репрезентаций, ведущей
становится проблема перевода литературных значений и смыслов на языки других видов артефактов. Это так называемый
межвидовой перевод, называемый иначе «интерсемиотическими
транспозициями». Как отмечает Е. С. Колесник, «сущность межвидового перевода заключается в воссоздании художественносмысловой целостности первоисточника с помощью выразительных средств другого вида искусства» [15]. Чрезвычайно важным
является то, что в качестве «“исходного пункта” межвидовых
транспозиций чаще всего выступает литература, что поясняется
универсальным характером создаваемых ею образов» [там же].
Особо отметим, что такой перевод происходит не только на
языки других искусств (музыки, кино, театра, ваяния, живописи
и графики и т. д.), но находит место в иных культурных формах:
рекламе, театрализованных мероприятиях, комплексных коммеморативных локусах (например, «реальных» адресах литературных героев и др.), компьютерных играх и т. д. Подобный
диапазон свидетельствует как раз не столько о «смерти книги»,
сколько о все большей востребованности ее сюжетики, стилистических нюансов, яркости и динамики образов визуальной
культурой. Это не противоречит примату аутентичного текста
книги, поскольку, как точно отмечает В. В. Савченко, «визуальный перевод литературного текста толкуется как проявление
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визуального мышления, в котором передается содержание произведения, изначально представленного средствами художественного слова» [24, с. 9].
Как уже было отмечено, визуальные репрезентации книги воплощаются в культурном пространстве в различных вариантах.
Даже их краткая характеристика способна представить разнообразие выразительных средств, материалов, функциональную
специфичность и широкую вариативность выявленных визуалов. Под визуалом в нашем случае, в отличие от использования
этого понятия в психологии как обозначения определенного
личностного типа восприятия и переживания [32, с. 363], предлагается понимать контекстуально определенный локус социокультурного пространства, детерминированный специфичным
типом визуальной перформативности [23] субъекта как ведущего актора этого локуса, и соответствующие такому типу культурные практики. Каждый из визуалов внутренне вариативен, но
обладает специфичным для него контекстуальным сфероидом.
По отношению к метатексту книги визуалом выступает любое
изобразительное, зримо воспринимаемое воплощение смыслово-стилевого содержания книги, проще говоря, его «зрительский» эквивалент.
Анализ, построенный на различении характера локусов, особенностей выразительных средств, функциональной специфичности и форм опредмечивания артефактов, позволяет выделить
следующие «книжные» визуалы:
1.

Сам визуальный облик (образ) книги — как реального
объекта, так и отражения других контекстуальных локусов (живописи, графики, скульптуры, киноискусства).

2.

Визуальное как аспект образно-смыслового содержания литературного текста («лента видений» в сознании читателя).

3.

Книжные иллюстрации.

4.

Инсценировки (процесс инсценирования) и инсценизации (сценическое воплощение) литературных текстов.
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5.

Экранизации.

6.

Литературные
искусстве.

7.

Артефакты изобразительного искусства по мотивам литературных произведений.

8.

Литературные образы и сюжетные перипетии в пространстве рекламы.

9.

Скульптурные артефакты, посвященные литературным
персонажам (и, что примечательно, самим читателям).

проекции

в

декоративно-прикладном

10. Локусные коммеморативы (литературные дома-музеи,
адреса героев книг).
11. Персонажи литературы как сценарная основа театрализованных форм культуры (например, конкурсы «двойников» книжных героев и др.).
12. Компьютерные игры, использующие литературную сюжетику.
13. Самодеятельные визуальные вариации на темы литературы (например, в фэнзинах, фандомах, непрофессиональных буктрейлерах).
14. Эмблематика (например, как нередкий мотив в экслибрисах).
15. Понятно, что вряд ли есть необходимость сколько-нибудь
подробной характеристики каждого из представленных
визуалов, занимающих закономерное место в книжном
метатексте, но образующих также и собственные, самодостаточные образно-смысловые локусы. Поэтому более
целесообразно отметить лишь отдельные характерные аспекты большинства визуалов, уделив несколько большее
внимание лишь некоторым, на наш взгляд, недостаточно
отрефлексированным.
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1.2. Характеристика визуальных проекций книги
Визуальный облик книги включает как минимум три визуальных модуса. Первый представляет графическое и типографическое решение непосредственно зрительно воспринимаемого
текста, включая шрифтовые акциденции (обложки, титульные
формы). По сути, речь идет о художественном конструировании
книги как материально выраженного объекта. Вторым модусом
выступает случай включения в текст изобразительных материалов, репродуцирующих артефакты, самостоятельно существующие за пределами книжного текста (альбомы репродукций,
книги о художниках, скульпторах, архитекторах и др.). Третьим
модусом можно полагать возникновение в сознании читателя
ассоциативно-смысловых образов, порождаемых непосредственным восприятием визуального облика книги. Значимость
последнего трудно переоценить, поскольку он «коррелирует с
концептуальными уровнями структуры художественного произведения — надтекстовым, подтекстовым, сюжетным, композиционным, нарративным» [25, с. 16]. Именно потенциал креативного решения визуального облика книги в последнее время
рассматривается как ресурс повышения интереса аудитории к
книге [4; 18; 36].
Иной случай визуальности представляют собой иллюстрации к книжным текстам. Их визуальное решение определяется в первую очередь художественно-сюжетным содержанием
литературного произведения. Этот вид книжного оформления
С. И. Галкин предлагает называть «художественно-сюжетным».
При этом исследователь апеллирует к ситуациям, когда индивидуальная стилистика художника (А. Агина, П. Боклевского,
Д. Бисти, Г. Доре, Е. Кибрика, В. Фаворского) вызывает ассоциативную отсылку к определенным литературным текстам
(Н. В. Гоголя, Акутагавы Рюноскэ, А. Данте, Р. Роллана, Р. Бернса) [4, с. 45]. На наш взгляд, этот случай визуализации точнее
было бы определить как «знаково-ассоциативный», так как
удачная работа художника-иллюстратора оказывает настолько
сильное воздействие на читателя (зрителя) книги, что сам ху182

дожник (точнее, его стиль) оказывается «намертво» (знаково)
скреплен с сюжетикой, жанром и персонажами конкретного
литературного текста. Именно поэтому даже при восприятии
других его работ, в том числе вообще не связанных с литературой, у зрителя ассоциативно возникает отсыл к тому самому
«знаковому» книжно-иллюстративному тексту.
Обширное и эффективное поле визуальных репрезентаций
книги образуют инсценировки и экранизации литературных
произведений. Этой проблематике посвящено достаточно большое число работ [1; 5; 9; 16; 22; 27; 28 и др.]. Тем не менее, исходя
из особой значимости контекста визуальной культуры, стоит отметить несколько аспектов.
Именно то, что сценические и особенно экранные интерпретации литературы представляют собой яркие, динамичные зрелищные формы, эффективно воздействующие на восприятие
аудитории художественной культуры, приводит к тому, что они
объективно выполняют функцию пробуждения, поддержания
или усиления интереса к литературным первоисточникам. Хорошо известно, например, что после «прозвучавшей» экранизации
заметно растет спрос на книгу, послужившую основой экранного
произведения. Понятно, что подобная встреча книги и экрана
отнюдь не беспроблемна. Так, например, Н. А. Симбирцева видит одну из проблем в том, что «фильм, снятый по произведению
писателя, создает иллюзию соответствия тексту оригинала», а
«власть визуальной культуры настолько сильна, что человек перестал мыслить рефлексивно» [27, с. 150]. На наш взгляд, дело
обстоит несколько сложнее. Даже когда зритель понимает расхождение решения фильма и литературного первоисточника, сила
воздействия визуализированного текста такова, что способна
реконструировать восприятие в будущем книжного текста даже
у читавшего его ранее, тем более это касается ситуации, когда кинозритель еще не знаком с книжным текстом, по которому снят
фильм. Однако в любом случае сама экранизация может послужить гарантией того, что к книге как литературному источнику
фильма внимание возрастет. Это закономерно, поскольку в со183

временной культуре интерес экранизаторов уже сам по себе означает выделение данного книжного текста как обладающего неким
«знаком качества».
Не стоит упускать из вида и ситуации обратного перевода
оригинальных экранных произведений на язык литературных
текстов, что также пополняет пространство книжной культуры. Здесь уже визуальность составляет культурный контекст и
стимулирует привлекательность собственно книжного текста.
Можно согласиться с тем, что «поскольку существует само явление экранизации, которое востребовано современной культурой, то следует признать и необходимость его оценки в средствах
массмедиа и профессиональной критикой» [27, с. 153]. Но в этих
обстоятельствах чрезвычайно важным становится воспитание
культуры грамотного восприятия интертекстуальности метапроизведения «книга — экран» (а это именно особое, специфичное и
совершенно реально бытующее явление) обычной, неспециализированной аудиторией. И отнюдь не только посредством отмеченных выше институций.
Особую контекстуальную сферу визуальных репрезентаций
книги представляют такие виды художественной культуры,
как живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.
Причем речь в этом случае идет не о книжных иллюстрациях,
составляющих единый комплекс текстово-изобразительного
решения книги, а о произведениях, существующих в культурном пространстве в качестве отдельных, самостоятельных артефактов. Хотя они создаются по мотивам литературы, но эти
мотивы стоят в ряду с любыми иными, а сами произведения
«действуют» уже не в пространстве книги, а в других контекстуальных условиях (картинные галереи и музеи, коллекции,
интерьеры различных зданий и т. д.). Важнейшими аспектами
в этой ситуации выступают два обстоятельства. Во-первых,
«литературное» в таких формах, покидая текстуальный локус
книги, получает широкое и разнообразное распространение в
культурном пространстве, не теряя при этом связи с сюжетнообразным строем первоисточника. Во-вторых, совокупность
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таких произведений представляет собой контекстуально гетерогенную вариативность в «прочтении» литературного текста,
то есть, в определенной мере, художественно-изобразительную модель разнообразия интерпретаций книги читательской
аудитории. Следует отметить, что эти визуальные тексты также
могут способствовать поддержанию и развитию интереса к литературе как источнику вдохновения художников.
Динамику этому явлению придают взаимопересечение и
трансформация текстуальных, аудиальных и собственно визуальных контекстов. Отчетливым примером может послужить
образ Демона в творчестве М. Врубеля. В его работах на эту
тему ощутимо не только влияние самой поэмы М. Лермонтова, но и сильнейшее впечатление от оперы А. Рубинштейна,
представленной и в визуальном воплощении. Причем известны
не завершившиеся успехом попытки М. Врубеля зримо, пластически отобразить Демона в скульптурном варианте. Автор
иллюстраций к юбилейному выпуску лермонтовской поэмы
(1871 г.), художник создал настолько яркие графические образы, что они позже издавались отдельными полноформатными
альбомами. Но еще более разнообразно в творчестве М. Врубеля представлены «внетекстовые» работы по мотивам «Демона»:
рисунки, эскизы, а также три крупномасштабных полотна: «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный».
Обширнейшую и чрезвычайно разнообразную по стилям и
индивидуальным творческим почеркам художников виртуальную «галерею» представляет совокупность визуальных воплощений «Дон Кихота». К его образам обращались такие принципиально разные мастера, как О. Домье, Г. Доре (не только как
иллюстратор), П. Пикассо, К. Маковский, И. Репин, В. Серов,
А. Зверев, М. Пажо и многие другие. Причем некоторые обращались к этой теме в различных изобразительных техниках. Достаточно вспомнить придворного художника Людовика XV Шарля
Куапеля, создавшего по мотивам романа Сервантеса несколько
серий живописных полотен, гравюр и гобеленов. Другим примером «объемного» визуального воплощения текста может слу185

жить работа мексиканского художника Октавио Окампо, в которой представлены события и персонажи двухтомного романа:
Санчо Панса, Дульсинея, «видения» героя, а также мельницы и
чудовища, с которыми сражался отважный идальго, причем, сливаясь в единую композицию, все эти сюжетно-изобразительные
фрагменты дают в совокупности портрет главного героя — Дон
Кихота. О. Окампо достигает такого эффекта в одном живописном артефакте, обращаясь к стилистике и технике сюрреализма,
помноженной на виртуозные приемы визуальных иллюзорных
эффектов М. Эшера.
На пересечении литературного, музыкально-драматического
и изобразительного контекстов возникает визуализация образа
Дон Кихота в исполнении Ф. Шаляпина. Помимо сценического
воплощения оперы Ж. Массне и одноименного фильма Г. Пабста, визуализация героя Сервантеса представлена портретами
Дон Кихота — Шаляпина в исполнении А. Бенуа, А. Яковлева и
самого Ф. Шаляпина.
Вполне наглядно визуальность проявляется в использовании
персонажей и сюжетики литературы в сфере рекламы. Причем
это находит воплощение в различных вариантах: театрализованных промоакциях; рекламных видеороликах; изобразительных
формах (рекламных щитах, плакатах, штендерах, листовках,
афишах и т. д.). В целом этой теме посвящено немало работ [10;
14; 21; 33]. Нам же важно обозначить несколько обстоятельств,
связанных с тем, как эти практики соотносятся с самой культурой чтения.
Прежде всего нужно отметить поистине всепроникающий
характер современной рекламы. Улицы населенных пунктов,
обочины автострад, экраны телевизоров и компьютеров, печатные издания стали постоянными площадками размещения
визуальных рекламных сообщений. То, что в этих текстах достаточно часто встречаются реминисценции, аллюзии, отсылки или
прямые цитации из литературных сюжетов, можно расценивать
как потенциально позитивный фактор, поскольку это насыщает
культурную среду напоминаниями о существовании книжного
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мира. Причем подобные напоминания могут действовать достаточно сильно, так как встречаются и воспринимаются нередко
в непривычных, причудливых средовых контекстах, например
на стенках трамваев и троллейбусов, когда визуальный контекст
изменяется постоянно.
Вместе с тем использование книжных мотивов в рекламе обладает двоякостью. С одной стороны, само обращение к литературным образам может принести позитивный эффект, поскольку
подкреплено действенностью рекламного посыла, аккумулирующего именно позитив и способного ассоциативно проецировать этот настрой на литературные включения в текст рекламы.
Более того, нередко само благо, обещаемое рекламой, как бы
исходит именно от того или иного книжного персонажа по ассоциациям с литературными перипетиями: замечательная обувь —
от Золушки, традиционное английское качество продукта — от
Шерлока Холмса и т. п. С другой стороны, прагматическая направленность рекламы, превалирующая функция продвижения
продукта приводят к тому, что исходная литературная сюжетика,
аутентичные черты персонажей могут трансформироваться в рекламном сообщении вплоть до совершенно несвойственных им
качеств. Тем самым происходит своеобразная «порча» исходного
литературного текста в читательском сознании. К тому же и сам
рекламируемый продукт способен затенить, заслонить, «перебить» в восприятии звучание литературных мотивов в рекламе.
При этом не устраняется специфичная родственность литературных и рекламных текстов, которую отмечает, например,
специалист в области рекламной деятельности Х. Кафтанджиев.
Характеризуя основные образы-типы, используемые в визуальных формах рекламы, он дает обширные цитаты, представляющие героев популярных произведений известных писателей
(М. Рида, Дж. Лондона, В. Скотта, М. Булгакова, А. Линдгрен,
А. Дюма и др.) [13, с. 61–123]. Автор очень точно отмечает структурно-функциональное родство, своего рода культурную изоморфность предмета рекламы и литературных произведений:
«Важнейшая задача креатора — обнаружить и коммуницировать
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внутреннюю драму товара. Продукты обладают всеми теми эстетическими качествами, что и произведения искусства. В них заключены конфликты, контрасты, последовательность событий и
структура элементов точно так же, как в пьесах, романах…» [12,
с. 322]. В то же время в иллюстрации к книгам Х. Кафтанджиева
не включено ни одного облика литературного персонажа. Большинство примеров рекламных персонажей имеют прототипами
героев комиксов, фильмов или реальных людей, обладающих в
культурном пространстве широкой популярностью и знаковой,
часто даже культовой весомостью.
Разумеется, это не случайно. Подобная «сегрегация» литературных героев симптоматично свидетельствует о доминировании визуальной образности в публичном пространстве
культуры, проецирующей и личностный уровень эйдетической
грамотности. Но отмеченное родство литературных текстов и
проекций продукта в рекламу позволяет видеть перспективы
более эффективного использования этого как опосредованного
способа продвижения книжной культуры. Дело, по сути, в целенаправленном выстраивании комплекса целей и разработке технологических структур такой деятельности.
При этом есть область, в которой книжная культура и рекламная деятельность не просто родственны, но образуют органический синтез. Это собственно реклама книги. Здесь снимается
противоречие между прагматикой рекламы и поэтикой литературы, книга выступает одновременно и продуктом творчества,
и товаром для сбыта, ткань рекламного сообщения вырастает
из текста книги как комплекса ее ипостасей. Здесь внутренняя
и внешняя визуальность литературного произведения получает
возможность самых разнообразных решений.
Так, например, в варианте чешского рекламного агентства
Kaspen наиболее острые, динамичные перипетии литературных
сюжетов буквально «вырастают» из страниц раскрытой книги
в форме композиций из объемных бумажных фигурок: схватка
средневековых рыцарей, перестрелка гангстеров, гигантский осьминог, сокрушающий парусный корабль и т. п. В рекламе сети
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книжных магазинов Steimatzky обыгрывается смысл выражения
«почитать что-нибудь на ночь». И тогда возникает серия фотопостеров, в которых задремавшие читатели оказываются в одной постели с Шерлоком Холмсом, Пеппи Длинныйчулок, Гэндальфом,
Дон Кихотом и др. Нередко в книжной рекламе возникает мотив
привлекательности самого процесса чтения, когда за этим «застаются» известные люди (политики, спортсмены, поп-звезды).
Другим случаем являются сцены, когда в чтение погружаются
сами книжные персонажи. Иногда это «обратным ходом» приводит к трансформации литературного сюжета: зачитавшийся
дракон не обращает внимания на рыцаря, с которым должен был
бы сражаться; погрузившаяся в книгу ведьма упускает из виду
убегающую девицу и пр. В некоторых случаях используются
своеобразные и остроумные литературно-ассоциативные связки.
Например, на одном из рекламных плакатов Красная Шапочка
увлеченно читает книгу Германа Гессе «Степной волк». Неожиданная, но в целом понятная относительно «развитому» читателю ассоциация у менее осведомленного может вызвать недоумение, способное преобразоваться в литературный запрос. Особый
случай пересечения культурных контекстов представляет преображение реальных известных людей в литературных персонажей. Например, в рекламе парка развлечений «Диснейленд»
актриса С. Йоханссон становится Золушкой, танцор М. Барышников — Питером Пэном, поп-певица Бейонсе — кэрролловской
Алисой, а футболист Д. Бекхэм — принцем из «Спящей красавицы». В подобной формальной контаминации содержится вполне
ощутимый и позитивный культурный смысл: знаково узнаваемые представители иных, внелитературных сфер оказываются
вписанными в сугубо «книжный» контекст в качестве действующих лиц, подкрепляя тем самым привлекательность собственно
литературной основы рекламного текста.
Однако этим вариантом контекстуальные сочленения не ограничиваются. Внешне простой, но выразительный прием «слияния»
персонажа и читателя применило агентство Love в рекламе книжного магазина Mint Vinetu. В серии фотопостеров под говорящим
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девизом “Become someone else” («Стань кем-то другим») представлены читатели, лица которых заслонены раскрытыми книгами.
Причем лица литературных персонажей, изображенные на обложках, сливаются с головами читателей, превращая их в книжных
героев: Франкенштейна (М. Шелли), череп Йорика (У. Шекспир),
Дон Кихота (М. Сервантес), Человека-невидимку (Г. Уэллс) и др.
Пожалуй, еще больше выразительных средств оказывается в
распоряжении создателей буктрейлеров, быстро приобретших
популярность и занявших прочное место в книжной рекламе
[20; 37]. Буктрейлер — это краткий видеоролик, посвященный
какой-либо книге, но не подробный пересказ ее фабульных линий или описание характеристик персонажей. Основной (триединой) задачей автора буктрейлера является целенаправленный
анализ стилево-смыслового содержания текста; выделение значимых аспектов, способных быть представленными предметно,
зримо; образный перевод этих аспектов в предельно компактный визуальный ряд [29]. Синтез литературного, аудиального
и визуального начал, динамичность формы, неограниченные
возможности коллажирования, широчайший жанровый диапазон, не обязательно жестко ограниченный жанром самой книги,
вариативность содержания (от игры с фрагментами текста до
микроэкранизаций) — все это делает буктрейлер действенным
инструментом стимулирования интереса к книжной культуре.
Причем при современном уровне развития техники в создание
буктрейлеров и их распространение могут включаться не только
профессионалы, но и любители. Это, например, подтверждается проведением конкурсов и фестивалей различного масштаба,
привлекающих разные категории участников, в том числе самодеятельных. Кроме того, с развитием этой рекламной формы библиотеки получили возможность формировать и использовать
электронные фонды буктрейлеров в качестве средства привлечения внимания к тому или иному литературному произведению.
В означенных выше ситуациях представители аудитории участвуют все же в существенной мере в качестве зрителей. Однако
в культурных практиках есть формы, в которых любой человек,
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неравнодушный к литературе и зрелищности одновременно, может принять самое деятельное участие. Подобное происходит в
сфере театрализованных форм культуры. Вполне показательным
примером могут служить различные конкурсы, темами которых
выступает творчество писателей, сюжеты произведений и, особенно часто, их герои. Причем визуализация приобретает в этих
рамках самые различные формы. Так, по условиям интернетконкурса «Литературные герои в социальных сетях» (2015 г.)
команды молодых участников должны были создать в сети
«ВКонтакте» страницы выбранных ими персонажей, сделать
подборку иллюстраций и видеоматериалов по теме, сконструировать говорящие аватарки, проложить и представить визуально
маршрут виртуального путешествия с описанием мест, где побывал избранный герой. Наконец, участникам предлагалось создать
буктрейлер, посвященный персонажу. Одним из ярких вариантов
стал буктрейлер о Дюймовочке, выполненный школьниками в
жанре пластилиновой анимации.
Популярной формой становятся конкурсы двойников литературных героев, причем помимо «живого» участия они часто
включают «вторичную визуализацию»: прежде чем участники
предстанут перед жюри наяву, им предлагается снять на фото, а
чаще — в форме видеосюжета себя в образе книжного персонажа.
Нередко эти состязания завершаются не только награждением
победителей, но и балами и аналогичными зрелищно яркими вариантами. О распространенности такой формы свидетельствует
проведение таких конкурсов в Санкт-Петербурге, Калининграде, Улан-Удэ, Абакане, Бийске, Петрозаводске и др.
Не только герои книг становятся темами литературно-зрелищных конкурсов. В городке Кей Вест (США, Флорида), любимом месте Э. Хемингуэя в 1930-х годах, проходит ежегодный
конкурс его двойников. Причем мероприятие включает не только
«дефиле» участников, но и ловлю марлинов (одно из любимых
занятий писателя, красочно описанное им в «Островах в океане»
и «Старике и море»), «забег быков» — отчетливую визуальную
реминисценцию из «Фиесты».
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1.3. Экземплификация визуальности книги: адреса
литературных персонажей
Можно полагать, что наиболее полным, комплексным вариантом визуальных репрезентаций книги выступают коммеморативные локусы, то есть целенаправленно воссозданные памятные
места, связанные с творчеством писателей и (или) «житием»
их героев. Речь идет о музеях-квартирах литераторов и адресах
книжных персонажей. Первые исторически реальны, вторые мифологичны, что не лишает их своеобразной виртуальной достоверности. Известно, например, что по адресу 221b, Baker street в
Лондоне приходит корреспонденция, адресованная персонально
Шерлоку Холмсу. Аналогично этому, по адресу музея Джульетты в Вероне приходят письма от влюбленных из разных стран на
ее имя. Примечательно, что все они получают ответы от героини
Шекспира с советами и добрыми пожеланиями.
Известно множество адресов литературных героев. Это, например, музеи О. Бендера в Козьмодемьянске (прообразе Васюков из «12 стульев»), Дон Кихота в испанском Сьюдад-Реале,
Д’Артаньяна во французском Люпиаке, музей героев Астрид
Линдгрен, занимающий в шведской столице целый остров с собственной железной дорогой, музей доктора Фауста в немецком
Книтлингене и многие другие.
Наиболее основательными такие мемориальные места можно
считать в силу того, что они представляют прямое зрелищное
воплощение многоаспектного метатекста книги. При этом нет
принципиальных препятствий для включения в том или ином
виде в структуру таких мемориальных комплексов любого из
представленных выше вариантов визуализации книги.
Ярким примером может служить музей-квартира М. А. Булгакова, что расположен по легендарному адресу: Москва, Большая
Садовая, 302-бис, пятый этаж, кв. № 50, иначе именуемый как
«нехорошая квартира». Этот музей являет собой синтез документально достоверного и литературно-художественного, аутентичной текстуальности и фантазийных вариаций по мотивам знаме192

нитого романа, статичных экспонатов и активных, деятельных
форм, выраженных прежде всего языком визуальной культуры.
Известно, что М. А. Булгаков проживал по этому адресу в
коммунальной квартире в 1921–1925 годах. В музее воссоздан
интерьер того времени, включая реальные предметы, принадлежавшие писателю. Однако чистой документальностью дело
не ограничивается, и возникают экспонаты, отсылающие к литературным контекстам. Так, в экспозицию включен увеличенный фотопортрет реальной жилички, скандалистки и сплетницы
Аннушки-Чумы, ставшей прототипом Аннушки из «Мастера
и Маргариты», причем портрет помещен в бутыль для масла.
Представителем двух миров, литературного и реального, посетителей встречает огромный черный кот, визуальный парафраз
Бегемота. Еще один Бегемот в паре с Коровьевым, на этот раз — в
скульптурном виде, ожидают желающих попасть в булгаковский
музей у входа в подъезд.
Сами же стены и даже окна подъезда, в котором расположена
«нехорошая квартира», являют собой пиршество визуальности.
Они практически сплошь покрыты артефактами, выполненными самодеятельными энтузиастами, поклонниками легендарного
романа и его автора. Начало истории этого спонтанного, самодеятельного проявления визуализации романа относится к рубежу
1970–1980-х годов. По требованию обычных жильцов этого подъезда результаты самодеятельного визуального творчества многократно закрашивались, но всякий раз эта стихийная «галерея»
восстанавливалась в новых версиях. По некоторым предположениям, современный на момент написания этого текста вариант —
уже то ли седьмой, то ли десятый. В любом случае столь упорное
возрождение зрелищного облика подъезда свидетельствует о выраженной визуальной потребности по отношению к значимому
для людей литературному тексту. И это при учете неоднократных
экранизаций и инсценировок романа и обилии нередко талантливых и стилистически разнообразных иллюстраций к его тексту.
В содержание настенной «галереи» входит множество надписей; некоторые сделаны поверх живописных изображений, а
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иногда дополняют их по принципу комиксов: цитаты из романа;
объяснения в любви Мастеру и Маргарите и слова признательности писателю, часто в форме слоганов («Булгаков the best!»
и т. д.); самодеятельные сентенции, например: «У каждого есть
свой [трамвай], главное, чтобы он тебя не переехал», причем слово «трамвай» заменено изображением этого «убийцы» Берлиоза.
Но самой зрелищной частью этой стихийно возникшей галереи являются самые разнообразные «иллюстрации»: портреты
М. А. Булгакова, выполненные в различных манерах; эмблематичные графические наброски по мотивам произведения; образы
отдельных персонажей; многофигурные композиции, изображающие сцены из романа, и т. д.
Причем безусловным лидером по числу визуальных воплощений является кот Бегемот, представленный в самых различных изобразительных стилистиках. Одним из объяснений
чрезвычайной популярности визуальных вариаций Бегемота в
граффити подъездной галереи может быть созвучие распространенной, особенно в молодежной среде, теме «трансформеров»
как одной из ярких в современной визуальной культуре. Из всех
персонажей романа Бегемот, пожалуй, наиболее образно пластичный, визуально «текучий» и посему сорезонансный этой
очевидной мифологеме. Кроме того, именно в образе Бегемота,
как представляется, с особой силой проявилось сочетание «чертовщины» и особой иронической модальности, предполагающей
выраженное чувство юмора. Косвенным подтверждением тому
может быть свидетельство драматурга и писателя А. Володина,
который на вопрос о чувстве юмора у Андрея Тарковского ответил, что сам режиссер посетовал на его недостаток у себя, а в
пример привел ситуацию отказа от замысла экранизации «Мастера и Маргариты» именно потому, что он никак не мог решить
проблему кинематографического эквивалента образа Бегемота.
Стоит дополнить описание зрелищной составляющей булгаковского музея-квартиры регулярно сменяющимися экспозициями, например выставкой первых изданий романа, подвергнутых цензуре и неподцензурных, изданных за рубежом, а также
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различных вариантов самиздата, фотокопий текста. Каждый
посетитель мог сам «поучаствовать» в подпольном распространении романа — набрать на печатной машинке несколько строк
из заграничного редкого полного издания, дополняя визуальные
впечатления тактильными. Даже сам вид двух номеров журнала «Москва», где был впервые в СССР напечатан «усеченный»
цензурой вариант «Мастера и Маргариты», которые после огромного количества восстанавливающих первоначальный текст
вклеек, сделанных друзьями и близкими писателя, напоминали
бумажных ежей, производил сильное впечатление.
Однако визуальный ареал музея М. А. Булгакова отнюдь не
ограничивается рамками самой «нехорошей квартиры» и подъездной галереи. Распространению «визуального пространства»
романа способствуют экскурсии, которые готовят и проводят
сотрудники музея с участием других заинтересованных сторон.
Впрочем, начинается это уже с самой квартиры. Пришедших
на театрализованную ночную экскурсию «50 — квартира со
странной репутацией» встречают Коровьев, Бегемот, Аннушка,
Гелла, женщина-следователь, которых представляют актеры театральной группы «КомедиантЪ». Они не просто живописуют
булгаковских персонажей, а вовлекают экскурсантов в действа,
соответствующие сюжетным перипетиям романа. Так, например,
под руководством «регента» Коровьева посетители с воодушевлением распевают «Славное море, священный Байкал…» и т. д. А
за пределами собственно «нехорошей квартиры» люди оказываются на специальных пешеходных экскурсиях «Однажды на Патриарших», «По следам героев романа “Мастер и Маргарита”»,
«Фантастическая Москва Михаила Булгакова».
Легко убедиться, что «нехорошая квартира» включает большинство визуалов, означенных выше, а потенциально способна
вместить и все другие. Таким образом, даже на примере одного
литературного произведения становятся очевидными широчайшие возможности визуальной культуры в использовании различных социокультурных контекстов для наглядного, а потому
убедительного представления самых разнообразных зримых
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версий персонажей, коллизий сюжета, обстоятельств, связанных
с персоной автора литературного текста.
Но для нас особый интерес представляют визуальные объекты, статичные по своему физическому статусу, лишенные
аудиальной или какой-либо еще дополнительной поддержки в
воздействии на публику, но обладающие тем не менее динамичным смысловым полем, образуемым именно совокупностью
культурных контекстов. Причем, в отличие от многих других
«литературных» объектов, распространение мест их обитания
практически не поддается ограничениям. Речь идет о памятниках литературным героям.

2. Социокультурные контексты скульптурных
воплощений литературных образов
2.1. Контекстуальность культурной среды памятников
литературным героям
Для анализа контекстуальных аспектов артефактов представляется правомерным именно культурологический подход,
поскольку, как отмечает И. В. Кондаков, «есть только одно принципиальное отличие культурологии от других гуманитарных
дисциплин, “работающих” с текстами: культурология “занята”
не только текстами культуры (и даже не столько текстами), но
и контекстами. Более того… культурология — это наука, изучающая именно контексты культуры и те смыслы, которые обретают
различные тексты, будучи включенными в тот или иной ценностно-смысловой контекст» [17, с. 7].
В значительной мере особенности контекстуальности зависят
от того, в какой пространственной сфере культуры размещен и
существует артефакт. В случае с памятниками литературным героям эту сферу можно определить как общедоступное публичное
пространство, не ограниченное рамками какой-либо одной профильной, специализированной функции. Иначе говоря, такие памятники могут размещаться в зонах отдыха, близ промышленных
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предприятий и различных учреждений, в черте улиц, локусах природного ландшафта и т. п. Основными свойствами, отличающими
эту сферу от других типов публичного пространства, выступают
именно общедоступность, «обжитость», атмосфера определенной
доверительности, демократичности, отсутствие чрезмерной пафосной монументальности. Эти качества определяют среду, органичную для артефактов, служащих предметом нашего анализа.
Памятники литературным персонажам занимают особое место в совокупности скульптурных произведений, расположенных
в публичном пространстве культуры. В отличие от множества
других, посвященных, как правило, реальным событиям, обстоятельствам и героям, они представляют предметное визуальное
воплощение литературных образов, лишенных такой конкретной, ощутимой визуальности в исходных текстах. Разумеется, в
беллетристике содержится немало обстоятельных описаний облика персонажей, по которым, казалось бы, несложно адекватно
воссоздать это в статуарном пластическом решении. Дело, однако, затрудняется рядом контекстуальных обстоятельств.
Литератор, создавая своего героя, стремится как можно более
точно передать в письменном тексте черты персонажа, который
возникает в его индивидуальном воображении. Но при восприятии этого текста каждый читатель вступает в сотворчество, посвоему реконструируя образ героя. В этом смысле и особенности индивидуального восприятия, и разнообразие читательских
типов создают неопределенно большую совокупность образов
(обликов), порожденную одним персонажем. На этот, так сказать,
синхронный срез накладывается еще и диахроническая проекция,
представляющая трансформацию видения облика литературных героев в стилистике, присущей конкретному историческому
времени. То, что это не вполне преходящее явление, доказывает,
например, включенность книжных иллюстраций, созданных в
прошлом, в актуальные практики книжной культуры.
При индивидуальном восприятии книжного текста подобная
множественность, вариативность облика героя не играет особой
роли, поскольку этот образ является фактом «личного» культур197

ного сознания читателя. Но при вынесении образа персонажа в
качестве визуального, материально опредмеченного артефакта в
публичное пространство возникает своеобразное противоречие
между объективной совокупностью множества его индивидуальных, групповых, культурно-исторических трактовок, «видений»,
существующих в поле воображения разнообразных сегментов
читательской аудитории, и столь же объективно выраженным,
но единично конкретным и ощутимо материальным скульптурным творением. Есть основания полагать, что в подобном соотношении на стороне памятника есть определенный приоритет в
смысле культурной действенности.
Сам концепт памятника предполагает, что в этом артефакте
находят воплощение наиболее значимые моменты, события и
обстоятельства социокультурного бытия, ценностно важные для
общности, существующей и действующей в данном публичном
пространстве. Разумеется, эти события и обстоятельства отражаются и в других текстах культуры, но именно скульптурный
артефакт играет здесь особую роль. Во-первых, он предельно
конкретен, вещественно материален, обладает ощутимой статуарностью, знаковой весомостью, ценностной «плотностью»,
не случайно он ставится, условно говоря, «на века». Памятник
овеществляет меморативную функцию культуры, но в ее темпоральных измерениях, поскольку посвящен тому, что возникло и
оказалось значимо в прошлом, сохраняет и приобретает дополнительные ценностные качества в актуальном времени и проективно предполагает сохранение функциональной значимости в
будущем. Во-вторых, памятник выступает, пожалуй, одной из
наиболее компактных культурных форм, своеобразным «концентратом» воплощения и выражения значений и смыслов событийного содержания культурной среды, его породившей. Это,
в свою очередь, определяет необходимость столь же концентрированного пластического решения, требующего в условиях
статуарности выбора наиболее выразительных, сильно действующих приемов и средств, эффективно транслирующих идейносмысловое содержание артефакта.
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Однако эта же «весомость» применительно к памятнику
книжному персонажу сопряжена с определенными сложностями
для его создателей. Понятно, что первичным материалом автору служит литературный текст, содержащий развернутую сюжетику, представляющий героя в динамике развития действия,
в особенностях процессуальной пластики, содержательности
и стилевой специфичности речевой манеры. Перевести это на
язык статуарного скульптурного текста практически невозможно. Поэтому чаще всего персонаж «схватывается» в своеобразном
«стоп-кадре» в момент, наиболее характерный для проявления
его сюжетно-жанровых и индивидуально-личностных свойств.
Это относится и к решению позы, и к пластическим акцентам,
и к деталям внешнего облика героя. В этом смысле текст литературного произведения, по сути, выступает контекстуальным
пространством, определяющим многое в скульптурном произведении. Герой здесь в любом случае должен быть узнаваем в соответствии с представленными в книжном тексте характеристиками, и в этом ваятель с необходимостью следует предписаниям
литератора, выполняя роль скрупулезного переводчика образного содержания беллетристики на язык другого искусства. Причем для скульптора литературный текст выступает не только как
самодостаточная художественная целостность, но и как матрица
наиболее ярких, выразительных, характерных черт героя, которые возможно передать в визуальной пластике. Автор скульптуры выступает одновременно и как активно соучаствующий
литератору читатель, и как творец самостоятельного художественного произведения. Однако его самостоятельность, в отличие
от иных ситуаций художественного творчества, контекстуально
ограничена не только «параметрами» литературного текста.
Существенным образом влияют на образное решение памятника свойства среды его размещения. Это публичное пространство, в котором памятник воспринимается гетерогенной аудиторией, включающей носителей самых разнообразных «личных»
версий образов книжных героев. Поэтому, с одной стороны, он
должен включать оригинальные, творческие черты, делающие
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его привлекательным в качестве самостоятельного арт-объекта,
с другой — его образ должен быть очевидно узнаваемым, общеизвестным, хрестоматийным, чтобы не потерять связь с исходным литературным текстом, по определению пользующимся достаточной известностью у аудитории. На первый взгляд, в этой
ситуации возникает определенная напряженность между оригинальным и стереотипным, множественными «прочтениями»
литературного текста и единичностью скульптурного образа.
Но подобная противоречивость в значительной мере снимается
многомерностью публичного культурного пространства, в котором «действо» памятника литературному персонажу разворачивается в совокупности разнообразных контекстов, как внешних
по отношению к нему, так и порождаемых им самим. Причем
некоторые контексты конструируются вполне целенаправленно
и действуют стабильно, другие нередко возникают спонтанно
и ситуативно, третьи существуют на уровне культурного подсознания. Однако в целом их кумулятивный эффект купирует противоречивость моментов, отмеченных выше, более того,
обеспечивает не просто позитивное восприятие этих памятников
аудиторией, но формирует особые ситуации ее культурной активности. Подтверждением тому служат нередкие случаи складывания своеобразных культовых явлений, образным ядром которых
выступают памятники такого рода. Причем подобные «культы»
чаще всего формируют и исповедуют именно спонтанные общности, а не индивидуальные субъекты. Культурные практики, выражающие смысловое содержание таких «культовых» традиций, как
правило, включают элементы, отражающие влияние множества
контекстов, в том числе не связанных прямо с коллизиями литературных произведений. В этом смысле значение памятников
книжным героям перерастает восприятие их только в качестве
скульптурных «иллюстраций» к книжным текстам. Возникает полифония культурного звучания таких памятников, порождаемая
многообразием контекстов среды их обитания.
Эта среда включает контексты, разномасштабные и различные по характеру: от общесоциальных до личностных, от прису200

щих культуре в целом до свойственных ее отдельным сферам и
проявлениям. Не претендуя на исчерпывающую полноту и порядковую стройность, можно очертить совокупность факторов,
выступающих контекстуальными условиями для предмета нашего интереса — памятников литературным героям [38].
В контексте процессов визуализации культуры закономерным и, по сути, неизбежным явилась и относительно новая традиция установки памятников героям литературы. Не случайно
ее возникновение исторически совпадает со временем интенсивного развития тенденции визуализации — второй половиной
XIX века. Не разделяя мнение некоторых авторов о том, что это
и есть время возникновения визуальной культуры [7], и полагая,
что она — гораздо более древнее явление [30, с. 110–113], можно
согласиться с тем, что это действительно исторический момент
ее кардинальной культурной мутации с последующей экспансией во все сферы культуры, в том числе те, которым в прошлом
была свойственна весьма умеренная визуальность.
Если можно так выразиться, «литературные» памятники
явились своеобразным гибридным плодом подобных мутационных процессов (здесь и далее выражение «“литературные”
памятники» используется как синонимичное понятию «памятники литературным героям»). Сохраняя некоторую генетическую связь с предшествующими им текстами, такие памятники
функционально в большей мере представляют весьма яркие,
насыщенные явления, входящие в среду визуальной культуры.
Именно в ней как культурном контексте они обретают статус
самостоятельного существования. Само их восприятие опосредовано свойствами этой культуры: приоритетом зримой, наглядной выразительности; значимостью пластических и хроматических средств и аспектов; интенсивностью эмоционального
воздействия визуального образа; зрелищностью и наглядной
представленностью артефактов, а в связи с этим — потенциальными возможностями действования с ними и т. д. Но контекстуальная значимость визуальной культуры этим не ограничивается. Представленная в нашем случае «литературными»
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памятниками, она сама может сыграть контекстуальную роль
по отношению к культуре чтения. Если восприятие визуального варианта образа героя книги предшествует обращению к
литературному тексту, то именно он и проецируется читателем
в семантическое пространство книги. Сложные соотношения
книжной и визуальной культур, включающие множество противоречий и пересечений, требуют более полного анализа. Так,
например, не может не учитываться оборотная сторона эскалации визуальной культуры, когда, как следствие, часто происходит не воссоздание образа персонажа в сотворчестве литератора
и читателя, а заимствование уже готовых визуальных образов,
созданных другими, в том числе и в форме памятников литературным персонажам. Но тогда человек оказывается в зависимости от уровня и качества читательской культуры других,
их чувства меры, вкуса, культурного опыта, по определению не
совпадающих с его собственными, а также, что не менее важно,
от их способностей качественно, талантливо воплотить свои
видения в пластическом образе, что случается далеко не всегда.
Есть и другие аспекты этой проблематики. Для нас же важно
подчеркнуть, что феномен памятников литературным героям
существенным образом контекстуально обусловлен именно визуальной культурой.
2.2. Культурная топология скульптурных проекций книги
Особый уровень контекстуальности обнаруживается, когда мы обращаемся к подобным памятникам не в их собственно
художественном (литературном или скульптурном) значении, а
как носителям социокультурных функций более общего рода.
Такова, например, функция культурной маркировки определенных территориальных локусов. В этой ситуации контекстуальные условия формируются исходя из потребностей в имиджевом оформлении территории. Основанием для подобной
«прописки» памятника чаще всего выступают объективные литературные обстоятельства: места, где происходит действие литературных произведений; топография, связанная с жизнью и твор202

ческим путем писателя; местожительство прототипов книжных
героев; локусы, функционально связанные с феноменом литературного творчества (например, памятники литературным героям,
расположенные во дворе филологического факультета СанктПетербургского университета, во дворике Литературного музея
в Одессе) и т. д. Но нередко такая топография целенаправленно
конструируется на основе апелляции к достаточно частным деталям литературного текста или косвенным, номинальным обстоятельствам, которые тем не менее выполняют контекстуальную
функцию и в этих случаях. Примером первого может служить
памятник «Бдительному гражданину и Коту» в Армавире. Поводом для его установки послужило упоминание М. Булгаковым
в «Мастере и Маргарите» мелкого эпизода: во время розыска
«шайки» Воланда некий армавирец приволок в местное отделение милиции черного кота, связанного галстуком. Примечательно, что натуральный по сюжету кот в скульптурном решении все
же несет черты, отчетливо напоминающие легендарного Бегемота. Примером использования номинального обстоятельства в
качестве контекстуального условия является установка памятника солдату Швейку в месте, где в Санкт-Петербурге начинается
улица Ярослава Гашека, более никак с личностями писателя и его
героя не связанная. Впрочем, номинальность обстоятельства не
помешала памятнику успешно «обжиться» в месте пребывания,
о чем свидетельствуют натертые до блеска, так сказать, «на счастье», нос персонажа и пивная кружка в его руке.
В любом случае связь литературно-скульптурного артефакта и топоса его расположения отмечается и манифестируется,
составляя контекстуальную среду памятника. В свою очередь,
возникновение его в маркированном подобным образом локусе
создает эффект смыслового центрирования, при котором уже
сам памятник начинает играть роль культурной эмблематики,
представляя эту территорию в целом и внося в ее имиджевые характеристики дополнительные, ощутимо выраженные значения.
И тогда скульптура андерсеновской Русалочки становится неофициальным символом Дании, бронзовый или каменный Дон
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Кихот представляет Испанию, памятник Левше знаменует Тулу,
а география расположения изваяний героев Ильфа и Петрова
представляет целую совокупность «памятных мест», подсказанных сюжетикой знаменитых романов. Сказанное не означает,
что все скульптурные персонажи полностью подчинены такой
контекстуальности. Однако то, что само пребывание любого
«литературного» памятника в определенном пространственном
локусе освящает его посредством значимости своего тематического, идейно-образного содержания, воздействия визуальной
выразительности и тем самым формирует особый контекст, вряд
ли подлежит сомнению.
Показательный пример демонстрирует своеобразная триада
памятников Д’Артаньяну. Первый поставлен чтящими его память
земляками в неофициальной столице Гаскони городе Ош в департаменте Жерс в 1931 году. Этот монумент олицетворяет несколько контекстуальных обстоятельств. Во-первых, это случай культурного маркирования территории места рождения реального
исторического лица, но знаменательного прежде всего своим
литературным ореолом. Такая контекстуальность перформативно распространяется за пределы маркированной таким образом
территории, придавая ей специфичную значимость. Во-вторых,
контекст иного рода возникает в пределах региона и служит, так
сказать, для внутреннего потребления. Речь об особом, пиететном отношении местных жителей к образу героя, объединяющему историческую достоверность и яркий художественный вымысел, что выступает особым аспектом в локальной культурной
самоидентификации земляков культового персонажа.
Второй памятник расположен в Париже (на площади генерала Катру на бульваре Мальзерб), что также совпадает топографически с местом пребывания здесь в свое время и литературного героя, и реального человека. Но скульптурное решение
обнаруживает иную конфигурацию контекстов. Здесь на постаменте возвышается фигура литературного «отца» мушкетера — А. Дюма, а сам Д’Артаньян изображен как бы присевшим
у подножья монумента. В этом случае конситуация восприятия
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предоставляет субъекту выбор контекстуального ракурса: памятник ли это культовому персонажу, освящающему мощью
своей популярности фигуру автора, или главное «действующее
лицо» здесь все же писатель как демиург, породивший столь
славное создание. Во втором случае А. Дюма — креатор, творец,
а Д’Артаньян, пусть яркая, но все же проекция, знаково репрезентирующая литературное творчество создателя, что и заложено в композиционном решении памятника. Точности ради
следует отметить, что и эти, и другие контексты не устраняют
друг друга, а динамично пульсируют в процессе восприятия, не
теряя при этом самостоятельности и не сливаясь в некий неразличимый «ком», актуализируясь в воспринимающем сознании
ситуативно.
Наконец, примечательный случай контекстуальности представляет памятник тому же персонажу в голландском Маастрихте. Он установлен на том месте, где погибли реальный
Д’Артаньян и его литературный двойник при осаде крепости
в ходе франко-голландской войны 1672–1678 годов. Не детализируя, можно тем не менее отметить хотя бы основные
контекстуальные обстоятельства, определяющие совокупное
смысловое поле артефакта: социокультурное маркирование
территории, своеобразие которого в специфичной контаминации конкретно-исторического и литературно-образного контекстуальных планов, органично сочетающихся в едином образе (уже не только художественном, поэтому речь может идти
о произведении культуры, а не только искусства); конкретнособытийный контекст, придающий артефакту перформативное
звучание (в основе его текстуального опредмечивания — динамичное событие, а не только состояние или статичное отношение); кардинальная инверсия образа исторического «врага» под
воздействием сильного литературно-художественного и культурно-знакового контекста.
Но особо показательна ситуация контекста межкультурной
коммуникации, которую можно экземплифицировать, обратившись все к тем же легендарным персонажам А. Дюма.
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Речь идет о торжественной церемонии, состоявшейся в сентябре 2010 года на центральной площади гасконского города Кондом, известного своими историческими традициями. Церемония,
сама по себе представляющая визуально выразительное действо,
была посвящена открытию памятника французским персонажам
работы российского скульптора З. Церетели. Заказ скульптору
последовал от потомка Д’Артаньяна, возглавляющего общество
мушкетеров Арманьяка, объединяющее более четырех тысяч
членов со всего света.
На церемонии, включавшей участие генерального секретаря
ЮНЕСКО и даже настоящий парад мушкетеров, были торжественно приняты в общество мушкетеров автор скульптурной
группы, а также российские актеры-исполнители героев А. Дюма
в телефильме В. Смехов и В. Смирнитский. Они приняли поздравления от шести с половиной сотен коллег по обществу, прибывших в Гасконь из разных стран мира.
Контекстуальной средой «литературных» памятников выступает также популярная культура, имеющая одним из своих
оснований спонтанное, неспециализированное культуротворчество [31, с. 81–83]. Это отчетливо проявляется в возникновении
вокруг таких памятников множества микротрадиций, выражающихся в поверьях, приметах, ритуалах, «городских легендах»,
отчасти ассоциативно связанных с сюжетикой литературных
источников, но часто этим не ограничивающихся. Такие традиции и воплощающие их культурные практики создаются именно
спонтанно, самодеятельно публикой, выстраивающей особый
тип обращения со зрелищными скульптурными артефактами.
Для этой публики «литературный» памятник не просто мемориальный объект, но «действующее лицо» публичного пространства, провоцирующее на активное общение с ним и в то же время
способствующее удовлетворению целого спектра культурных
потребностей коммуникативного, нравственно-этического, эстетического и иного рода. В этом смысле культурная дистантность
между памятником и его аудиторией качественно более сокращена, чем в случаях иных изваяний с более официальным, мо206

нументальным или арт-галерейным статусом. Публика именно
«обживает» и анимирует памятники литературным героям, в
том числе и потому, что они представляются близкими знакомцами, не требующими официальной этикетности, помпезной
ритуальности. Они не кажутся привнесенными откуда-то извне
для поучения, назидания и поклонения, а появляются как самовоплощение, овеществление того, что в проективных основаниях уже существует в культурном сознании аудитории и требует
лишь материализации.
Именно поэтому художественные достоинства или некоторые
несовпадения «личных» образов литературных героев и конкретного облика, явленного в памятнике, не играют здесь особой
роли. Контекстуальной выступает ситуация взаимодействия,
в котором соучастники образуют в известной мере приватный,
доверительный локус общения, не теряющий при этом и статус
публичности. Люди как бы поверяют скульптурным персонажам
свои сокровенные мечты, намерения, делятся опасениями и надеждами, ожидая соучастия. Тогда и возникают те самые микротрадиции, о которых сказано выше. Примеров тому множество.
Это возникшие спонтанно, но достаточно устойчивые ритуально-символические действа (с ожидаемым реальным эффектом),
где роль смыслового центра играют статуи Джульетты в Вероне,
упомянутого уже Швейка, Человека-невидимки в Екатеринбурге, Прони Прокоповны и Свирида Петровича Голохвастова в
Киеве, «Человека, умевшего проходить сквозь стены» в Париже
и многие другие. Отметим лишь один. Это памятник мальчику
Нильсу из сказки Сельмы Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» работы Лисса Эрикссона. Миниатюрная, высотой
всего в 10 сантиметров, установленная в маленьком глухом дворике Стокгольма, вряд ли в полной мере способном претендовать
на статус публичного пространства, эта скульптурка обрела не
только широчайшую популярность, но превратилась в поистине
культовую фигуру. Важно отметить, что это выразилось в возникновении своеобразного комплекса традиций. Так, например,
прикосновение к скульптуре поможет исполнению сокровенных
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желаний; монетка, конфета или маленькая игрушка, оставленные у ног мальчика, помогут вновь посетить шведскую столицу;
сочувствующие Нильсу люди зимой надевают ему вязаную шапочку, повязывают горло теплым шарфиком, а летом, для защиты от солнечных лучей, увенчивают панамкой. Напомним миниатюрность размеров фигурки Нильса: это значит, что такие вещи
изготавливаются специально для него!
Стоит несколько подробнее остановиться на некоторых из
множества контекстов памятников литературным героям, чтобы обозначить специфичность каждого из них и вместе с тем
отметить их реальную действенность, порождающую вполне
конкретные культурные практики. Не следует упускать из вида
то обстоятельство, что в реальном бытии культурная значимость
«литературных» памятников возникает как пульсирующее смысловое поле именно в суммации контекстуальных аспектов. В зависимости от их конститутивных и ситуативных сочетаний в
восприятии таких скульптурных артефактов возникают разные
ракурсы видения, многозначность «прочтения». Поэтому целесообразно хотя бы вкратце охарактеризовать некоторые контекстуальные матрицы, соучаствующие в возникновении подобной
многозначности.
Помимо названных, к контекстуальным аспектам памятников
литературным героям следует, на наш взгляд, отнести контексты архитектурно-ландшафтной среды. Разумеется, это условие
действует по отношению ко всем скульптурным произведениям,
включенным в публичное пространство. Но в случае «литературных» памятников оно проявляется специфично. В отличие от
многих других, воплощающих монументальные ценности, обладающих высокой патетичностью, пафосностью, помпезностью
(в общем смысле) и в силу этого требующих особого, акцентированного выделения в архитектурно-ландшафтной среде (постаменты, ограждения, особым образом оформленные площадки,
знаковые локусы — площади, мемориалы и т. п.), «литературные» памятники, как правило, позиционируются иначе. Они
вписываются в пространственную среду как ее органическая
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часть, соотносящаяся с другими элементами «на равных», хотя и
несет собственный, особый смысл. Эти артефакты как бы естественно «произрастают» из среды расположения, а не привносятся
извне. Не случайно у них чаще всего практически нет постамента, в лучшем случае — чисто символическая плитка, больше играющая роль условной пространственной марки, чем средства
обособления изваяния. Иногда персонажи располагаются на естественной поверхности ландшафта (Дон Кихот и Санчо Панса в
Варадеро, Куба, и др.). Кстати, именно на Кубе памятники герою
Сервантеса многочисленны и популярны. Связано это, помимо
прочего, с одним персонифицированным контекстуальным случаем: образно-смысловым созвучием Рыцаря Печального Образа и легендарного Че Гевары. Из прощального письма Че Гевары
родителям: «Дорогие старики! Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта. Снова облачившись в доспехи, я пускаюсь в
путь. Я стал значительно более сознательным».
Сам же Че не раз сравнивал себя с Дон Кихотом. Умнейший
человек своей эпохи, он все прекрасно понимал, но не мог свернуть с пути «странствующего рыцаря революции». А в его мешке
с книгами, которые сопровождали Че во всех жизненных перипетиях, обязательно был томик «Дон Кихота», его культового
книжного героя.
Нередко в качестве вписывания памятника в «естественную»
среду в решении используется скульптурная имитация ее предметов. Так, например, бронзовый О. Бендер в Харькове изображен сидящим на скамейке, стоящей прямо на булыжном тротуаре, причем рядом с великим комбинатором есть свободное место
для любого, кто пожелает с ним пообщаться и запечатлеть столь
знаменательную встречу. Иногда это даже не имитация, а прямое использование предметов естественной среды. Трогательная
собачка Муму работы Ю. Грымова (Онфлер, Франция) присела
на натуральном камне на берегу пруда. А персонажи М. Булгакова Коровьев и Бегемот расположились на настоящей садовой
скамейке (сквер Советской Армии в Москве). Кстати, последний
памятник представляет собой случай не просто органического
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«вживания» в естественную ландшафтную среду, но и симбиозной адаптации ее элементов в соответствии с сюжетикой литературного источника: находящийся неподалеку мусорный контейнер разрисован под «роковой» трамвай, а на будке теплоцентрали
изображен сам писатель, сидящий на скамейке. Заметим, что ни
контейнер, ни будка не утрачивают своих прозаических функций,
это именно причудливый, но не чуждый анализируемым артефактам симбиоз утилитарного и художественного.
2.3. Вариативность и культурное разнообразие контекстов
памятников литературным персонажам
Контекстуальную роль выполняют явления художественной
культуры, находящиеся за пределами литературного текста.
Истоки такой контекстуализации различны. Нередко скульптурное решение облика книжных героев опосредовано образами,
представленными в экранизациях. Это отчетливо проявляется,
например, в памятниках Холмсу и Ватсону в Москве, в которых
без труда угадываются исполнители их ролей в сериале В. Ливанов и Ю. Соломин, Паниковскому в Киеве, чьи черты портретно
схожи с З. Гердтом, сыгравшим этого героя в фильме М. Швейцера, Эллочке-людоедке в Харькове — скульптурном подобии
Е. Шаниной в этой роли в телефильме М. Захарова, отцу Федору
на харьковском вокзале — М. Пуговкину в экранизации «12 стульев» Л. Гайдая. Вторым аспектом здесь выступает ощутимое
влияние различных скульптурных стилистик, существующих
в «большом мире» художественной культуры. Мир «литературного» ваяния, разумеется, относительно скромен в поисках
разнообразия, но и в нем явлены самые различные жанрово-стилевые вариации: от предельно реалистичных до сближающихся
со смелыми авангардными экспериментами. Достаточно вспомнить скульптуру Дон Кихота в Омске, «изваянную» местными
умельцами в буквальном смысле из металлолома, весьма напоминающую инсталляции из арсенала ультрасовременного искусства. Однако эта работа — скорее иронический парафраз того же
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contemporary art. А в целом этот мир скорее оппозиционен безудержному авангарду в силу своей природной реалистичности,
неустранимой верности литературному прототипу, требований
узнаваемости героев. Это совершенно не исключает оригинальности, изобретательности и выразительности скульптурного решения, например при использовании богатейших возможностей
приема стилизации.
Особо стоит отметить коммеморативные контексты, как создающиеся сознательно, целенаправленно, так и возникающие
спонтанно, потенциально способные обеспечивать функцию
культурной памяти по отношению к артефактам, которым угрожает незаслуженное забвение. Речь в данном случае идет не только о писателях, их текстах и персонажах, что и без того очевидно, но и о широком круге людей и явлений, не принадлежащих
литературной среде. «Книжные» памятники способны говорить
о многом, как бы выходящем за их «литературные» пределы, но
достойном сохранения в культурной памяти. Если взглянуть
в этом ракурсе на знаменитый памятник Чижику-Пыжику на
Фонтанке в Санкт-Петербурге, то можно вспомнить, что он посвящен не только забавной птичке из популярной некогда песенки, а в большей степени студентам Императорского училища
правоведения, находившегося в XIX веке неподалеку. Студенты,
любившие посещать близлежащие питейные заведения, носили желтую форму и головные уборы, напоминающие оперение
чижика. Так и родился этот знаменитый образ. Между прочим,
питомцами этого учебного заведения были весьма достойные
люди: композитор П. И. Чайковский, критик В. В. Стасов, чемпион мира по шахматам А. А. Алехин, режиссер и теоретик театра
Н. Н. Евреинов и др. Если вдуматься (а это иногда стоит делать),
скульптурный «Чижик-Пыжик» — в определенной мере памятник и этим замечательным людям, во всяком случае — их студенческой юности. Если такой пример покажется недостаточно
серьезным, можно обратиться к другим. В Париже, на площади
Эме Марселя, расположен памятник «Человеку, умевшему проходить сквозь стены», герою новеллы писателя, чье имя носит
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площадь, в свое время достаточно популярного и признанного
литературоведами. Но кроме этого памятник связан с именами
знаменитого, вошедшего в историю кино актера Жана Маре, выступившего автором изваяния, и культового поэта и драматурга
Жана Кокто, черты которого Жан Маре, на правах друга, запечатлел в скульптурном образе персонажа. Тем самым участие
этих знаменитых людей в скульптурной проекции по-своему
способствует удержанию в культурной памяти достойного того
литературного явления, одновременно показывая не столь известные грани и своих личностей. Надо только уметь «вычитывать» эти подтексты в содержании памятника.
Анализ показывает, что «литературные» памятники способны
выражать содержание контекстов межкультурной трансляции
или рецепции, то есть случаев передачи культурных текстов от
одной культуры к другой или заимствования и включения в собственную культуру инокультурных явлений. Примером первого
может служить скульптурная композиция, посвященная Мамеутке и ее утятам из популярной в США сказки Роберта Макклоски «Дорогу утятам» и установленная в одном из московских
скверов. О «межкультурности» контекста говорит не только то,
что эта скульптура была подарена Барбарой Буш Раисе Горбачевой, но и наличие оригинала московской копии в центральном
парке Бостона. О рецептивном контексте красноречиво свидетельствует само расположение уже упомянутого памятника героям А. Конан Дойла: он находится непосредственно у здания
посольства Великобритании. Встречаются и варианты диахронной «сцепки» в одном скульптурном решении сугубо разных
исторических времен: примером может служить памятник Дон
Кихоту и Санчо Пансе, где оба персонажа изображены вполне
реалистично и в соответствии их историческим обликам, но первый оседлал мотоцикл, а второй — мотороллер.
Достаточно сложным случаем является контекстуальность,
которую можно обозначить как композитную или гибридную.
Это ситуация, предполагающая не просто сочетание контекстов,
а именно их слитность, синтез в едином образе. Действие такого
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единения подобно ситуации, возникающей при восприятии рисунков М. К. Эшера, построенных на эффекте оптических иллюзий, когда в одном объекте, в зависимости от контекстуального
ракурса, видятся принципиально разные образы, представляющие различные культурные подпространства. Причем и сама
контекстуальность такого рода воплощается в разнообразных
вариантах. Постараемся показать это на примерах.
Появление во французском Онфлере скульптуры Юрия
Грымова, изображающей Муму на берегу пруда, демонстрирует
причудливое сплетение контекстов. Поскольку Ю. Грымов выступил и как кинорежиссер, это вполне прагматическая ситуация обеспечения участия фильма в традиционном фестивале
российского кино в Онфлере и промоутерский ход в отношении
возможного проката. Кроме того, налицо использование культурно-исторических контекстов: именно в Онфлере И. С. Тургенев встречался с Ги де Мопассаном, именно в том самом месте на
берегу пруда французский писатель пытался свести счеты с жизнью. С другой стороны, это ситуация межкультурной трансляции
русской литературной классики, что в данном случае выступает
не отдельным, обособленным контекстом, а входит компонентом
в уже означенные контекстуальные условия. Непосредственно
в образно-пластическом решении памятника также выступают
разные контекстуальные проекции. Одна из них — особый случай сотворчества писателя и читателя-скульптора, при котором
последний не просто «прочитывает», но существенно «дописывает» образ персонажа. В случае с Муму Ю. Грымова ее образ
ощутимо преображен ваятелем: у собачки, изображенной вроде
бы вполне реалистично, нижняя часть туловища представляет русалочий хвост. В этой, казалось бы, компактной детали —
сплетение нескольких контекстов: образного соответствия с
сюжетикой литературного источника (вспомним участь Муму);
права читателя на личное переосмысление образа персонажа,
вплоть до его «дописывания»; наконец, возможность его включения в контекст, не предполагаемый литературным текстом. В
нашем случае это контекст мифологический, сконструирован213

ный Ю. Грымовым. Причем все это работает в том числе и на
контексты прагматического характера, отмеченные выше.
Чтобы не перегружать текст подробностями, ограничимся хотя
бы кратким перечислением некоторых памятников, также служащих примерами «гибридной» контекстуальности. Это изваяние
«Философского дивана Обломова» в Ульяновске, по замыслу авторов контекстуально презентирующего и самого И. А. Гончарова
(слова писателя о его верности «поэзии лени» помещены прямо
на диване-памятнике), и его героя, физически в композиции отсутствующего, и возможность любому желающему присесть на
«обломовский» диван и предаться философическим размышлениям. Это и «монумент» плавленому сырку «Дружба», установленный у сыродельного завода «Карат» в Москве. В персонажах
этой композиции легко угадываются герои бессмертной басни
И. А. Крылова Ворона и Лисица, но, в отличие от литературного сюжета, дружески обнявшиеся и держащие в лапах (крыльях)
огромный брикет упомянутого сырка. И тут — сплетение контекстов: литературного, сюжетно-импровизационного, скульптурно-стилевого, историко-гастрономического, производственного,
рекламного и т. п. Стоит также упомянуть скульптуру основателя
Национального академического драматического театра им. Ивана
Франко Гната Юры в Киеве, изображенного в роли солдата Швейка: это одновременно памятник и театральному деятелю, и выдающемуся актеру, и Я. Гашеку, и его культовому персонажу, да и,
собственно, содружеству театра и литературы.
Не меньший интерес представляют контексты авторской
образно-пластической импровизации ваятеля по идейно-сюжетному содержанию литературного текста, служащего тем не менее
смысловой первоосновой скульптурного замысла. В этом случае
основу решения образует пластическая композиция, формально
не представленная в литературном произведении, но передающая его глубинные культурные смыслы и значения. В таком отношении скульптор более свободен от буквального следования
книжному источнику, но и здесь он с необходимостью передает
черты образа, придающие тому узнаваемость происхождения. В
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подтверждение ограничимся двумя примерами. Во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета расположились скульптуры, посвященные персонажам Свифта и Экзюпери: Гулливеру и Маленькому Принцу.
Первая представляет следующую композицию: в основании —
кисть руки Гулливера, на которой стоит он сам в меньшем масштабе, на его ладони — еще более миниатюрный Гулливер, и
так — пятикратно. У Свифта нет сюжетных ситуаций, соответствующих подобному описанию, но скульптор Тимур Юсуфов передает не столько внешний облик героя, сколько философскую
грань классического текста: незыблемость оснований культуры
и релятивность ее конкретных проявлений. Второй памятник
работы Арсена Аветисяна называется «Размышления о Маленьком Принце». При первом взгляде на скульптуру трудно понять
связь с текстом Экзюпери: мы видим присевшего на своеобразном «троне» из толстых фолиантов Шута в задумчивости над
раскрытой книгой. И только при более внимательном обзоре обнаруживается миниатюрная фигурка самого Маленького Принца, приютившаяся на одном из фолиантов «трона». Включенный
в контекст такого авторского композиционного решения, герой
Экзюпери дается не столько в «персонифицированном» образе,
сколько как предмет глубокого и тонкого осмысления, воплощенного в аллегорической фигуре Шута.
Различным образом проявляется по отношению к скульптурным решениям сюжетно-повествовательная контекстуальность
литературного произведения. Как уже было упомянуто, автор
памятника часто избирает в книжном сюжете момент действия,
наиболее ярко и динамично характеризующий важные черты
героя. Так, парижский «Человек, проходивший сквозь стены»
застигнут в тот миг, когда его оставил чудесный дар, и он навсегда застыл в стене, из ее плоскости выступают только его
голова, руки и правая нога. Киевский Паниковский уловлен в
момент обкрадывания очередного доброхотного поводыря «великого слепого» и т. п. Но присущая скульптуре событийная
рамочность побуждает авторов искать возможности ее расши215

рения. И тогда появляются решения, в которых используются и
совмещаются разные контексты. Например, в памятнике барону
Мюнхгаузену в Калининграде работы Георга Петау соединены
реальный и виртуальный планы. Сам барон телесно отсутствует
и представлен виртуально, силуэтом пробоины в листах клепаной стали. Это можно было бы с позиций формальной логики
понять как последствие энергии его легендарного полета на ядре,
но сделать это не позволяет наличие в композиции самого ядра
и аксессуаров героя: шляпы, шпаги, сумки и даже края накидки,
представленных во плоти и вполне реалистично. Таким образом,
решение памятника, по сути, совмещает и самого Мюнхгаузена,
и динамику его феерического полета, и «пробивной» удар с его
последствиями. Формальная логика тут бессильна.
Другой прием заключается в контаминации — смешении контекстов разных сюжетов в одном скульптурном решении. Например, в Бердянске есть памятник Остапу Бендеру и Шуре Балаганову, восседающим на стульях из пресловутого гарнитура, хотя
Балаганов и стулья — из разных романов. Однако в контексте
скульптурных решений такие вольности не только позволительны, но и придают дополнительные эффекты в восприятии, например, создавая своего рода игровую ситуацию «расшифровки»
вариантов соотношений литературного и скульптурного текстов.
Стоит отметить и другой тип взаимосвязи этих текстов, а
именно контекстуальный эффект «вторичной иллюстративности»: случаи, когда пластическое скульптурное решение
воспроизводит стилистику уже существующих книжных иллюстраций, вплоть до возможно полного изобразительного повтора. Краткости ради приведем только два примера: памятник
«Антилопе-гну» и ее экипажу скульптора А. Токарева в Одессе, выполненный как объемный эквивалент известных книжных иллюстраций Кукрыниксов к произведениям И. Ильфа и
Е. Петрова; металлический профиль, изображающий солдата
Швейка на велосипеде (памятник композиционно включен в
пространство велосипедной стоянки в Львове) и буквально
воспроизводящий «хрестоматийную» стилистику иллюстраций
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Йозефа Лады к роману Я. Гашека. Примеров, разумеется, гораздо больше. Как мы видим, здесь налицо эффект двойной проекции: книга, проецируясь в среду визуальной культуры в форме
иллюстраций, контекстуально обуславливает их содержание. В
свою очередь книжные иллюстрации дают проекцию в сферу ваяния и играют контекстуальную роль по отношению к явлениям
скульптурных воплощений этих материалов.
В рамках нашей темы примечательными выступают контексты «вторичного творчества», когда памятник создается не как
пластическое перевоплощение первичных литературных текстов,
а на основе сюжетных артефактов, возникающих по их мотивам.
Как представляется, это происходит следующим образом: получившие определенное признание и популярность литературные
тексты порождают своего рода резонансный эффект, выражающийся в форме подражаний, самодеятельных сиквелов и приквелов, пародий, анекдотов, «городских легенд» и пр., что уже само по
себе образует особую контекстуальную среду книжной культуры.
Сохраняя определенную связь с первичным литературным текстом, такие явления сами способны выступить контекстуальным
фактором, в нашем случае — по отношению к «литературным»
памятникам, возникающим уже как их скульптурная «реплика».
Красноречивым примером тому является памятник сапогу
барона Мюнхгаузена в Калининграде, установленный членами
клуба «Внучата Мюнхгаузена», истинными почитателями и знатоками биографии славного героя. Скульптура представляет собой солидной величины кованый сапог в стиле той эпохи вкупе
со шпагой, устраняющей сомнения в том, кому они принадлежат.
Однако событийной основой памятника явилась не сюжетика
литературного текста Р. Э. Распе (или других писателей, также
участвовавших в «Мюнхгаузиане»). Сюжетным контекстом послужила «городская легенда», сложившаяся, вероятно, как раз
в среде поклонников героического барона: якобы в наши дни со
дна местной реки Преголи был поднят сапог, принадлежавший
когда-то реальному Мюнхгаузену, случайно его утратившему
при переправе (по другой версии сапоги были подарены баро217

ном, причем с дарственной надписью, своему ординарцу Силантию Сивухе, который их утопил, находясь в пьяном виде).
История не абсолютно беспочвенна, поскольку реальный
Мюнхгаузен действительно был в Кенигсберге проездом на военную службу российской короне. Но далее, разумеется, следует
«творчество масс» в духе уже литературного персонажа, чему
свидетельством не только собственно «городская легенда», но
и включение созданного на ее основе памятника в ритуальнотрадиционный комплекс почитания героя: вступающий в клуб
помещает ногу в баронский сапог и, взявшись за эфес шпаги,
клянется никогда не лгать, как и ее хозяин.
Кратко упомянем ситуации спонтанного переосмысления
«роли» памятников литературным героям в контексте актуальных социальных коллизий. В таких случаях уже существующие
памятники «профанически» переименовываются, ситуативно
получая статус «увековечения» какого-либо одиозного деятеля,
политика, бизнесмена или иной фигуры публичной сферы. Так,
например, в свое время памятник Буратино у кукольного театра
в Киеве иронически олицетворял руководителя «Нафтогаза» с
«золотым ключиком» от газопроводной трубы. Впрочем, есть и
обратные превращения: памятник М. Шолохову в Москве, где он
изображен сидящим в лодке, изобретательная публика нарекла
«Дед Мазай и зайцы» и зимой дополняет композицию сделанными из снега зайчиками (хотя в Москве есть памятник и «настоящему» Деду Мазаю с зайцами).
За пределами изложения остаются особые контекстуальные
аспекты, возникающие в силу культурно-генетического родства литературы и скульптуры. Имеется в виду своеобразная
инверсия, при которой уже скульптурные образы становятся
героями литературных произведений, когда само пространство
скульптурного творчества и его артефакты становятся контекстуальными для литературного процесса и, как следствие, для
книжной культуры в целом. Достаточно вспомнить Медного
Всадника А. С. Пушкина, статую Командора из литературных
версий легенды о Дон-Жуане, скульптуру Венеры Милосской в
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очерке Г. И. Успенского «Выпрямила», Галатею, также получившую воплощение в литературных вариациях, ожившую статую
короля из упомянутой уже сказки Сельмы Лагерлёф. Однако
представляется, что это особая тема, требующая специального и
основательного анализа.
Кратко обозначим и другие контекстуальные срезы, чрезвычайно существенные, но требующие специального, обстоятельного анализа. Прежде всего это сложный, многоаспектный феномен читательского восприятия коллизий и героев литературы,
своеобразный «сфероид перцепции», существенной стороной
которого выступает оценочное отношение читателей к литературным типам. Сложность в том, что порождаемая читателем
оценочность нередко не совпадает с принятыми в легитимноэкспертном слое книжной культуры установками и предписаниями. Последние находят выражение в учебной литературе,
посвященной беллетристике, в клишированном использовании
литературных образов в средствах массовой информации и т. д.
Однако на реальные оценочные предпочтения представителей
читательской аудитории ощутимое влияние оказывают не только эти «узаконенные» факторы. Из множества иных назовем хотя
бы один: влияние непосредственной референтной микросреды,
в которой такие оценки вырабатываются в ходе спонтанного
обсуждения. Вместе с тем подобную самодеятельную «литературную критику» нельзя расценивать как сугубо произвольное,
стохастическое явление. Суждения, возникающие в такой ситуации, симптоматично свидетельствуют о свойствах и состояниях
читательской аудитории, выходящих за пределы собственно литературно-художественного круга. Речь идет о принадлежности
читателя к каким-либо определенным общностям разного рода;
восприятии и переживании актуальных социальных событий;
включенности в общую социально-психологическую атмосферу;
влиянии образов «персонажей» не литературного происхождения (реальных и виртуальных) и др. Для нас важно подчеркнуть,
что это также контекстуально влияет и на возникновение памятников литературным героям, и на их восприятие аудиторией.
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Отмеченные обстоятельства содержательно обогащают диалог
смыслов, вложенных в памятник авторами, и видений, априорно
существующих у зрительской аудитории.
Существенным выступают также особенности группы скульптурных артефактов, обозначаемых в целом как «памятники литературным героям». Во-первых, они занимают специфичное место
как в сфере ваяния, так и в совокупности скульптурных памятников. Во-вторых, сама эта группа включает явления различного
рода: от монументальных изваяний, окруженных своеобразной
сакральностью и выполненных на высоком художественно-эстетическом уровне, до самодеятельных поделок, не претендующих
на весомый социокультурный статус и создающихся по иным мотивам. Понятно, что характер контекстуальности в каждом из случаев будет различным. Так, например, значительная (если не большая) часть таких памятников относится к категории жанровой
городской скульптуры, ими, разумеется, не ограниченной. Такое
скульптурное явление обладает в функциональном, содержательном и образно-выразительном плане собственным, специфичным
своеобразием в культурном пространстве, что также неизбежно
сказывается контекстуально на включенных в среду «городской
скульптуры» памятниках книжным героям.
Помимо прочего, эта категория памятников служит основой генерирования особого контекстуально-действенного поля,
воплощающегося в различного рода специальных публичных
акциях: мемориальных мероприятиях, театрализованных представлениях и т. п. В отличие от спонтанных проявлений к таким
объектам со стороны публики, эти акции готовятся и проводятся целенаправленно, с привлечением комплекса выразительных
средств и информационной поддержкой, что обеспечивает их
достаточно высокую эффективность.
Наконец, чрезвычайно важным представляется выяснение
роли таких артефактов в контексте самой культуры чтения. Предельно кратко можно отметить три проблемных аспекта этой
тематики: какие читательские интенции находят отражение и
воплощение в подобных визуально-пластических формах; ка220

ким образом и насколько такие памятники могут способствовать поддержанию и обогащению культуры чтения; можно ли (и
каким образом) целенаправленно использовать скульптурные
произведения в процессах приобщения к культуре чтения или
возврату к ней. Очевидно, что даже более подробное изложение
направленности названных проблемных позиций (не говоря уж
об их анализе) требует специальной разработки. Ясно одно. Понимание представленного здесь явления возможно при учете его
социокультурной многомерности, в чем контекстуальный подход выступает одним из самых плодотворных.

Заключение
В завершение следует отметить два существенных обстоятельства. Первое — контекстуальность существует отнюдь не
только как способ или условие теоретической рефлексии над
этим феноменом. Контексты реальны и действенно определяют
значимость подобных артефактов. И второе — контексты именно в совокупности, в сложных взаимосочетаниях способствуют
образованию целостного, многомерного смыслового поля этих
скульптурных произведений, тем самым придавая им культурную динамику, многофункциональность и эффективность. Следовательно, учет и использование этих аспектов в культурной
политике, осуществляемой различными субъектами, и направленной, в том числе, на развитие книжной культуры и культуры
чтения, не только целесообразен, но и плодотворен.
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В. В. Ялышева

Памятник литературному герою
Введение
В Год литературы Секция по чтению РБА провела интернетакцию «Памятник литературному герою», пригласив к разговору о литературных традициях и литературных предпочтениях читателей разных поколений. На сайте РБА с 15 января по
30 марта 2015 г. была опубликована анкета с возможностью ее
перепечатки на других ресурсах. Коллеги из многих библиотек,
региональных центров книги и чтения, учебные заведения, СМИ
поддержали акцию.
Следует сказать, что тема памятника литературному герою
уверенно входит в число как педагогических, так и библиотечных методов, направленных на привлечение внимания к книге
и чтению, воспитание читательской культуры, развитие межличностного общения по поводу книги, воспитание интереса к
истории родного края. Отдают должное этой проблематике и
книжные, читательские интернет-сообщества, и интернет-ресурсы, связанные с туризмом.
В данной работе автор рассмотрит возможности литературного памятника как инструмента привлечения внимания к художественному тексту.

1. Литературный памятник как объект читательских
предпочтений
Библиотечные формы работы с этой темой многообразны. На
сайтах многих, прежде всего детских, библиотек есть специальные
информационные разделы, посвященные литературным героям:
музеи литературных героев, памятники литературным героям,
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адреса литературных героев, дни рождения литературных героев,
мир литературных героев, прототипы знаменитых литературных
персонажей, правила жизни литературных героев, календарь событий из литературных произведений и т. д. Библиотеки инициируют создание специальных подборок, например «Памятники
героям литературных произведений — героям кинофильмов»,
«История одной любви — памятники литературным героям романтических литературных произведений», «Памятники животным — героям литературных произведений», «Памятники героям
мультфильмов на основе литературных произведений» [10].
Эту тему библиотеки включают в содержание своих разнообразных читательских конкурсов, издают путеводители и пособия. Информацией о литературных памятниках пополняются
местные и региональные литературные карты. Библиотеки открывали Год литературы библиокарнавалами литературных героев. Конкурсы, парады и карнавалы литературных героев вошли
составной частью в программы Библионочи во многих уголках
страны. В Год литературы реализуется целый ряд конкурсов и
проектов, связанных с данной проблематикой. Создаются видеоколлекции проектов памятников литературным героям, страницы
литературных героев в социальной сети «ВКонтакте» и т. д.
Уже традиционно проходящие в разных регионах страны
фестивали ледяных и песчаных скульптур в Год литературы
посвящались литературным героям. Например, 14-й фестиваль
песчаных скульптур, прошедший на пляже Петропавловской
крепости в Санкт-Петербурге, был посвящен в том числе и Году
литературы. Горожане могли любоваться песчаными образами
Анны Карениной, Карлсона, волшебника страны Оз и т. д.
Также и праздники по случаю дней рождения городов и поселков посвящались Году литературы и практически повсеместно включали в себя литературные карнавалы, карнавалы литературных героев, шествия литературных героев, карнавальные
зарисовки «В стране литературных героев» (г. Энгельс) и т. д.
Например, в Якутске в рамках празднования Дня города состоялся фестиваль живых скульптур «Литературный герой».
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Завершающим мероприятием Года литературы в России стал
Бал-маскарад литературных героев, прошедший в декабре 2015 г.
в Санкт-Петербурге.
В акции РБА «Памятник литературному герою» приняли участие более четырех с половиной тысяч человек из 63 субъектов РФ
в возрасте от 5 лет до 81 года. В целом по выборке женщины составили 65 %, мужчины — 35 %. В зависимости от возраста и пола
состав взрослых имеет характеристики, указанные в табл. 4 ниже.
Отвечая на вопрос «Памятник какому литературному герою вы хотели бы видеть в местности, где вы живете?», все респонденты назвали 510 героев из 368 произведений, созданных
226 авторами. Взрослые старше 18 лет назвали 395 героев. Дети
и подростки 17 лет и младше — 254 героя. Взрослые женщины
назвали 344 героя. Мужчины — 145 героев.
Таблица 4
Состав участников акции «Памятник литературному герою»
Группы по возрасту

В том числе кол-во
Кол-во респондентов
мужчин в % от общ.
в абс. числах (чел.)
числа респондентов

18–19 лет

204

31,9

20–29 лет

538

36,4

30–39 лет

564

35,1

40–49 лет

581

32,4

50–59 лет

524

23,6

60 лет и старше

186

54,8

Первая десятка героев, памятники которым хотели бы видеть
читатели, выглядит следующим образом:
1-е место: Остап Бендер — назван 135 раз (с учетом совместного памятника с Кисой Воробьяниновым составляет 179 упоминаний);
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2-е место: Шерлок Холмс — 96 раз (с учетом совместного памятника с доктором Ватсоном составляет 108 упоминаний);
3-е место: Том Сойер — 68 раз (с учетом совместного памятника с Геком Финном составляет также 108 упоминаний);
4-е место: Маргарита — 63 (с учетом совместного памятника с
Мастером составляет 104 упоминания);
5-е место: Евгений Онегин — 58 (с учетом совместного памятника с Татьяной составляет 95 упоминаний);
6–7-е место разделили Василий Теркин и Фауст — по 91 разу;
8-е место: Ромео и Джульетта — 86;
9-е место: Анна Каренина — 77;
10-е место: Штирлиц —71.
Различия респондентов по полу и возрасту оказывают серьезное влияние на их читательские пристрастия.
Рассматривая мужские и женские предпочтения, можно сказать, что мужчин интересуют прежде всего мужские образы, в
то время как женщинам интересны как мужские, так и женские
персонажи.
Первая десятка мужских предпочтений такова (рассматриваем по аналогии с данными на весь массив с учетом совместных памятников): 1) Остап Бендер; 2) Штирлиц; 3) мушкетеры; 4–5) Шерлок Холмс и Дон Кихот; 6) Маргарита; 7) Федор
Эйхманис; 8) Шариков; 9) Артем Горяинов; 10–11) пастух Сантьяго; Робинзон Крузо. Итак, в первой десятке лишь один женский образ — Маргарита. Следует добавить, что совсем не много,
но рядом с Артемом Горяиновым присутствует и Галина.
Женские предпочтения выглядят иначе: 1) Остап Бендер;
2) Татьяна Ларина; 3) Анна Каренина; 4–5) Ромео и Джульетта;
Арсений-Лавр; 6) Шерлок Холмс; 7–8) кот Бегемот; Маргарита;
9–10) Странные дети; Энджи Малоун; 11) Мэри Поппинс.
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Данные опроса свидетельствуют о межпоколенных читательских предпочтениях. В группе молодых взрослых 18–19 лет хотели бы поставить памятники: 1) Татьяне и Евгению; 2) Ромео и
Джульетте; 3) Странным детям; 4) Ассоль и Грею; 5) Шерлоку
Холмсу и доктору Ватсону. При этом юноши предпочли: 1) Робинзона Крузо и Пятницу; 2–3) Фауста; Д’Артаньяна и мушкетеров; 4) Тома Сойера и Гека Финна. В полном списке почти нет
женских образов. Исключение составляют Ассоль и Джульетта,
последняя только вместе с Ромео. Девушки же выбрали с явным
преимуществом Ромео и Джульетту, чуть меньше Татьяну и Евгения и Странных детей и затем, более чем в два раза меньше,
Шерлока Холмса и доктора Ватсона, кота Бегемота и Коровьева.
В среде 20-летних уже иные предпочтения. Хотя на первом
месте остались памятники Татьяне Лариной и Татьяне и Евгению (здесь чаще называли только Татьяну, без Евгения) с минимальным отрывом следующие два места разделили кот Боб и
пастух Коэльо, далее идут Странные дети, Д’Артаньян и мушкетеры, затем Остап Бендер и Остап вместе с Кисой Воробьяниновым, Фауст, Ромео и Джульетта.
В ответах женщин 20–29 лет уверенное первое место занимают памятники Татьяне и Евгению, далее — Странным детям,
затем Ромео и Джульетте, затем коту Бобу и пастуху Сантьяго.
Мужчины этого возраста, как и в предыдущей возрастной
группе, называют очень мало женских образов. Самый значимый из них — это Маргарита, гораздо реже упоминается Ассоль,
отсутствует Джульетта, единично упоминаются Мэри Поппинс,
Снежная королева, Хозяйка медной горы. Мужчины хотели бы
поставить памятники Д’Артаньяну и мушкетерам, затем в равной степени коту Бобу, Остапу Бендеру и пастуху Сантьяго,
далее по убывающей: Шарикову, Фаусту, капитану Немо и Робин Гуду. Предпочтение приключенческой литературы очевидно
(в списке также присутствуют Виннету, Алеша Попович, Джон
Сильвер, Дон Кихот, капитан Невельский, Незнайка, Паганель,
Швейк, Электроник и Сыроежкин).
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Среди 20-летних интерес к коту Бобу и пастуху П. Коэльо
разделяют как мужчины, так и женщины. Другая современная
книга «Дом странных детей» Ренсома Риггза интересна преимущественно девушкам.
В группе 30-летних уже абсолютное лидерство принадлежит
Остапу Бендеру (вместе с Кисой Воробьяниновым). Причем
это относится и к мужчинам, и к женщинам. На 2-е место выходит Маргарита (с Мастером). 3-е место принадлежит Фаусту,
далее идут Энджи Малоун, Гэтсби, пастух Сантьяго, Шариков
и Дориан Грей.
Среди предпочтений мужчин в возрасте 30–39 лет картина
примерно такая же, за исключением Энджи Малоун (она полностью отсутствует). Женских образов очень мало, они единичны,
значима только Маргарита.
У женщин этого возраста 2-е место после Остапа Бендера
принадлежит Энджи Малоун, далее Маргарита, Вера (А. Борисова «Времена года»), Анна Каренина, Гэтсби, кот Бегемот.
Практически сохраняет свои позиции Остап Бендер и среди 40-летних. В этой возрастной группе в целом на второе место вышел Артем Горяинов (и Артем и Галина) (З. Прилепин
«Обитель»), на 3-м месте Дон Кихот (и с Санчо Пансой), далее
Арсений-Лавр, Шерлок Холмс, профессор Преображенский
(и с Шариковым), зенитчицы (Б. Васильев «А зори здесь тихие»), Леон Этингер и Айя (Д. Рубина «Русская канарейка»),
Маргарита, Маленький принц.
В мужских предпочтениях Остап Бендер сохраняет уверенное лидерство. Далее Дон Кихот (и с Санчо Пансой), затем Артем Горяинов (и Артем, и Галина), Маргарита, профессор Преображенский, Шерлок Холмс.
У женщин Остап Бендер разделил лидерство с Артемом
Горяиновым. 3–4-е место делят Арсений-Лавр и Эсфирь Этингер и другие члены семьи Этингер, затем Катерина (В. Черных
«Москва слезам не верит»), маленький принц, Анна Каренина и
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Стефани Харпер (Р. Майлз «Возвращение в Эдем»), зенитчицы.
Прослеживается преимущество мелодрамы, усиленное кинороманами, интерес к женским образам.
Весьма разнятся интересы 50-летних мужчин и женщин. В
этой возрастной группе Остап Бендер уходит со своих явно
лидирующих позиций. У мужчин появляется больше женских
образов, хотя они и продолжают носить единичный характер.
На первую позицию в мужских предпочтениях возвращаются
мушкетеры. Далее идет Федор Эйхманис, затем Штирлиц и на
4-м месте Остап Бендер.
В среде 50-летних женщин по сравнению с 40-летними возрастает значение мелодрамы. Первое место принадлежит Будулаю (А. Калинин «Цыган»), 2–4-е место делят Агарь Шипли
(М. Лоренс «Каменный ангел»), Кармен, Остап Бендер, 5–6-е
позиции занимают Арсений-Лавр и Стефани Харпер, 7–8-е —
семья Этингеров и Анна Каренина.
Бесспорные лидирующие позиции среди мужчин 60 лет и
старше занимает образ Штирлица — 35 упоминаний, идущий
вторым Василий Теркин был упомянут 15 раз, далее последовательно располагаются Федор Эйхманис, Дон Кихот и Санчо
Панса, Робин Гуд, мушкетеры, Остап Бендер, профессор Преображенский. В списке единично присутствуют лишь два женских
образа: Жанна д’Арк и Кармен.
У женщин старших возрастных групп лидируют Стефани
Харпер и представители семьи Этингеров, далее Анна Каренина
и Кармен, затем Эркюль Пуаро.
Первая десятка предпочтений девочек 17 лет и младше включает по убыванию: Ассоль, Ромео и Джульетта, Русалочка, Дюймовочка, Снегурочка, Красная Шапочка, Герда, Мери Поппинс,
Гарри Портер, Алиса. Таким образом, большинство составляют
женские образы. В то же время ориентация у девочек на женские
образы выражена не столь ярко, как предпочтение мужских героев у мальчиков.
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Первая десятка предпочтений мальчиков 17 лет и младше аналогично: Том Сойер, Василий Теркин, Робинзон Крузо,
Д’Артаньян и мушкетеры, Незнайка, Шерлок Холмс, Андрей
Соколов, Маугли, Фауст, Хоттабыч. Мальчики, как и мужчины, ярко демонстрируют предпочтение и потребность в мужских героях. У мальчиков в первой двадцатке героев вообще нет
женских образов. Первые из них появляются только в третьем
десятке рейтинга в тандеме с мужскими героями: Мастер и Маргарита; Гарри, Гермиона, Рой; Ромео и Джульетта.
Социологическое исследование 2009 г., посвященное представленности конкретных литературных персонажей в структуре идеалов и антиидеалов современного российского подростка,
выявило «влияние такого фактора, как половая идентификация с персонажем, при формировании идеалов и антиидеалов
школьников. При этом если мальчики, как правило, вообще не
рассматривают в качестве своих идеалов представителей противоположного пола, то девочки воспринимают их не столько
как идеальный объект для подражания (“идеальное Я”), сколько
в качестве идеального представителя противоположного пола
(«другой для меня»)» [12, с. 129].
Проведенный РБА опрос показал присутствие сказочных литературных героев не только в детских, но и во взрослых предпочтениях. Исследования влияния роли, которую играют любимые
сказочные герои детства во взрослой жизни современного человека, показывают, что симпатия к какому-либо персонажу является
отражением внутреннего мира человека, его сокровенных мыслей
и подсознательных желаний, что «взрослые имеют тенденцию
идентифицировать с любимыми героями сказок детства и усматривать особенности их отношений в своем межличностном и
партнерском взаимодействии» [13], что «однажды усвоенный в
детстве урок позволяет выбрать более эффективные стратегии в
впоследствии» [2], уже во взрослой жизни.
Многие исследования текущего столетия фиксировали высокую популярность героев произведений И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». К настояще234

му времени уже существует значительное число памятников
(относительно других литературных героев) различным персонажам этих произведений на Украине, в России и в других
странах, созданных начиная с 90-х гг. прошлого столетия. По
данным опроса, абсолютным лидером по числу желаемых памятников является Остап Бендер. Если же учесть и количество
желаемых памятников Остапу Бендеру вместе с Кисой Воробьяниновым, то их лидерство еще более впечатляюще. Таким
образом, налицо ситуация, когда уже есть достаточно известные памятники в разных местах и есть много предложений
по новым памятникам именно этим героям. Сопоставление
списков предпочтений по разным параметрам показывает, что
образ Остапа Бендера — безусловный лидер вне половых различий, хотя следует сказать, что мужчинам он все-таки ближе.
Почему же этот образ героя-авантюриста так привлекателен
нашим современникам? Привлекает блестящее словесное мастерство и остроумие Остапа, его неотразимое обаяние? Как
отмечал М. Петровский, «…этот “мелкий” [жулик] — крупная
личность, что в относительном, что в абсолютном измерении.
У этого жулика, функционирующего на грани или даже за гранью закона, хороший вкус и элегантное правосознание…» [8].
Анализируя наиболее многочисленные и известные памятники любимым литературным героям, возникшие в постсоветское время (Остап Бендер, Мюнхгаузен, Василий Теркин,
Коровьев и Бегемот), М. Липовецкий отмечает то общее, что
их объединяет: «По-видимому, то, что все они в той или иной
степени, но всегда достаточно отчетливо репрезентируют культурный архетип трикстера. Оглядываясь назад на советскую
культуру в ее разнообразных проявлениях, нетрудно убедиться в том, что большинство персонажей, обретших массовую
популярность в советской культуре, представляют собой различные версии этого древнего архетипа» [4]. Более того, автор доказывает, что значимость таких образов сохраняется и в
постсоветской культуре, что подтверждает и ряд исследований
последнего времени.
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В 2012 г. с идеей создания списка произведений для внеклассного чтения выступил президент России В. Путин, предложив
сформировать список из 100 книг, которые должен будет самостоятельно прочитать каждый выпускник российской школы. Во
всех регионах страны прошли опросы, на основе которых были
сформированы региональные списки из 100 книг для рекомендаций школьникам. Обработав эти предложения, эксперты создали сводный общероссийский список, в который вошли книги,
чаще всего упоминавшиеся в региональных рекомендациях и не
входящие в обязательную школьную программу. Затем на специально созданном сайте knig100.spbu.ru прошло голосование,
организованное Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) по заказу Минобрнауки РФ. Тройку лидирующих произведений возглавили роман И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев», повесть «А зори здесь тихие» Б. Васильева и роман В. Каверина «Два капитана».
Примерно в равной степени интересен и мужчинам, и женщинам образ Шерлока Холмса (который, по М. Липовецкому, также
относится к архетипу трикстера). Произведения А. К. Дойла — признанная классика детективного жанра. Поклонники величайшего
сыщика всех времен и народов пишут ему письма, его кинообразы — одни из самых популярных. Кроме музея-квартиры Шерлока
Холмса, открытого в марте 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит,
существует множество памятных знаков, связанных с его именем.
Памятники Холмсу есть не только в Эдинбурге и Лондоне, но и
Швейцарии и Японии. К 120-летию публикации первой книги —
повести «Этюд в багровых тонах» — в Москве был открыт памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Интересно, что первый
памятник сыщику появился только в 1987 г. в Швейцарии.
Традиционно в структуре женских предпочтений выше доля
отечественной и зарубежной классики. Налицо явные различия
предпочтений по современной литературе: женщины предпочитают мелодраму. Что же касается романа «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, то по данным опроса Маргарита несколько интереснее мужчинам, чем женщинам, преимущественно молодого и
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среднего возраста. Среди тех, кому 60 лет и старше, она не упоминалась ни разу. У женщин значимую конкуренцию Маргарите
составил кот Бегемот.
Опрос ярко показал и другие интересы, связанные с возрастом и полом читателей. Каждое новое поколение хочет видеть
своих героев, соответствующих текущему временному отрезку,
действующих в книгах, созданных в настоящее время. Так, «Дом
странных детей» Р. Риггза интересен преимущественно 20-летним и в основном девушкам. Это, например, косвенно подтверждают и рецензии, представленные на эту книгу на LiveLib,
написанные в основном девушками. Здесь оказался важен не
только элемент мистики, но и характерная примета сегодняшнего времени: значимой частью книги являются фотографии.
Также преимущественно 20-летним интересен «Уличный кот
по имени Боб» Дж. Боуэна — книга, в центре которой проблема
наркотиков, поданная от имени бывшего наркомана. По данным
интернет-магазинов, обе книги пользуются большим читательским спросом. Их высокий рейтинг в молодежной среде отмечают и различные читательские интернет-сообщества.
А образ Катерины из «Москва слезам не верит» В. Черных
собирает женскую аудиторию в возрасте 40–50 лет и не встречается в ответах тех, кто моложе 30 и старше 60 лет.
Бесспорный герой старшего поколения — Штирлиц. Среди
20-летних он не упоминается ни разу, среди 30-летних — 1 раз,
40-летних —7 раз, 50-летних — 26 раз и 60-летних — абсолютный
лидер у мужчин, встречается и у женщин и лидирует в целом в
старшей группе по возрасту. Следует сказать, что этот советский
разведчик является героем 14 произведений Юлиана Семенова, но огромную популярность ему принес 12-серийный фильм
«Семнадцать мгновений весны», вышедший на экраны страны в
1973 г. Культурный фонд Юлиана Семенова уже проводил интернет-голосование «Памятник Штирлицу. Каким ему быть?».
Однако памятника одному из самых культовых героев советской
литературы и кино так и не появилось.
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В результатах исследования ФОМ «Кумиры молодежи», проведенного в 2008 г., отмечалось: «Показательно, что относительное большинство людей, имевших в юности кумиров, сохраняют
им верность во взрослой жизни: две трети (68 %) таких людей
(это 36 % от всех опрошенных) признались, что по-прежнему
могут назвать своим кумиром того, кто был им в годы их юности» [3]. Вероятно, отчасти и этим можно объяснить и отношение к Штирлицу людей старшего возраста.
По данным опроса, читатели хотели бы поставить памятники героям совершенно разных книг, в том числе героям Гомера
и Софокла, Аристофана, Дж. Боккаччо, а также Л. Н. Толстого,
А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова. Среди зарубежной литературы XX века были названы герои книг Г. Гессе,
Г. Г. Маркеса, Р. Баха. А также герои К. Паустовского, В. Астафьева, Б. Можаева, В. Закруткина «Матерь человеческая», В. Конецкого, В. Шукшина и многих других. Значительно реже, но читатели отметили также и таких героев, как Александра Яновская
А. Бруштейн, Печенюшкин С. М. Белоусова и многие другие.
Московский городской библиотечный центр провел масштабный мониторинг популярности книг в городских библиотеках по
итогам 2014 г. В итоговый список самых читаемых в 2014 г. в московских библиотеках книг вошли произведения Дины Рубиной
(в частности, изданные в прошлом году романы трилогии «Русская канарейка» — «Желтухин», «Голос» и «Блудный сын»).
В конце года рейтинг самых востребованных книг пополнился
литературными новинками, среди которых «Обитель» Захара
Прилепина [7].
Характерно, что целому ряду героев этих двух произведений хотели бы поставить памятники и участники опроса РБА.
Удостоенный «Большой книги» за роман «Обитель» в 2014 г.
З. Прилепин в одном из своих интервью, отвечая на вопрос о том,
что именно так зацепило в романе, говорил: «Современная человеческая история. Далеко не все воспринимают Артема, Галю и
Эйхманиса как исторических персонажей — люди читают о себе,
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о мужчине и женщине, о вере, о слабости, о подлости и возможности преодолеть хотя бы на миг человеческое в себе — стать
больше, чем ты есть» [9]. Выбор этих трех героев «Обители» принадлежит людям среднего и старшего возраста. Хотя мужские и
женские предпочтения отличаются. Так, рейтинг женских предпочтений героев этого романа таков: чаще всего Артем и Галина,
почти в три раза реже Артем Горяинов и еще немного меньше
Федор Эйхманис. Картина мужских предпочтений носит прямо
противоположный характер: чаще всего Федор Эйхманис (седьмое место в мужском рейтинге героев), несколько меньше Артем
Горяинов и в шесть раз меньше Артем и Галина.
Следует отметить еще одно произведение современной художественной литературы, которое заслужило достаточно высокую читательскую оценку. Это роман Е. Водолазкина «Лавр»,
получивший премию «Большая книга» в 2013 г. В отличие от
предыдущих двух романов, здесь действует один главный герой — Арсений-Лавр, которому и хотели бы поставить памятник.
Поклонники «Лавра» также люди среднего и старшего возраста,
однако преимущественно женская аудитория. Мужчин, желающих поставить памятник Арсению, было меньше, чем мужчин,
высказавшихся за памятник Федору Эйхманису или Артему
Горяинову. Однако среди женщин поклонников Арсения-Лавра
оказалось больше, чем поклонников каждого из героев романа
Прилепина. Этот герой занимает 4–5-ю строчку женских предложений памятников.
Среди других произведений, созданных в последние годы,
были отмечены герои А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», О. Роя, Б. Акунина.
В год 70-летия Победы среди героев, достойных памятников,
были названы не только Штирлиц, Василий Теркин и зенитчицы,
но и Андрей Соколов из рассказа М. Шолохова «Судьба человека», Иван из одноименной повести В. Богомолова, Алексей Мересьев из «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, Сашка
В. Кондратьева, О. Кошевой А. Фадеева, Мальчишки Г. Василенко («Мальчишки сорок первого»), Сергей Костров К. Воробьева
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(«Это мы, Господи»), генерал Доватор из одноименного романа
П. Федорова, Любаша из одноименной повести В. С. Матушкина (рязанский автор, названный рязанцем).
Среди произведений, героям которых хотели бы установить
памятник, отмечаются явные лидеры (табл. 5).
Таблица 5
Рейтинг произведений, героям которых читатели
хотели бы установить памятник
Кол-во упоминаний в
абс. цифрах

№

Автор

Произведение

1.

И. Ильф и
Е. Петров

12 стульев, Золотой теленок

2.

М. А. Булгаков

Мастер и Маргарита

160

3.

А. С. Пушкин

Евгений Онегин

150

4.

З. Прилепин

Обитель

114

5.

А. Дюма

Мушкетерская трилогия

111

6.

А. К. Дойл

Записки о Шерлоке Холмсе

108

7.

М. Твен

Приключения Тома Сойера

108

8.

Д. Рубина

Русская канарейка

93

9.

А. Твардовский

Василий Теркин

91

10. И. Гете

Фауст

91

11. У. Шекспир

Ромео и Джульетта

88

12. Д. Дефо

Робинзон Крузо

78

13. Л. Н. Толстой

Анна Каренина

77

14. А. Грин

Алые паруса

73

15. М. А. Булгаков

Собачье сердце

71

16. Ю. Семенов

Семнадцать мгновений весны

70

17. П. Треверс

Мэри Поппинс

66
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189

18. А. Сент-Экзюпери

Маленький принц

19. Дж. Роулинг

Гарри Поттер

63

20. М. Сервантес

Дон Кихот

59

65

Обращает на себя внимание разноплановость представленной литературы. В первом десятке книг присутствует русская
и зарубежная классическая литература, классика мировой приключенческой литературы, лучшая отечественная литература,
созданная в советский период, современные бестселлеры.
В своей работе «Повседневная жизнь Дюма и его героев» Эллина Драйтова пишет: «…конец века неожиданно ознаменовался
резким возрастанием интереса к творчеству Дюма: появляется
все больше литературоведческих исследований и не только литературоведческих! Оказалось, что Дюма — великий помощник
в решении жизненных проблем. Специальные социологические
изыскания выявили, что романы А. Дюма особо показаны лицам,
«излишне застенчивым и робким, испытывающим проблемы
межличностного общения». Людям же с сильным характером они
помогают в активном осмыслении жизненных позиций» [1]. По
данным опроса, поклонники мушкетеров присутствуют как среди
подростков и молодежи, так и среди людей старшего возраста.
Достаточно высокое место в рейтинге предпочтений занимает
памятник Анне Карениной. Хотели бы поставить памятник этой
героине участники опроса из 6 регионов: Вологодской и Кемеровской областей, Москвы, Московской и Самарской областей,
Петербурга. В подавляющем большинстве это женщины: 69 чел.
из 77. Хотя среди мужчин это преимущественно люди среднего возраста, в целом можно говорить о том, что данный образ
привлекателен людям совершенно разных возрастных групп: до
18 лет — 17 чел. (22 %); 18–19 лет — 3 (3,9 %); 20–29 лет — 6
(7,8 %); 30–39 лет — 13 (16,9 %); 40–49 лет — 15 (19,5 %); 50–
59 лет — 17 чел. (22,1 %); 60 и старше — 6 чел. (7,8 %). В частности, предложила поставить памятник Анне Карениной участни241

ца опроса из г. Железнодорожного (в этом месте, как считается,
Анна Каренина бросилась под поезд).
Всероссийский конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный след», проведенный в Год литературы, продемонстрировал интерес российских читателей к тому,
чтобы рядом с ними в пространстве городов и сел, улиц и скверов, в помещениях объектов культуры присутствовали любимые
герои. За четыре месяца с 1 февраля по 1 июня 2015 г. на конкурс
поступило 230 проектных заявок со всех концов страны: от Тувы
до Мурманска. В лонг-лист жюри было отобрано 60 проектов.
В финал вышли 7 проектов [5]. Здесь стоит отметить, что одним из финалистов стал проект «Анна N» (Всеволод Удальцов и
Ольга Материкина, Московская обл.). Проект предусматривает
установку памятной доски на станции Железнодорожная с надписью: «Господа! Даже если вам очень плохо, помните, что поездом управляет живой человек. А. К. Вронский, А. А. Каренин».
Предполагается, что данный проект будет реализован.
Полученный нами рейтинг читательских предпочтений вполне согласуется с результатами иных исследований и наблюдений.
Например, пятерка самых читаемых книг на рекомендательном
сервисе LiveLib выглядит следующим образом [11]:
1.

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» (уже больше 37 тыс.
читателей!).

2.

Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту».

3.

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи».

4.

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

5.

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».

По данным опроса РБА, было много предложений поставить
памятники преимущественно героям трех из пяти книг: Мастеру
и Маргарите, Маленькому принцу и Дориану Грею.
В 2015 г. ЦГПБ им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга
реализовала проект «Сегодня Петербург читает это», итогом
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которого стала виртуальная «Заветная полка». Первое место на
полке среди авторов однозначно занял М. Булгаков. Лидерами
петербургских предпочтений современной литературы стали
«Обитель» З. Прилепина и «Русская канарейка» Д. Рубиной.
Кроме того, часто назывались «Черный город» Б. Акунина и
«Лавр» Е. Водолазкина.
Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга в
Год литературы реализовало проект «365 книг Екатеринбурга», в
рамках которого проходило открытое голосование читателей по
определению лучших книг. Круг читательских предпочтений екатеринбуржцев оказался весьма широк. Авторами этих 365 книг
оказались 211 писателей и 73 писательницы. Список возглавили
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Маленький принц» А. де
Сент-Экзюпери, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.
Рейтинг авторов произведений, героям которых читатели хотели бы поставить памятники, представлен в табл. 6.
Таблица 6
Рейтинг авторов произведений, героям которых читатели хотели
бы установить памятник
Кол-во упоминаний в
абс. цифрах

№

Автор

1.

М. А. Булгаков

231

2.

А. С. Пушкин

209

3.

И. Ильф и Е. Петров

189

4.

А. Дюма

153

5.

Г.-Х. Андерсен

136

6.

З. Прилепин

114

7–8–9.

М. Твен, У. Шекспир,
А. К. Дойл

109

10.

Л. Н. Толстой

97

11.

Д. Рубина

93
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12–13

А. Твардовский, И. Гете

91

14.

Д. Дефо

78

15.

А. Грин

76

16.

Ш. Перро

74

17.

Ю. Семенов

71

18.

П. Треверс

66

19.

А. Сент-Экзюпери

65

20.

Ж. Верн

64

На вопрос о том, какие существующие памятники литературным героям нравятся и где они расположены, ответили 690 человек, что составляет 16,2 % от числа участников. Всего было
названо 355 памятников, посвященных 194 героям. Эти герои
действуют в 136 произведениях, созданных 82 авторами.
Рейтинг героев, памятники которым хорошо известны и нравятся, возглавляют: Русалочка; Остап Бендер; Буратино; Белый
Бим Черное Ухо; Чижик-Пыжик; барон Мюнхгаузен; Муму;
Шерлок Холмс и доктор Ватсон; Бременские музыканты….
Рейтинг произведений, где действуют эти герои: Г.-Х. Андерсен
«Русалочка», дилогия И. Ильфа и Е. Петрова; А. Н. Толстой «Золотой ключик»; Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо»; А. К. Дойл
«Записки о Шерлоке Холмсе»; А. Милн «Винни-Пух и все, все, все»;
песня «Чижик-Пыжик»; Э. Распе «Барон Мюнхгаузен»; М. Сервантес «Дон Кихот»; М. Булгаков «Мастер и Маргарита».
Названные памятники расположены в 155 городах, в том числе в 86 отечественных (55,5 %) и 69 зарубежных (44,5 %).
Среди зарубежных городов лидируют: Копенгаген, Одесса,
Лондон, Киев, Бремен, Харьков, Нью-Йорк, Ош, Николаев. Среди отечественных: Москва, Петербург, Воронеж, Самара, Калининград, Раменское, Тобольск, Томск. Следует сказать, что возглавляют список по числу упоминаний памятников фактически
два города страны: памятники Москвы были названы 174 раза, а
памятники Петербурга — 170 раз. На 3-м месте Воронеж — 80 раз.
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Общий рейтинг памятников возглавляют: Русалочка из Копенгагена; Белый Бим Черное Ухо из Воронежа; самарский Буратино; петербургские Чижик-Пыжик, Остап Бендер, Муму; барон Мюнхгаузен из Калининграда; московские Шерлок Холмс
и доктор Ватсон; Бременские музыканты из Бремена; памятник
коту Бегемоту и Коровьеву из Москвы.
Лучшие зарубежные памятники по данным опроса: копенгагенская Русалочка; Бременские музыканты из Бремена; памятник Д’Артаньяну во французском городе Ош.
Абсолютный лидер рейтинга существующих памятников —
это Русалочка из Копенгагена. Ее назвали 136 раз, а следующего
вторым Белого Бима из Воронежа — 51 раз.
Следует отметить, что во всех взрослых группах по возрасту
на первом месте по числу упоминаний находится копенгагенская
Русалочка. Этот символ Копенгагена и национальный символ
Дании, установленный еще в 1913 г., получил очень широкую
известность, что нашло отражение и в результатах этого опроса.
В целом возраст почти не оказывает влияния на выбор памятников, так как возрастные рейтинги очень похожи.
В ходе опроса участники акции называли и регион своего проживания. Сопоставление региона проживания участника опроса
с героем, которому хотели бы поставить памятник (а речь шла
именно о памятнике для своего места проживания), а также с
теми существующими памятниками, которые нравятся, показало,
что опрошенные примерно половины регионов называли реальные или желаемые памятники, где герой, автор произведения или
место действия были связаны с местом проживания участника.
Наибольшую приверженность местному литературному краеведению продемонстрировали участники из Самарской области,
Краснодарского края, Московской области и Санкт-Петербурга.
Чаще всего самарские участники среди памятников, которые
нравятся, называли Буратино, что вполне объяснимо. Из 31 памятника, которые нравятся петербуржцам, 8 находятся в Петербурге. Из них чаще всего назывались нос майора Ковалева,
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Чижик-Пыжик и Остап Бендер. Рейтинг любимых памятников
петербуржцев возглавили Русалочка и Нос.
Помимо героев эпоса и легенд различных народов России, например Пера-богатыря коми-пермяков или героев «Калевалы»,
которых называли соответственно жители Карелии, были отмечены и герои, относящиеся к национальной классике. Например,
2015 год в Чувашии был объявлен годом Константина Иванова, проведена большая работа по пропаганде его творчества, и
чувашские участники предлагали поставить памятники героям
поэмы «Нарспи» Нарспи и Сетнеру. Жители Урала называли героев П. Бажова и т. д.
Об этой взаимосвязи литературы и места говорил и Д. С. Лихачев: «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором
она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по
себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты в связи со всей родной страной» [6].

2. Литературный памятник в культурном диалоге
Происходящие масштабные и долговременные социокультурные трансформации меняют формы репрезентации истории и
коллективной памяти. Гуманитарные науки фиксируют растущую
роль визуального в формировании социального устройства, социального субъекта и его жизненного мира. В архитектурном плане
памятники организуют пространство, выполняют роль визуального центра. При этом специалисты фиксируют нарастающую
медиализацию городских общественных пространств. Множество
проводимых культурных акций направлены не на поиск новых
форм взаимодействия с жителями города, а на представление событий в пространстве массмедиа. Литературные памятники как
раз и могут служить основой для общения и взаимопонимания.
Обращение к теме установки литературных памятников и
литературных символов способствует формированию среды
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для культурного диалога между властью и населением, между
библиотеками и их читателями, между жителями, и новейшая
российская история дает тому примеры.
В современной России сформировалась традиция ставить
уличные скульптуры литературным героям, получает развитие
архитектура малых форм. Это происходит по инициативе властных структур, на основе муниципальных программ. Большую
роль в их создании играет частная и общественная инициатива.
При этом частный интерес представителей бизнеса основывается зачастую на привлекательности истории как бренда.
Такие памятники создают комфортные условия для времяпрепровождения горожан, нацелены на ответный эмоциональный
отклик, формируют единство локального самосознания. Вокруг
них развивается череда событий, т. е. происходит их включение
в традиционные коммеморативные или бытовые практики, происходит их вживание в городскую среду; чем быстрее памятники
обрастают городскими мифами, тем скорее они наполняют новым смыслом и новыми акцентами общественные пространства.
Наряду с поиском и выбором культурных символов, характеризующих тот или иной регион, город, местность, в России есть
целые программы по установке памятников, например, в рамках
Общенациональной программы «В кругу семьи», курируемой
Православной церковью, с 2009 г. в городах России ведется установка скульптурных композиций «Святые благоверные князь
Петр и княгиня Феврония Муромские». Уже более двух десятков городов имеют такую композицию. В подобных случаях сложился даже термин «кампания по мемориализации».

Заключение
Появление объектов декоративной городской скульптуры,
памятников литературным героям, памятников, посвященных
книге и чтению, может способствовать не только эстетическому просвещению населения, но и формированию личностного
247

восприятия своей малой родины, новых традиций. Скульптуры,
особенно уличные, приближенные к человеку, служат предметом игры и развлечения горожан, формируют неофициальные
практики обращения с таким объектом и личное к нему отношение. Литературные герои вполне могут быть и становятся
местными культурными символами. Социальный запрос на такого рода символы в современном российском обществе очень
велик. Наполнение ими общественных пространств бесспорно
несет позитивную эмоциональную нагрузку, способствует гуманизации общественной среды.
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Визуализация литературного произведения
средствами музейной экспозиции
Введение
Современное бытование литературного произведения в культурной среде существенно расширилось за счет новых форм
визуальной представленности. Традиционная триада «автор —
текст — читатель» породила множество модальностей отношений читателя не столько с автором и текстом, сколько с интерпретатором и визуальными формами интерпретаций — книжной
графикой, экранизациями и анимациями, компьютерными играми, и превратила самого читателя в «читателя-зрителя». Этот
объективный процесс современные культурологи объясняют рядом причин, в числе которых: порождение книги «в культурной
среде, обладающей выраженными и значимыми визуальными
характеристиками», «внутренняя визуальность литературного
произведения», визуализация современной культуры [18].
К новым визуальным репрезентациям литературного произведения следует отнести практику создания музейных экспозиций, посвященных отдельному литературному тексту или
нескольким произведениям одного писателя. Теме «жил и творил» в нашей стране и в мире посвящены сотни мемориальных
музеев. Большинство из них — музеефицированные дома-квартиры, усадьбы — размещены в архитектурных новоделах, наполненных типологическими вещами. Объединенные в эстетичные
и грамотные интерьеры, они создают образ эпохи, в комплексе со
средой характеризуют «гений места». Аутентичная книга, текст
в них представлены в своей материальной вещности: раскрытая
книга на столе под непременным колпаком стеклянной витрины
или строгий ряд изданий на полке книжного шкафа. Сигнальные
экземпляры, прижизненные издания, книги с авторскими пометами и автографами, несомненно, обладают большой экспрессив250

ностью, но к читательскому восприятию, культуре чтения имеют
мало отношения. Драматургия восприятия литературного текста
не может реализоваться в хрестоматийных тематико-биографических экспозициях или реалистических вещно-предметных иллюстрациях. Привлекательность литературного первоисточника
стимулируется визуальностью иной природы.
Размышляя над проблемой экспликации аутентичного авторского текста в музейную экспозицию, известный музеолог
и автор новаторских экспозиционных сценариев Т. П. Поляков
обратился к термину А. Блока «художественный анамнесис».
Древнегреческая философия понимала под анамнесисом «припоминание человеческой душой вечных идей, которые она созерцала до своего рождения» [1]. Т. П. Поляков, реализуя идею блоковского художественного анамнесиса, пишет о перспективах
материализации художественного воспоминания средствами
знаково-ассоциативного проектирования экспозиционного текста из музейных предметов [16, с. 213–214]. Такой подход к проектированию можно рассматривать как один из путей создания
визуально-контекстуального пространства, которое культуролог
С. С. Соковиков обозначил термином «мультикнига», и в котором различные внетекстовые репрезентации книги вступают в
специфичные интертекстуальные отношения [18]. «В контексте
видения книги как метатекста […] ведущей становится проблема перевода литературных значений и смыслов на языки других
видов артефактов» [18], в нашем случае — на специфический
«язык музея». В данной части коллективного исследования автор ставит перед собой цель представить возможные варианты
визуализации художественных произведений, фактов книжной
культуры средствами музейной экспозиции.

1. Визуализация литературного произведения в музее:
в поисках метода
Первые эксперименты в области визуализации литературного произведения в пространстве коллекционного музея
251

были предприняты художником Е. А. Розенблюмом в 1960-е гг.
В структуру экспозиции московского музея А. С. Пушкина им
были введены музейные натюрморты «Пиковая дама», «Кабинет молодого человека», «Комната девушки», «Зеленая лампа»
[16, с. 71]. Композиционно целостные предметные натюрморты
впервые в отечественной практике литературных музеев потеснили традиционные иллюстрации и типологические интерьеры
и выступили в роли обобщенных «портретов» героя или образных воплощений «ауры» события, фрагмента сюжета литературного произведения.
Дальнейшее развитие подобных экспериментов по созданию
полноценных экспозиционных произведений с самостоятельной
художественной идеей пришлось на 1980–1990-е гг., оно связано
со становлением методологии и методики образно-сюжетного
проектирования [16, с. 89–177]. Принципиально новый для того
времени метод позволял объективировать в пространстве экспозиции не только внутреннюю визуальность произведения, но
и драматургическую напряженность сюжета. Первым опытом
создания экспозиции нового типа стали выставочные эксперименты Музея В. В. Маяковского в Москве, а затем и создание
стационарной экспозиции этого же музея. Емкую характеристику ее концепции дал известный искусствовед и архитектурный
критик Г. Ревзин: «Создатели музея Маяковского поставили
перед собой вопрос: как поэзия трансформирует пространство?
И в итоге там было создано пространство поэзии Маяковского.
Там нет полов, коридоров, комнат. Все выстроено лесенкой и это
крайне сильный прием, очень ясная, понятная метафора. Это
первое. А второе, там нет вертикалей, все направляющие лестниц отклоняются, как косой дождь, на котором все держится. В
результате все предметы в музее находятся не в трехмерном физическом пространстве, где есть вертикаль, горизонталь и сила
тяжести, а в пространстве стиха. Это совершенно уникальный
художественный образ, который трудно повторить» [17, с. 7].
Музейная специфика образно-сюжетного проектирования воплощалась в драматургическом развертывании сюжета через из252

менение геометрии пространства, построение системы музейных
натюрмортов и художественных инсталляций на основе подлинных предметов, использовании бутафории, изобразительных и
вспомогательных материалов, звуко-свето-цветовой партитуры.
Такого рода экспозиции и сейчас развертываются в пространстве
музея как «перевод» литературного текста на язык сценографических образов и метафор, стремятся к иммерсивности — созданию
эффекта присутствия и инициации максимально действенной
позиции посетителя.
Такой подход расшатывает классическую парадигму музейного института с ее позитивистской установкой на достоверность,
документализм, историко-хронологическую строгость. В образно-сюжетных экспозициях предмет-подлинник утрачивает самодовлеющую ценность уникума, «документа» или «свидетеля».
Он может быть типовым и легко заменяемым, так как его экспозиционная оправданность полностью определяется способностью быть источником эмоций, атрибутом «атмосферы события»,
элементом «воздуха эпохи», квантом ее энергии. Музеефикация
в привычном понимании термина применительно к литературному тексту обнаруживает внутреннее противоречие, особенно
если речь не идет о реальных «прототипах» вещно-предметного
мира произведения (визуальном контексте творчества писателя, предметных коллекциях и средовых объектах). Может быть,
поэтому примеров музеев литературных произведений, не «соскальзывающих» в коммерческое шоу, дидактическую игру или
парамузей восковых персон, очень немного. Ограничимся двумя,
характеризующими разные подходы к визуализации литературного текста в мемориальном пространстве.
Музей «Дом Будденброков» (г. Любек, Германия) находится
в доме деда Т. Манна, который описан в романе «Будденброки».
Экспозиция в нем «устроена таким образом, что посетитель общается в равной мере и с автором, и с его героями <…>. Одна из комнат дома воспроизводит финальную сцену «Будденброков», когда
семья покидает родовое гнездо: вещи уже наполовину упакованы,
но все они узнаваемы благодаря тексту романа» [7, с. 436].
253

Другой пример — из области музейных визуализаций русской
классики. В открытом после реконструкции в 2009 г. в Москве
Музее Н. В. Гоголя есть не только мемориальные залы (Прихожая,
Гостиная, Кабинет, Зал «Ревизор», Комната памяти), внимание
в которых фокусируется на главных предметных символах пространства («сундуке странствий», камине, конторке, кресле) и некотором количестве меморий, но и зал «Воплощений». В нем автор
художественного проекта Л. Озерников на основе поэтики вещи
в произведениях Гоголя создал пластические образы-воплощения
сюжетов, героев, метафор писателя и тем самым задал «рамку» для
восприятия документальных материалов — фотографий, произведений книжной графики, кино, видеозаписей спектаклей.
В первом случае посетитель, он же зритель-читатель имеет
дело с локусной проекцией произведения и синкретичным образом автора, во втором — с его расщеплением, автономизацией от
произведений, акцентом на вариативность их восприятия и «перевода» на языки других видов искусства. Однако в обоих случаях визуализация не имеет ничего общего с созданием элементарного предметно-иллюстративного ряда. Она осуществляется
в мемориальном пространстве, которое осмысляется как символическое пространство Дома. И в нем автор продолжает символически присутствовать. Цель визуализации, таким образом, —
диалог читателя и писателя, в котором экспозиция выступает
в качестве коммутирующего устройства, а автор-проектировщик — в качестве «понимающего» посредника, интерпретатора
(в данном контексте уместен также пример «нехорошей квартиры» — «Дома Булгакова» в Москве).
Однако возможен и третий подход, ориентированный на визуализацию контекстов и подтекстов литературно-художественного текста. Использование культурологического подхода к
проектированию литературных выставок и экспозиций, культурологическое прочтение/интерпретация произведения обнаруживает преимущества перед историческим документированием
и художественным инсталлированием, ибо «литературно-художественный текст незримо вбирает в себя тот ментальный срез
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бытия человеческого, который, ускользая от вербализации, не
способен быть зафиксированным ни одним историческим источником. В этом отношении произведения мировой классической
литературы, чье текстовое пространство соткано из смысловобразов разных культурных пластов, времен и народов, можно
рассматривать как “романы культуры”, или как ее гипертексты» [11, с. 73].

2. Выставка одной книги: культурологические аспекты
визуализации литературного произведения
Культурологический подход был использован автором данной
статьи и творческой группой студентов специальности «Музеология и охрана природного и культурного наследия» Челябинского государственного института культуры как методологическая основа проектирования выставки «Волшебный сон Мари»,
посвященной 200-летию сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и
Мышиный король»3. В качестве источника культурологической
информации [11] выступил текст сложной жанровой природы —
литературная сказка, казалось бы, сопротивляющаяся доктрине
музея всей своей жанровой спецификой, связанной с установкой
на фантазию и вымысел. Однако литературной сказке свойственны и историзм, и психологизм, а нередко и скрытая автобиографичность. Именно музейными средствами могут быть сконструированы бытовой план, предметно-осязаемая атмосфера
литературного произведения. И именно музейная версия дает
возможность постижения тайны творчества, рождения произведения из ткани повседневной обыденности. В музее можно «войти» в сказку, играть в сказку, узнавать историю вещей из сказки
с помощью главных «действующих лиц и исполнителей» — музейных предметов. Таким образом, философско-поэтическая
концепция планируемой выставки — испытание возможностей
самого музея, т. к. она требует отступлений от традиционной муВыставка планируется к проведению в декабре 2016-го — январе 2017 г. в Челябинском
государственном краеведческом музее.
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зейно-повествовательной подачи информации, основанной на
исторически достоверных фактах, подтверждаемых коллекцией.
Действие сказки Гофмана происходит в дни празднования
Рождества в узнаваемом по множеству деталей географическом
пространстве и времени европейского романтизма. В России
сказка стала известна в 1840-е гг., быстро обрела популярность
и способствовала становлению российской традиции семейного празднования Рождества и Нового года. Настоящим триумфом сказки и ее популярности среди городской просвещенной публики стало создание одноименного балета на музыку
П. И. Чайковского, премьера которого состоялась в Мариинском
театре (Санкт-Петербург) в 1892 г. В XX в. к сказке неоднократно обращались ведущие художники-иллюстраторы, предпринимались разные версии театральных постановок, было снято
несколько анимационных фильмов.
Чем интересна сказка веку двадцать первому? С одной стороны, романтическая стилистика, карнавализация, гротеск Гофмана удовлетворяют рекреационную потребность в эффектном,
ярком, фантастическом зрелище. В канун Нового года, перехода
из одного времени в другое, из прошлого в будущее эта потребность переживается человеком особенно остро. С другой — в
эпоху глобальных проблем, о которых не ведал мир 200 лет назад, глубинные, сокровенные, архетипические идеи сказки звучат как никогда современно. Главная же из них — это страдание
и сострадание как утверждение органического начала мира — начала, которое лежит в основе сути всего человеческого. Не случайно именно эти чувства в русской классической литературе
стали внутренним двигателем большинства сюжетов богатейшей
литературной традиции. Не случайно и то, что сказка Гофмана в
России не теряет своего обаяния уже два столетия и проявляется
это не только в тиражах изданий и множащихся оформительских
версиях книг, но и в самых разных творческих версиях освоения
сказки, в том числе и в музейно-выставочных визуализациях.
Принципом создания выставки-«воплощения» должна стать
интердисциплинарность, то есть создание ее не только музей256

ными средствами, но и средствами литературы, театральной
сценографии — средствами, «сродными» искусству Гофмана,
который был и писателем, и композитором, и театральным постановщиком. В структуре выставки должны найти отражение
мотивы двоемирия, романтического мироощущения, которые и
помогали романтикам XIX века схватить и осмыслить сущностные стороны эпохи раньше, чем это сделали классическая наука и философия. Такая выставка демонстрирует возможности
нерациональных форм познания жизни, таких как творческая
игра, интуиция, воображение и фантазия, которые превосходят
рациональное познание благодаря целостности образа, сгущению смысла. Новизна такого подхода — в ином, нежели принято
в традиционном музееведении, понимании музейного пространства, музейного предмета. Это сдвиг от предметного музея —
к музею деятельности и творческому освоению пространства, от
профильных ограничений коллекции — к средовым, междисциплинарным решениям, от исторического документирования —
к художественному мифотворчеству. Выставка строится как семиотическая система, в которой целое важнее части, атмосфера
события важнее его документального подтверждения, а полисемичность предмета-знака допускает его вариативность, заменяемость, смещение хронологических границ. Выставка словно
бы проверяет способность предметов более позднего периода, и
даже современных, «жить» в прошлом, актуализирует семантику
предмета в пространстве социокультурной коммуникации.
Таким образом, цель выставки — моделирование атмосферы
семейного празднования Рождества в историческом, специфически национальном и общекультурном контекстах; создание
выставки-впечатления, готовящей к восприятию или побуждающей к повторному прочтению сказки «Щелкунчик и Мышиный
король», выставки, формирующей представление о многозначности литературного произведения как об источнике и самоценности разнообразных (в т. ч. индивидуальных) восприятий
и интерпретаций. Такая постановка цели обусловлена нашим
пониманием музейной экспозиции как локуса культурного про257

странства, способного синтезировать «книжные» визуалы разнообразной природы. Под визуалами, вслед за С. С. Соковиковым,
мы понимаем «зримо воспринимаемое воплощение смысловостилевого содержания книги, проще говоря, его “зрительский”
эквивалент» [18]. В типологии книжных визуалов автор рассматривает как собственно визуальный образ книги и его проекции
в различных видах искусства, так и «ленту видений» в системе
читательских восприятий, сценические воплощения и пр.
Архитектурное пространство зала, в котором планируется
создание выставки, имеет нестандартные особенности. Посетитель попадает в зал непосредственно с улицы, затем, пройдя
экспозицию насквозь, оказывается в помещении вестибюля.
Это архитектурно-планировочное «неудобство» подсказывает
логику экспозиционного начала: еще не освободившись от верхней одежды и находясь в плену впечатлений морозной улицы, «читатель-зритель-посетитель» оказывается в «буферной зоне» — у заснеженного «окна»-декорации с характерной
для старых немецких особняков дробной расстекловкой. За
окном — украшенное рождественское дерево, свечи и яркая
фигурка игрушки-щелкуна среди пушистых зеленых ветвей.
Еще несколько шагов — в «переднюю»-вестибюль музея, и посетитель уже «по ту сторону окна» — в доме семьи Штальбаумов, где и разворачиваются события романтической сказки.
Окно — символическая граница, принадлежность и внешнего
мира, и внутреннего — мира Дома. Окно — граница между реальностью и сказкой, которую, согласно сценарию выставки,
дозволено пересечь пришедшему в музей. Но это и граница между прошлым и современностью: по «эту сторону» окна устроена современная «библиотека». В нужный момент она поможет
посетителю попробовать свои силы в роли исследователя.
А пока… путешествие начинается, и «“вид в окно” трансформирует обычное, профанное в бесценное, сакральное» [16, с. 226]. Сама
структура сказки задает три уровня освоения ее художественносмыслового содержания: сакральный, историко-информативный в синтезе с социально-бытовым и сказочно-романтический.
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Соответственно, и пространство выставки зонируется на разделы, связанные с рождественской историей, немецкими традициями празднования Рождества и фантастическими сюжетами
«Щелкунчика».
Хронологические рамки сюжета сказки о Щелкунчике связаны с концом XVIII — началом XIX в. Именно тогда в Германии
празднование Рождества как исключительно религиозного события уступило место Рождеству как семейному празднику года
с определенным набором ритуалов: украшением елки, вручением подарков и т. д. Обрядовая сторона праздника, уходя вглубь
веков, частично сохраняется и доныне. Немецкие семейные
рождественские традиции, сохранив свою национальную самобытность, существенно повлияли на традиции празднования
Рождества в России. Сакральное пространство выставки лаконично: экспозиция воспроизведений графических листов-иллюстраций художника Г. Спирина к «Рождественской истории» из
Евангелия от Матфея и Луки, выполненных в стилистике декора старинных книжных миниатюр, маркирует «путь» к «дому
Штальбаумов», поясняет смысл сочельника и рождественской
ночи.
Сказка Гофмана стала первым в европейской литературе произведением, в котором игрушка была наделена чертами человеческой личности. Выбор щелкуна — «раскусывателя орехов»,
традиционной игрушки зоннебергских мастеров [9, с. 62–65;
10] — не был случайным. Сам Гофман в рассказе «Автомат»
указывал на общность щелкунов с игрушками-автоматами
XVIII века [9, с. 64]. Благодаря подвижному рычагу, который
соединялся с нижней челюстью игрушки, она была утилитарной
орехоколкой — весьма востребованным в дни празднования Рождества предметом в связи с ритуальным присутствием орехов
в традиционном угощении и рецептуре праздничных блюд. Но,
в отличие от игрушки, механически повторяющей реальность
(в сказке такая игрушка представлена искусными поделками
Дроссельмейера), Щелкунчик позволяет делать все, что вздумается играющему ребенку. «Игрушка-автомат, воплощавшая в
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культуре XVIII века торжество рационализма, воспринималась
писателями-романтиками как нечто враждебное человеческой
природе, — пишет исследователь истории детской литературы
М. Костюхина. — С другой стороны, детская игрушка означала
творческую фантазию и свободную игру духа, которые роднят
ребенка и поэта... Именно тогда родилось представление об игрушечном мире как о своеобразном рае, в котором можно укрыться
от тягот земного существования» [10, с. 8].
Неоднократно доказано, что «художественную литературу
можно рассматривать как носитель и источник объективной информации о внелитературной реальности» [11, с. 73]. Историкобытовой план выставки сосредоточен на тех акцентах праздника
и бытовой повседневной жизни, которые делает Гофман: елка и
традиционные для Германии, а затем и России начала XIX века
рождественские украшения, орехи и орехоколки, игрушки и подарки, игры детей. Особенно многообразен «ассортимент» игрушек в сказке, большинство из которых стали архетипическими
образами детского мира. Их с успехом продолжает воспроизводить современная игрушечная индустрия: это оловянные солдатики, куклы всех родов, конь-качалка и пр. [9]. Создание бытовых
образов сказки предстоит осуществить с помощью типологических предметов элитарной среды более позднего периода — конца XIX — начала XX в., сохраняющих архетипические формы и
не подверженных влиянию моды на протяжении длительного
времени. Датировка таких предметов для целей данной выставки не принципиальна, так как главная ее задача — раскрыть художественно-смысловое содержание произведения.
Для создания фантастических образов необходима другая
источниковая база. Мотив «другого мира» будет корректно вводиться в реалистичный план выставки с помощью средств бутафории, декораций, произведений художественного творчества,
главным образом авторской куклы и игрушки. Для формирования выставочной коллекции инициируется создание специальной коллекции авторских кукол-героев сказки и кукол-реплик
на городские игрушки первой трети XIX в. современными масте260

рами и художниками. Тем самым музей наряду с основными задачами выполнит еще одну — культуротворческую. С авторскими
текстильными куклами на выставку придет эстетика рукотворности, характерная для городской среды эпохи романтизма,
предметы современного народного и декоративно-прикладного
искусства высокого художественного качества. Развитие сюжета
позволяет не смешивать реальность и фантастику и создавать
внутренне однородные по экспонатуре локальные комплексы.
В мифологическом проектировании «сюжет экспозиционной
драмы “выращивается” из сюжета произведения» [16, с. 247]. Логика выставки подчиняется поэпизодной последовательности,
она представляет собой серию сменяющих друг друга экспозиционно-художественных образов, «ленту видений», пластическую
«раскадровку» сюжета сказки. Структура выставки реализует
особенности композиции произведения, которую можно охарактеризовать как «матрешку»: в один сюжет «вкладывается» другой, третий. Повествование представляет собой серию новелл,
связанных образом рассказчика — Дроссельмейера. От реальности и появления в ней элементов фантастики Гофман переходит
к развернутому сказочному исключительно фантазийному повествованию. Появление Щелкунчика среди рождественских подарков и досадная поломка его механизма — завязка сюжета. Его
дальнейшее развитие связано с превращением полчищ мышей
в доме Штальбаумов в агрессивную непобедимую силу. Сказка
про орех Кракатук — конфликт. Фантастическая битва с мышами и семь корон Мышиного короля в качестве трофея — кульминация, путешествие в Кукольное королевство — счастливое
разрешение конфликта, «зона» катарсиса. И несмотря на то, что
все эти приключения оказались лишь волшебным сном Мари,
они стали своего рода инициацией, посвящением героя-ребенка
в жизнь человека нравственно зрелого и благородного.
Пространство выставки решается как пространство Дома
семьи Штальбаумов. Визуализируются не все эпизоды сказки,
а только те образы, которые могли возникнуть в воображении
маленькой девочки, а мир Мари в основном ограничен про261

странством родительского дома. Большой респектабельный
Дом Штальбаумов — воплощение бюргерского благополучия и
уюта — в воображении Мари вместил в себя все: и мифологически реальную гостиную, в которой моделируется рождественская среда, и подпол с Мышиным королевством, и королевскую
кухню из Сказки о твердом орехе (наверняка похожую на ту, в
которой готовятся кушанья для семейных застолий Штальбаумов), и праздничную сервировку стола, и мастерскую механика,
и, конечно, Кукольное королевство со сказочным Конфеттенбургом, жители которого наверняка имели «постоянную прописку»
в шкафу с игрушками Фрица и Мари. Таким образом, основным
принципом художественного решения пространства экспозиции
является синтез образов Дома состоятельной европейской семьи
(который, кстати, принципиально не отличался от российской
усадебной традиции), и фантазий, вымысла героини, а вместе
с ней — немецкого писателя-романтика, придумавшего поучительную и романтически-красивую сказку.
Реальность и сказка в экспозиции впервые «накладываются» друг на друга в разделе выставки «Тайна ореха Кракатук»,
который включает историю принцессы Пирлипат, историю возникновения конфликта с мышиным родом и историю уродства
Щелкунчика. Маркировка двух миров — реального и сказочного — осуществляется с помощью экспонатов разного статуса:
мифологически реальный мир образован реальными вещами,
для сказочно-фантастического плана используются авторские
куклы. Так, в «Королевской кухне» знаком реальности является вещественность кухонной утвари, знаком сказки — авторская
кукла «Мышильда» и объемные контурные фигурки мышей из
бумаги. Они, в отличие от персонажей «Мышиного королевства», лишены черт индивидуальности, выполнены по шаблону.
«Секретная комната» Дроссельмейера, загадочного персонажа, который принадлежит одновременно двум мирам, — еще
один таинственный уголок выставки. В мире обычной повседневности Дроссельмейер — советник суда и искусный механик,
в мире инобытия он приближенный сказочного короля, дядя
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молодого Дроссельмейера. Его родному племяннику суждено
превратиться сначала в Щелкунчика, потом — в прекрасного
правителя Кукольного королевства и жениха главной героини.
«Секретная комната» может быть собирательным образом и
«кабинета механика», и «лаборатории алхимика», и «старинной
библиотеки», и «кунсткамеры» с типичным набором камней, раковин, чучел птиц и животных, экзотических птичьих яиц и обязательно (!) коллекцией образцов янтаря — визитной карточкой
Кенигсберга, откуда происходил род писателя. Все это — символы формирующейся науки Нового времени, оставляющей позади астрологию и поиски философского камня и открывающей
эпоху механики и рационального познания. Сам Дроссельмейер
в сказке наделен чертами энциклопедической личности эпохи
Просвещения. Такие персонажи известны и русской истории
(достаточно вспомнить Я. В. Брюса и его загадочные эксперименты в таинственной комнате Сухаревой башни, «подмосковную кунсткамеру» в имении Глинки).
Симметрично «Секретной комнате» в том же зале располагается «Мастерская нюрнбергского игрушечника», та самая, в которой путешественникам удалось, наконец, обрести волшебный
орех. Их соседство и «параллельное существование» символично,
они пространственно противопоставлены друг другу. В мастерской часового мастера рождаются игрушки-автоматы, которые,
согласно романтической концепции, означали «бездушность и
неестественность человека, находящегося в зависимости от механизма общественных правил и светских установлений» [10, с. 8].
А в Нюрнберге — игрушечной столице Германии — рождаются
игрушки для игры: знаменитые деревянные игрушки, кукольные
дома, пряничные фигурки, маски для детских игр [9, с. 19–21].
Может, потому и отыскивается шкатулка с орехом Кракатук не
где-нибудь, а среди инструментов, готовых форм и красок игрушечника? На романтической шкале ценностей творческая,
созидательная игра с «настоящими» игрушками обладает силой
преображения, сотворения личности, тогда как механическая игрушка служит метафорой ограничения свободы и развития.
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«Кукольное королевство», с одной стороны — интерактивное пространство выставки, где проводятся литературные
игры, с другой — сон-фантазия Мари, претворенный в образах
авторских кукол-реплик на игрушки эпохи романтизма. Раздел
решается средствами сценографии, так как этот сказочный финал — не что иное, как объективация игры-импровизации Мари
с игрушками. Вещественный, объемный план «Кукольного королевства» — это иллюзорное отражение гостиной Штальбаумов.
Вещи превращаются в тени, призрачные контуры. В волшебном
сне Мари они лишь фон, на котором рождаются яркие образы ее
фантазии. Так как и Мари в этом сне-путешествии превращается
в девочку-куклу, она становится одной из героинь раздела.
Именно в этом разделе будет уместна фигура Таинственного
незнакомца, который «правит бал». Кто это? Сам Эрнест Теодор
Амадей Гофман? Или советник суда Дроссельмейер? Или придворный часовщик и чудодей из Нюрнберга вкупе с придворным
звездочетом? Или все они — одно и то же лицо? По большому счету, это не имеет значения. Манекен в цилиндре, завернутый в черный плащ, обращен к зрителю спиной. Он покидает сказку. Его
миссия выполнена: он дал понять, что нас окружают «всевозможные чудеснейшие вещи. Но нужно уметь их увидеть» [8, с. 127].
А мы вновь «по эту сторону окна». И в этом пространстве, к которому приводит финал выставки и с которого все начиналось, —
еще одна мастерская, она же «библиотека». Здесь собраны разные
издания «Щелкунчика»: их переводы, иллюстрации, пересказы
выполнили прекрасные мастера своего дела. Здесь книги авторов
русской литературы — В. Ф. Одоевского, А. Погорельского, которые были современниками Гофмана и «пошли» по его стопам.
Впервые в отечественной литературе в их сказках для детей появились ожившие игрушки, а в произведениях для взрослых —
куклы-автоматы. Здесь целая коллекция книг, посвященных теме
«Игрушка в детской литературе». Их можно листать, читать…
А еще здесь инструменты и материалы для несложной поделки —
Щелкунчика, в точности такого, какой прячется в зеленых ветвях
за «стеклом» волшебного окна.
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Проектируя выставку, мы намеренно исключили вторичные
по отношению к литературному тексту контексты — театрально-музыкальный, книжно-иллюстративный, оставаясь в рамках
единой языковой системы книжного текста. Сосредоточившись
на самом произведении, на внутренней точке зрения его автора
и героев, мы также стремились реализовать тезис о том, что «информация, заложенная автором в художественном произведении, гораздо обширнее, чем собственно его текст» [11, с. 73]. На
выставке о Щелкунчике это подтвердят сюжеты, посвященные
евангельской рождественской истории, традициям украшения
новогодней елки, немецкого Рождества, истории игрушек. Но все
же главное, ради чего выставка создается, — это те невербализуемые смыслы ценностного порядка, которые должны возникнуть
в коммуникативном пространстве выставки-сказки благодаря
историко-бытовому, историко-литературному, культурному, художественно-эстетическому контекстам произведения.

3. Музейное проектирование в условиях библиотеки
Интеграция музеев и библиотек в последнее десятилетие
становится одной из горячих точек профессиональных дискуссий [3; 5; 6; 12; 21]. Библиотеки активно осваивают музейные
технологии, выдвигая весомые аргументы в пользу создания
коллекций различного профиля и экспозиций музейного типа.
Сторонники данного направления видят его целесообразность
в возможности обретения библиотекой особой уникальности и
неповторимости, в преимуществах приближенности музея при
библиотеке к месту жительства пользователей, в возможностях
интеграции в туристическую инфраструктуру и конкретизации
мемориальности в процессе присвоения библиотеке имени. Оппоненты предостерегают: «Интеграция музеев и библиотек имеет значение только в том случае, если проходит без снижения
профессионального уровня и подмены институциональных задач каждого учреждения», «Музейная работа отвлекает библиотекаря от главного дела — продвижения книги к читателю», «Часто наличие музея связано с конкретным сотрудником, который
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занимается музейной работой […] и считает собранные экспонаты чуть ли не своей собственностью» [21]. И хотя спектр мнений
остается чрезвычайно разнообразным, а правовой статус музеев
в библиотеках весьма неопределенным [14; 15], их множественные модификации (библиотеки-музеи, музеи-библиотеки, библиотечные музеи, краеведческие уголки и выставочные залы)
стали безусловными реалиями, отражающими новые форматы
социальной релевантности библиотечного института. Проблематичными при этом стали не только формальные аспекты организации учета и хранения предметов4, но и тот смысл, который
библиотека вкладывает в процесс музеализации предмета, ограничивая его, как правило, «формированием и раскрытием вещно-иллюстративного ряда» [12, с. 4]. Подобные формулировки
не только обнажают проблему музейного экспонирования (которое вряд ли имеет специфику, отличающую библиотеку от музея,
оставившего в прошлом дидактическую практику предметного
иллюстрирования), но и проблему статуса музейного предмета.
В общем виде схема музеализации проста. Предмет изымается
из повседневного использования, лишается утилитарного назначения, т. е. перестает быть тем, что он есть на самом деле, и становится корпоральным (вещным) документом5 — отражением
деятельности конкретных людей. Различные исследовательские
процедуры выявляют документационную ценность предмета —
множественные смыслы, связанные с обстоятельствами его появления и использования, технологией изготовления, историей
людей, с ним связанных. Результаты изучения информационного потенциала предмета фиксируются в научной документации
и в дальнейшем используются в презентационных и коммуникационных практиках.
Согласно ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ учет предметов музейного значения в библиотеках
должен быть организован в соответствии с «Инструкцией по учету и хранению музейных фондов в музеях, работающих на общественных началах».
4

5

От англ. сorporeal — вещный.
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Современные практики презентации коллекций и образования в музее исходят из того, что «процесс музеализации имеет
дело с потенциалом предмета, а его экспонирование внутри определенного дискурса и определенной образовательной стратегии
(т. е. патримониализация) актуализируют его как элемент наследия» [13, с. 4]. В статусе наследия предмет становится транслятором опыта, который не передается автоматически, а представляется посетителю в экспозиции в виде зашифрованного
послания. Музейная экспозиция, таким образом, — это основная
форма музейной коммуникации, передающая социально значимые духовные смыслы с помощью системы концептуально организованных в пространстве музейных предметов-знаков и вспомогательных материалов. Экспозиция формируется как текст,
целостное повествование, семиотическая система. В экспозиции
через создание контекста определенного временного периода
осуществляется символизация предмета. «Авторы экспозиции,
интерпретируя предмет как знак, высвечивают одни и затеняют
другие грани его значений. Более того, создавая экспозиционные комплексы, они провоцируют синтез значений, сознательно
формируют новое поле смыслов» [2, с. 137].
Таким образом, наличие и демонстрация коллекций в библиотеке по принципу не только простой, но даже и систематизированной выкладки предметов еще не говорит о музейной природе
данных феноменов. Чтобы родился музей в библиотеке, нужна
исследовательская работа, которая позволит предмету обрести
документационную ценность. Нужна идея, концепция, которая
позволит ему стать экспонатом — «действующим лицом» выставки или экспозиции — и «заговорить» на языке своего времени благодаря логике семантических отношений с другими
предметами, которая реализуется с помощью средств коммуникационного дизайна. «Музей не тем становится музеем, что
в нем соберутся редкости, а исключительно тем, что организующая мысль поставит самые обыденные и всем ведомые вещи в
определенную связь между собой и выявит посредством вещей
ту или иную истину», — писал по этому поводу еще в 1920-е годы
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автор первого отечественного труда по теории и практике музейного экспонирования Ф. И. Шмит. Ему же принадлежит метафора музея, уподобляющая его книге: «И музей должен быть
книгою, в которой — только не словами, а вещами — излагаются
мысли, которые интересны и нужны посетителю» [19, с. 52].
Музейной коллекции в библиотеке может и не быть, а выставки музейного типа могут создаваться на основе документов
библиотечного фонда, партнерства с коллекционерами-пользователями библиотеки или корпоративными экспонентами. Перспективным и логичным направлением музеализации, нишей, в
которой библиотека может реализовать свою институциональную специфику, не конкурируя и не дублируя выставочные
предложения музеев своего культурного ареала, может стать
книжная культура во всех ее измерениях, включая историю самой библиотеки, историю читателя и литературную жизнь края.
Обратимся к конкретному примеру. С 2010 года структурное подразделение научной библиотеки Челябинского государственного института культуры — Музей книги — является
базой практики студентов-музеологов вуза. Выставки, которые
создаются под руководством кафедры туризма и музееведения,
имманентны книжному профилю музея. За прошедшее пятилетие в выставочном формате были представлены культура фотографического альбома начала XX века, коллекции книг, фотографий, документов, датированных периодом Первой мировой
войны, история и современность книжной миниатюры. Два года
назад толчком к рождению новой темы стал небольшой архив
рукописных копий книг и самиздата 1970-х — начала 1980-х годов. Из этой коллекции родилась идея выставки, посвященной
советскому читателю в пространстве неофициальной культуры.
Работа над темой, уже далекой для современных молодых
людей, потребовала погружения в реалии 1970–1980-х гг. Эпоха,
вошедшая в историю под названием «застоя», памятна старшему поколению отсутствием возможности открытого выражения
своей позиции, существованием «двойных стандартов», цензурным контролем. Вместе с тем это время, породившее бардовскую
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песню и отечественный рок; время, ознаменованное возрождением интереса к ранее забытым поэтам и писателям, появлением
«неформатного» театра, живописи концептуалистов и нонконформистов.
Различные формы неподцензурной, альтернативной культуры получили распространение не только в столичных городах,
но и в провинции. В Челябинске и городах области появлялись
Клубы самодеятельной песни и киноклубы любителей «другого кино», росла популярность студенческого театра «Манекен»,
делал свои первые творческие шаги ансамбль «Ариэль». Лавина магнитиздата несла в молодежную среду не только «проверенную» эстраду, но и песни Beatles, инакомыслие Высоцкого,
Окуджавы, Галича. В машинописных копиях ходили «из рук в
руки» литературные тексты запрещенных и официально не поддерживаемых авторов. А в нашем вузе, Челябинском государственном институте культуры, не «по заданию», а по потребности
души ставились спектакли студенческого Молодежного театра,
устраивались Поэтические понедельники и литературно-музыкальные композиции, посвященные «непрограммным» авторам
и произведениям.
Альтернативная, неофициальная культура породила множество
артефактов: личные библиотеки самиздата и аудиоиздата, архивы
газетно-журнальных вырезок, рукописных копий редких книг. Сегодня они стали историческим источником, хранящим память о
становлении последнего советского поколения. Каждый из таких
предметов уникален, он передает чувства и эмоции его создателя,
владельца, позволяет воссоздать атмосферу ушедшей эпохи.
На выставке предстояло рассказать об этом феномене языком
вещей, сосредоточившись только на одной сфере неофициальной
культуры — книжной культуре, включающей систему создания,
распространения и потребления неподцензурных источников
литературно-художественной и отраслевой информации. Таким
образом, целью данного выставочного проекта являлась презентация опыта создания, распространения и потребления книжной
альтернативной культуры в условиях позднесоветского общест269

ва. Специфической особенностью, отличавшей наш замысел от
подобных проектов российских музеев, посвященных самиздату,
было смещение центра тяжести выставочного повествования к
полюсу личности человека, прежде всего читателя, включенного
в альтернативную коммуникацию того времени. Как правило, это
были молодые люди, недавние выпускники вузов, представлявшие
творческую, гуманитарную, технократическую интеллигенцию.
Для нас же как исследователей этой темы главенствующим было
постижение смыслов альтернативной коммуникации и открытие
«человека советского», который во времена декларируемого единомыслия выбирал «свободу быть просто самим собой». Именно
поэтому названием выставки стала строчка из песни известного
поэта и драматурга Александра Галича «Я выбираю свободу».
На начальном этапе определился круг корпоративных партнеров, с помощью которых началась работа по формированию
выставочной коллекции. Ими стали члены Межведомственного
совета фондодержателей редких и ценных изданий г. Челябинска и области «Раритет», Челябинский клуб библиофилов и
коллекционеров «Жемчужина», Центр историко-культурного
наследия г. Челябинска, Музей личных коллекций О. Малахова. Сотрудники научных библиотек Челябинского государственного и Южно-Уральского государственного университетов,
Челябинской областной научной библиотеки, владельцы личных архивов и библиотек выявляли в своих фондах материалы
самиздата и аудиоиздата, рукописные собрания текстов труднодоступной в 1970–1980-е гг. литературы, вещественные символы
альтернативной культуры. В итоге количество экспонентов составило порядка трех десятков человек и организаций, а в арсенале будущей выставки появились увесистые папки машинописных копий произведений Гумилева, Мандельштама, Цветаевой,
полученные из архивов известных челябинцев и хранящиеся в
Центре историко-культурного наследия г. Челябинска, порядка
50 томов самиздата из фондов вузовских библиотек, самодельные томики поэзии из личных коллекций, тамиздатовская философия и эзотерика, печатная машинка — основной инструмент
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тиражирования литературных текстов в то время, фотокопия
«Нерва» В. Высоцкого, катушечный и кассетный магнитофоны
с аудиотекой записей 1970–1980-х гг., радиола, с которой велся
прием зарубежных радиостанций, и многое другое.
Одним из ключевых проектов, позволивших организовать
данную выставку, стали «Устные истории». Проект «Устные истории» имел важные коммуникационно-оценочные, культурно-антропологические и социальные задачи, он позволил осуществить
связь времен, раскрыть смысловое содержание выставки на основе системы ценностных ориентиров и норм отдельных личностей. Благодаря «Устным историям» нам удалось погрузиться
в неофициальный мир периода 1970–1980-х годов посредством
исследовательского интервью, в котором объектом изучения
стал человек, живший в указанный период и непосредственно
связанный с альтернативной культурой. Отметим, что исследовательское интервью — это метод, результатом применения которого становятся качественные тексты, позволяющие отражать
нестандартные личностные взгляды на изучаемый предмет. Для
аналитической исследовательской работы нам были необходимы сведения о приобретенном людьми жизненном опыте, о духовных ценностях и интересах, сформированных «альтернативной культурой». Полученные и обработанные данные позволили
дать научно-обоснованную оценку и характеристику социальнокультурной среде изучаемого периода. Нашими респондентами и
научными консультантами стали ветераны и преподаватели академии, деятели культуры, инженеры, учителя. В ходе бесед нам
удалось представить эпоху, образ жизни независимо мыслящей
интеллигенции, интересы молодежи 1970–1980-х гг., выяснить
историю создания и бытования предметов, ставших «жемчужинами» нашей выставки, например самодельных томиков поэзии
Серебряного века из коллекции известного краеведа В. С. Боже
или двухтомника Высоцкого, созданного к годовщине его смерти выпускником Челябинского политехнического института.
(Он, кстати, рассказывал, что на собеседовании по поводу приема на работу в один из челябинских НИИ будущий начальник
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спросил о его отношении к Высоцкому, братьям Стругацким и
футболу. Эта триада характеризовала «своего» человека, была
чем-то вроде пароля культурной идентификации.) Расшифровки
записей интервью имеют ценность документального источника.
Их фрагменты были использованы в качестве документальных
материалов на выставке.
В ходе работы над концепцией были выделены основные тематические разделы выставки:
1. «В магнитном поле идеологии». Раздел позволил представить официальную жизнь рассматриваемой эпохи. 1970-е —
середина 1980-х — время пика социализма в СССР. Это время
последнего поколения социализма, прошедшего обязательные
ступени взросления — от октябренка до члена ВЛКСМ. Отказавшись от репрессивных мер, государство избрало в качестве
средств борьбы за сознание масс пропаганду и жесткую цензуру.
2. Раздел «Формовка советского читателя» переносил в типовую обстановку советской библиотеки. В 1970–1980-е гг. представления о «социально полезном» чтении определялись целями
воспитания «нового советского человека», носителя коммунистического сознания. Этими установками определялись тиражи
книг, тематика библиотечных выставок, читательских конференций и конкурсов, официальный перечень книг, подлежащих
изъятию из библиотек и книготорговой сети, и многое другое.
Однако в библиотеки попадают издания книг реабилитированных писателей, ограниченный круг литературы «несерьезной» и
бесполезной в плане задач социального воспитания. На некоторые наиболее редкие и труднодоступные издания существовала
специальная система записи, согласно которой человек, пожелавший «заполучить» вожделенный томик Цветаевой или Северянина, должен был отстоять своеобразную «живую очередь».
3. Раздел «Книга как что-то личное» раскрывает такие явления книжной культуры, как домашняя библиотека, «самиздат» и «самодельные книги». В те годы самиздат окончательно оформился в особую систему, способную массово, нелегально
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и неподцензурно копировать и распространять в определенных
кругах, на основании всего лишь дружеских связей, различные
литературные тексты в обход государственных идеологических
интересов. Особый тип такого рода изданий вызвал к жизни и
особый тип читателя, в задачу которого входило умение «достраивать» любой текст, продолжать его. Неподцензурная печать во
многом помогла независимой литературе выжить в условиях
жесткой цензуры и быть услышанной теми, для кого она создавалась. Еще одной формой контркультуры было создание личных коллекций текстов. Люди часами сидели в читальных залах
библиотек, от руки переписывая желанное произведение, изучали переплетное дело, тратили немалые средства, доставая необходимые материалы для оформления «своей книги», хранили их
в личных архивах.
4. Раздел «Врубите Высоцкого в полную силу!». Почти все
информанты нашего проекта упоминали поэта, актера, барда
В. С. Высоцкого. В архивах «семидесятников» ему посвящено
множество произведений самиздата, самодеятельного творчества, аудиотек в форме магнитофонных записей, грампластинок.
Высоцкий открыто пел о том, чем жила страна на самом деле,
насмешничал и печалился о том же, о чем ехидничали и горевали миллионы людей. Он пел о чувстве собственного достоинства
людей, о силе характера и тяготах человеческой судьбы.
5. «Тихо, идет репетиция!» — раздел, посвященный креативным студенческим практикам. Благодаря интервью с ведущими
преподавателями института авторам выставки удалось перенестись в студенческий мир 30-летней давности, узнать, как жила
молодежь тех лет, что ее интересовало. Поэтические вечера, самодеятельные спектакли, обсуждения нашумевших фильмов и
литературных произведений — это и многое другое было частью
жизни студентов тех лет.
Визуализация проекта опиралась на сочетание тематического метода и музейно-образного. Первый раздел воссоздавал
модель социального лифта советского человека через систему
знаковых предметов — символы детских и молодежных об273

щественно-политических организаций, плакатную графику и
даже оригинал экзаменационного билета по математике, требовавшего знания материалов XXVII съезда КПСС. «Формовка советского читателя» реконструировала по фотографиям
и отчетам библиотек типичную для того времени книжно-иллюстративную выставку общественно-политической тематики. Образ домашней библиотеки стал ключевым для третьего
раздела. «Врубите Высоцкого!» строился вокруг образа мастерской самодеятельного художника, воплотившего в графике
образы поэзии Высоцкого. А студенческий театр представал в
образе фрагмента реконструированной институтской аудитории, где идет репетиция спектакля, который одновременно был
интерактивным пространством выставки.
Таким образом, семиотические подходы позволили сделать
объектом музеефикации историю советского читателя и создать такой сценарий выставки, который превратил обыденные,
еще во многих домах сохранившиеся книги, вещи, документы в
целостное повествование о значении книги и библиотеки для
формирования личности, независимо и критично мыслящей
вопреки внешним обстоятельствам. Проблема эта не утратила
своей актуальности и сегодня. Представленная выставка, таким
образом, обрела точки сопряжения с современностью. Подчеркнем, что музейное проектирование — путь перспективного развития библиотек, но лишь в том случае, если движение по нему
сопряжено с профессионализацией в области музейного дела, а
не подменяется любительским коллекционированием, вещнопредметным иллюстрированием и тиражированием образов,
лишь внешне напоминающих музейную экспозицию.

Заключение
Несмотря на литературную тематику выставок и то обстоятельство, что основу их экспонатуры составила книжная коллекция, представленные в данной статье опыты музейного проектирования имеют выраженную музейную специфику. Сдвиг
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акцентов от библиотечных к музейным подходам можно было
бы графически изобразить с помощью вектора, равноудаленного в системе координат как от оси «книга — библиотечный
документ — источник информации в знаковой форме», так и от
оси «книга — свидетель эпохи — символ общественно-исторического явления». Очевидно, в этом балансе музейно-исследовательских, визуально-презентационных и библиотечно-просветительских подходов и следует искать музейную специфику
библиотечных проектов, посвященных книжной культуре. Чем
ближе к оси музейных значений, тем выше требования к исследованию предметного материала, к его интерпретации в
рамках определенной системы смыслов, претворенной в концепции экспозиции, и к визуализации средствами музейных
технологий.
В данном случае не имеет значения, где именно осуществляется визуализация литературных произведений, их создателей,
различных явлений книжной культуры: в музее, библиотеке, гделибо еще; важен сам факт создания визуально-контекстуального
пространства, продуцирующего новые смыслы, новые грани литературно-художественных явлений, что может стать стимулом
для читательских открытий.
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Т. Г. Галактионова, Е. И. Казакова

Приобщение к чтению путем освоения текстов
новой природы
Введение
В этом разделе книги мы попытаемся обозначить свое видение и понимание тех изменений, которые происходят сегодня с
традиционным текстом; какова природа таких явлений, как отказ
от линейности, ориентация на «мелкие текстовые структуры»;
какие возможности и риски связаны с усилением мультимодальности информационных сообщений, возрастанием интерактивности и рефлексии в организации коммуникации. Необходимо
постараться понять, как следует относиться к процессам трансформации вербальных форм в визуальные образы, которые сопровождают активное распространение и популярность комиксов, инфографики, рисованных заметок (sketchnotes) и др.; что
представляют собой тексты «новой природы» как общекультурное и образовательное явление.
Среди первоочередных исследовательских задач нам видится
проблема прогнозирования возможного влияния текстов «новой
природы» на приобщение к чтению подрастающего поколения.
Для этого целесообразно, с одной стороны, уточнить сущность понятия «приобщение», выявить педагогические условия, позволяющие успешно решать названную задачу в контексте современного образовательного процесса, с другой — выделить характерные
черты «текстов новой природы»; описать основные инструментальные технологии функционирования этого явления.
Названные приоритеты определяют актуальное направление
исследования, разворачивающееся на стыке современной текстологии и проблем модернизации образования; становятся предпосылкой педагогических оснований для построения модели «новой
грамотности», характерной для XXI века, которую все чаще назы278

вают multiliteracy, что в дословном переводе означает «мультиграмотность». Не менее важным является ответ на вопрос, какое
место в характеристиках этого феномена занимает традиционная
грамотность, умение работать с вербальным текстом.
Наша работа — это попытка понять, описать, спрогнозировать
влияние, которое тексты «новой природы» могут оказать на процессы приобщения к чтению.

1. Педагогическая сущность феномена приобщения к
чтению
Чтобы раскрыть и обосновать педагогическую сущность феномена приобщения к чтению, необходимо: определить цели и
принципы; конкретизировать формы и содержание этой деятельности; выявить ее факторы и условия, спрогнозировать возможные результаты.
Для наиболее полного понимания педагогической сущности
феномена приобщения мы обратились к этимологии этого слова,
философским, психологическим и социокультурным аспектам
данного явления. Уже первичный анализ понятия позволяет
увидеть, что данный термин, как правило, характеризует процесс
включения человека в какую-либо общность или привлечение к
совместной деятельности. Для нашего исследования представляется важным то обстоятельство, что приобщение всегда предполагает общение, в котором присутствует взаимное встречное
движение, направляемое определенными ценностями.
В психологической сфере термин «приобщение» используется для характеристики процесса передачи опыта культуры через вовлечение индивида в общение и деятельность с другими
людьми, а также систему социальных связей. Приобщение как
цель традиционно рассматривается в непосредственной взаимосвязи с процессами интериоризации (переход внешнего во
внутреннее) и экстериоризации (применение знаний к решению наглядно-действенной задачи). Рассматривая приобщение
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школьников к чтению как приобщение личности к культуре,
можно предположить, что это есть прежде всего процесс формирования индивидуальной системы ценностей. При этом внешняя сторона процесса позволяет рассматривать приобщение как
определенную педагогическую стратегию, предполагающую реализацию соответствующих условий (принципов, форм, приемов,
средств, технологий), обеспечивающих привлечение личности к
чтению. Попробуем определить некоторые значимые характеристики приобщения к чтению: приобщение к ценности чтения;
приобщение к взаимодействию и общению в социальной группе,
опосредованной чтением; стремление и способность решать личностные и социально-значимые проблемы средствами чтения;
стремление к саморазвитию в аспекте чтения.
Анализ содержательного наполнения понятия позволяет нам
утверждать, что приобщение к чтению может быть рассмотрено
как составная часть образовательного процесса (как целевая, содержательная, технологическая и результирующая его характеристика). Доказано, что приобщение к чтению может являться
самостоятельной целью процесса обучения и способом достижения других целей в рамках процесса обучения [2]. Можно утверждать, что приобщение к чтению характеризуется чувством
причастности, потребностью и умением установить связи с культурой и социумом посредством чтения.
Выстраивая дальнейшие рассуждения, мы будем исходить из
того, что приобщение к чтению — это процесс, имеющий внутреннюю и внешнюю составляющие: приобщение на личностном уровне представляет собой процесс и результат вхождения
личности в мир культуры (социокультурную общность); социальный аспект приобщения состоит в создании условий для вхождения личности в мир культуры.
Общепедагогические закономерности позволяют утверждать,
что в состав педагогических условий приобщения школьников
к чтению должен входить учет возрастных особенностей читателей-школьников. Анализ исследований последних лет, посвященных проблемам подросткового возраста, позволил выделить
280

ряд характеристик, имеющих непосредственное отношение к
процессам взаимодействия с текстом. Среди негативных тенденций, как правило, называют: регрессивные изменения в
познавательной сфере — ухудшение возможности избирательного внимания; снижение навыка оценки значимости информации; уменьшение объема рабочей памяти. Особую тревогу
ученых вызывает экранная зависимость, результатами которой
становится потребность в постоянной внешней стимуляции,
которую дети привыкли получать с экрана. Считается, что таким школьникам трудно читать: понимая отдельные слова и
предложения, они не могут связывать их, вследствие чего не
понимают текста в целом. Параллельно развивается привычка
к восприятию хаотичного потока информации, не имеющего
структурно-содержательной логической связи. Этим процессам еще в середине 1990-х годов дали такие определения, как
«мозаичная культура», «клиповое сознание». В среде педагогов
и психологов по этому поводу имеются разные точки зрения.
Нам кажется весьма убедительной позиция К. Г. Фрумкина [14], который констатирует характерные особенности
культурной деятельности молодого поколения: отход от приоритета текстоцентричной культуры; внетекстовый способ мировосприятия; предпочтение визуальных символов логике и
углублению в текст; неспособность к восприятию длительной
линейной последовательности — однородной и одностильной
информации, в том числе книжного текста. В качестве положительных моментов отмечаются: способность к многозадачности,
одновременности и параллельности действий; умение быстро
переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами; высокая скорость обработки информации.
Логично предположить, что появление и популярность «текстов новой природы» является закономерным явлением, которое,
с одной стороны, отражает происходящие процессы восприятия,
с другой стороны, их же инициирует. В любом случае эту «угрозу
книге» можно попробовать перевести в «ресурс развития».
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2. Тексты новой природы: поиск примеров и
исторических параллелей
В настоящее время исследователями (педагогами, психологами, филологами) фиксируется тенденция качественного изменения природы текста: на смену достаточно традиционной
вербальной конструкции, дополненной иллюстрациями и элементами простейшей графики (таблицы, схемы, диаграммы),
приходят тексты, для которых характерны гипертекстуальность,
синтез мультимедийности и вербальных структур, активное использование инфографики, интерактивной графики, дополненной реальности и других возможностей коммуникации.
С одной стороны, в этом явлении нет ничего нового. Корни
современных тенденций можно искать в III в. до н. э., к этому
периоду относят зарождение так называемой визуальной поэзии — литературно-художественного жанра, выполняющего
высокие эстетические функции и объединяющего графические
и вербальные возможности дискурса [11]. Ученые констатируют, что в период существования постиндустриального общества визуальное начало становится ведущим как в материальной,
так и в художественной культуре. Высказывается мнение, что
«наша культура как бы возвращается от “гутенберговской” цивилизации, основанной на книге, к “цивилизации картинки”, где
ведущую роль начинает играть визуальное восприятие» [10].
Визуальная реальность предстает как культурный конструкт,
подлежащий «чтению и интерпретации в той же мере, в какой
эти процедуры относились к литературному тексту» [15].
Наглядность, доходчивость, универсальность визуального
языка позволяет более компактно передавать информацию и
ускорить процесс ее восприятия и сохранения [8].
Рассмотрим ряд фактов, подтверждающих высказанные суждения. В последние годы в России стали весьма популярны
выставки, посвященные представлению книг или текстов, кото282

рые можно не столько читать, сколько рассматривать («Paroles
peintes. Книги из собрания Марка Башмакова», «Интертекст»,
«Новый текст»).
Большой интерес молодежи вызывают графические романы (англ. Graphic novel) — разновидность комикса, роман,
изданный в графическом варианте, в котором основой передачи сюжета является не текст, а рисунок. Характерно, что в
этом же ключе стали издаваться и произведения научно-популярной направленности. Например, Г. Клейн и Й. Бауман
написали книгу «Микроэкономика. Краткий курс в комиксах»
(М., 2015). Особый жанр представляют визуальные новеллы
(или романы) — интерактивные книжки, с картинками и музыкой, развитие сюжета в которых зависит от того, какой выбор
сделает в тот или иной момент читатель [1].
Нельзя не отметить книги издательства «Манн, Иванов
и Фербер», посвященные новому виду графики — искусству визуальных заметок. Яркий пример — книга Майкла Роуди «Визуальные заметки: иллюстрированное руководство по
скетчноутингу» [9]. Издание представляет собой полностью
иллюстрированное руководство по созданию визуальных заметок (или скетчноутов). В книге можно найти пошаговую
инструкцию, яркие и запоминающиеся иллюстративные примеры, а также оригинальные и полезные упражнения для отработки базовых графических элементов, которые помогут любому желающему овладеть основными техниками скетчноутинга.
Автор не просто делится своими идеями, он демонстрирует их
возможности в информационном потоке, где вербальность и визуальность гармонично дополняют друг друга, создавая эффект
кинетической типографики (техническое название «движущегося текста» — техника анимации, смешивающая движение и
текст). Еще одна книга, изданная этим издательством, — «Инфографика» [12]. Она вся состоит из необычных текстов. Каждый текст — это инфографическое изображение, посвященное
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анализу того или иного явления: средний семейный доход,
вымершие животные и ареал их обитания, рейтинг самых загруженных аэропортов мира, метеорекорды, рост населения на
Земле и др. Трудно не обратить внимания на работу 2012 года
Нила Геймана “Make good art” («Делай хорошее искусство»,
или «Твори!»). Текст вдохновляющей речи автора в сочетании с
иллюстрациями молодой российской художницы Эи Мордяковой делают это лаконичное издание настоящим арт-объектом.

3. Попытка определения
Тексты новой природы, новые тексты, мультитексты — все
это неустоявшиеся понятия, которые в той или иной степени
могут описывать широкую группу явлений, представляющих
собой порождение иных, отличных от традиционных, текстовых
структур. По сути дела, мы сегодня констатируем тот факт, что
накапливавшиеся поэтапно пробы видоизменения текста перешли в качественно новую стадию из-за простоты тиражирования
в условиях развития современной мультимедийности.
На этой стадии размышления представляется уместным попытаться дать рабочее название этому явлению. Мы будем здесь
и далее «текстом новой природы» называть мысль, зафиксированную на каком-либо носителе, для отображения которой используется связанная последовательность разнородных символов (знаков вербальной и невербальной природы). Во многом
текст новой природы есть семиотический текст, поскольку для
семиотической традиции текст представляет собой наполненную
смыслом структуру, состоящую из знаков. Но если для семиотики текст — это и живописное, и музыкальное, и театральное
произведение, то текст новой природы в нашем исследовании
все-таки отталкивается от вербальной конструкции и, видимо, в
обязательном плане содержит таковую в себе.
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4. Тексты новой природы в образовательной практике:
понимание и проектирование
Тексты новой природы еще до их объединения в какую-то
группу, представляющую особый интерес, стали для современных
педагогов предметом пристального внимания не только в связи с
форматами международных исследований ученической грамотности, но и из-за возникающего понятия «новая грамотность»,
которому в Европейской образовательной практике сегодня уделяют большое внимание. По сути, речь идет о том, чтобы научить
детей осваивать культурные ценности в процессе образования,
анализируя и проектируя именно тексты новой природы.
Как создаются эти «тексты новой природы»? Можно говорить о сжатии текста и его сборке. Первый способ предполагает наличие текста, выстроенного в традиционной вербальной
конструкции — словесной форме. Именно этот первоначальный
текст проходит операции:
–

сжатия (из него «убираются» словесные структуры, обладающие нулевой информативностью или близкой к нулю
смысловой значимостью);

–

замены словесных конструкций на знаковые (стрелки,
рисунки, графики, диаграммы);

–

преобразования текстовых форматов, характеризующих
причинно-следственные и другие связи, в схемы;

–

дополнения метафор рисунками;

–

изменения объема за счет приема гипертекстуальности,
то есть перевода уточнений и расширений (которыми
можно пренебречь при анализе ключевых идей текста) в
иную плоскость рассмотрения;

–

дополнения текста мультимедийными фрагментами (звуковые композиции, видеофрагменты, мультипликация и др.);

–

построения новой структуры (композиции) текста, в том
числе и отказ от линейности;
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–

создания новых компонентов текста, помогающих читателю освоить текст (рекомендации к способу чтения текста,
тесты, вопросы для самостоятельного анализа).

Проблема эта для исследователя важна потому, что фиксирует
не только появление нового типа литературных произведений,
но и своеобразный отказ потребителя от чтения текстов, которые
не содержат в себе достаточно признаков текстовой полифонии.
Описанные изменения диктуют настоятельную необходимость
изучения современного состояния текста, анализа сложившихся
тенденций, закономерностей порождения и использования текстов новой природы.
Таким образом, в качестве целей исследования можно выделить: изучение тенденций развития современных текстовых
структур, используемых в различных сферах деловой, общественной и личностной активности современного человека; выстраивание прогноза развития текстов новой природы и порожденной ими «новой грамотности»; разработка эффективных технологий построения и использования «текстов новой природы»
в современной жизнедеятельности человека.
Иными словами, нам предстоит ответить на ряд вопросов, актуальных, например, для образования и книжной индустрии. Что
такое «новая грамотность», которой должен обладать современный учитель и школьник? Как учить человека читать текст, если
его неотъемлемой частью выступают слова, рисунки, инфографика, если он развивается в комментариях и предлагает дополнять
себя? Можно ли вложить в текст «новой природы» любое информационное высказывание, в том числе художественный текст?
Продолжая серию исследовательских вопросов, можно дополнить их вопросами прогностического характера. Как будет
развиваться книжная индустрия? Как изменить творческий процесс, интегрирующий разные формы отображения смысла? Как
изменится мышление человека?
Представляется важным изучить закономерности восприятия человеком текстов новой природы. К таким новым формам
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можно отнести: гипертекст, нелинейные текстовые структуры,
мультимедиатекст, инфографику, интерактивную графику, различные версии дополненной реальности. Можно ли выделить
иные форматы, которые устойчиво проявляют себя в современном тексте? В какой мере измененный текст влияет на восприятие традиционного текста, на способность человека понимать
и принимать смыслы сообщения, на эмоциональное состояние
человека? Какие тексты — классические вербальные или «новые» — перерабатываются человеком более эффективно? Как
появление нового текста меняет процесс становления творческого сознания человека: тормозит или стимулирует? Последний
вопрос еще более актуален в связи с традицией понимания чтения классических вербальных текстов как основы для развития
способности к воображению.
Исследование необходимо, поскольку позволяет объяснить
факт резкого падения культуры чтения, которое происходит у
российских старших подростков (по сравнению с результатами выпускников начальной школы) при выполнении заданий
международного исследования образовательных достижений
учащихся (англ. Programme for International Student Assessment,
PISA). Возможно, анализ текстов, большая часть которых представляет собой синтез различных знаковых структур (именно
так построены задания PISA), оказывается сложным для школьников не только из-за отсутствия навыка чтения такого рода текстов, но и из-за их избыточной эмоциональной привлекательности (или, напротив, непривлекательности).
В пособии, посвященном Школьному энциклопедическому
словарю «Русский язык», самостоятельный раздел адресован
обзору мультитекстовых методик работы со словарем, к которым
отнесены: практика работы с гипертекстом словаря; построение
таблиц и схем; многоуровневый анализ статей словаря; перевод
статей в вопросную конструкцию, переструктурирование; создание мультимедийных расширений к статьям словаря; проведение исследований по словарю; подбор фото-, аудио-, видеоиллюстраций и т. д. [13].
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Аналогичного типа задания предложены в рабочих тетрадях
«Портфель читателя. Учимся успешному чтению», позволяющих учащимся глубоко и многопланово освоить содержание
того или иного художественного текста или понятия [3].
Ответы на вопросы, обозначенные ранее, позволят построить
современные технологии эффективного порождения и использования текстов новой природы, апробировать их в процессе создания модельного продукта для различных сфер деятельности.
Ярким примером подобных продуктов являются мультимедийные версии классических традиционных художественных текстов. Самым масштабным событием в этой области стал мультимедийный проект «Война и мир. Читаем роман» (мобильное
приложение «Живые Страницы», созданное специально к Году
литературы в России). Инновационной находкой является уникальная интерактивная инфографика, которая (по замыслу разработчиков) призвана помочь прочитать роман по-новому, глубже понять взаимосвязи героев, сюжетных линий, хронологию и
географию описываемых событий. Было бы интересно провести
исследование и выяснить, насколько этот современный формат
позволяет увеличить число читателей бессмертного произведения? Как интуитивно понятный навигационный сценарий
помогает читателям ориентироваться в четырехтомном повествовании? Рискнем предположить, что интересные визуальные
справки, «граф связей», карта событий, «линия времени» не
только усиливают эмоциональную вовлеченность читателя, но
позволяют глубже понять исторический контекст и судьбы героев, то есть делают изучение классической литературы более
доступным и увлекательным.
Подводя итог сказанному, можно предположить два сценария
развития событий относительно приобщения к чтению путем
освоения текстов новой природы. Первый — «оптимистичный»:
встреча с текстом «новой природы» становится «вызовом» для
обращения к традиционному тексту, который воспринимается
с большим интересом и любопытством, как минимум для сравнения с первыми полученными впечатлениями. Второй сцена288

рий — «реалистичный»: приобщение к чтению завершается на
этапе взаимодействия с текстом «новой природы», без обращения к традиционному тексту. Есть смысл проверить эти прогнозы на представительной выборке школьников, которые изучают
данный роман на уроках литературы.

Заключение
Обобщение и систематизация имеющихся фактов и наблюдений позволили констатировать формирование нового противоречивого и дифференцированного облика чтения современных
школьников, в котором все большую роль начинают играть тексты «новой природы». Пока остается открытым вопрос, как повлияют эти тексты на процесс актуализации потребности в чтении;
каким будет результат изменений школьника как читателя.
В дальнейших исследованиях целесообразно исходить из
понимания, что приобщение как процесс представляет собой
создание условий для вхождения личности в соответствующую
социокультурную общность, расширения поля читательских
ориентаций школьников за счет обогащения интеллектуального,
духовного и социального потенциала чтения, а также принятие
чтения как личностно-значимой ценности. Основными принципами приобщения к чтению являются добровольность, диалогичность, открытость, непрерывность. Обращение к текстам
«новой природы» позволяет реализовать всю совокупность этих
принципов.
Содержанием приобщения школьников к чтению является
развитие их читательской активности и воспитание позитивного отношения к себе как к читателю; к обществу как к носителю
«книжной культуры»; к тексту как к сложной иерархической
системе культуры, которая в последнее время все чаще оказывается представленной в синергетической целостности различных
культурных кодов.
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Глава 3
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
В КОНТЕКСТЕ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ: ДИЛЕММА
ПРИОРИТЕТОВ
Н. О. Александрова

Государственная поддержка
издательского дела и книгораспространения
как условие развития инфраструктуры
чтения россиян
Введение
К основным элементам инфраструктуры чтения традиционно относят издательства и издающие организации; предприятия
книжной торговли (и в более широком смысле все книгораспространение, включающее и продажу книг в специализированных
и неспециализированных магазинах, точках продаж, онлайнкнигораспространение, а также неторговые, в том числе и бесплатные, формы распространения книжной продукции); библиотеки; образовательные учреждения.
В этой части книги мы проанализируем формы государственной поддержки в России ключевых элементов инфраструктуры
чтения, обеспечивающих создание и продвижение книжной продукции к читателю, — издательского дела и книгораспространения, а также влияние на их введение и реализацию профильных
Года культуры (2014) и Года литературы (2015).
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1. Количественные показатели российского
книгоиздания и книгораспространения
Представим основные количественные показатели, характеризующие книгоиздание и книгораспространение. Эти данные
рассеяны в самых разных источниках, но главным образом они
содержатся в ежегодных аналитических отраслевых докладах
«Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития» Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям (ФАПМК — Роспечать), которые регулярно
готовятся совместно с журналом «Книжная индустрия». Краткую аналитику книгоиздания в России по итогам прошедшего
полугода и года по-прежнему представляет Российская книжная палата (РКП). Наиболее оперативные, но фрагментарные
количественные данные можно найти в публикациях журнала
«Книжная индустрия» — в настоящее время самого информативного издания отрасли.
По сравнению с 1990-ми гг., когда число издательских
предприятий после принятия закона РФ «О средствах массовой информации» (1991) прирастало из года в год сотнями и
даже тысячами, в 2000-е гг. этот рост был уже не так заметен
(см. табл. 7). Пик числа издательств в России был достигнут в
2007 г. — 7117 издательств.
Кризис конца первого десятилетия XXI в. значительно повлиял на динамику развития отрасли: уже в 2008 г., по данным
ФАПМК, число издательств сократилось без малого почти на
полторы тысячи и составило 5702 издательства. Небольшой
прирост их числа был отмечен в 2011 г. — 5989. Однако к 2014 г.
число издательств в России вновь сократилось и составило
5326 единиц (см. табл. 7).
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Таблица 7
Число издательств в Российской Федерации
Год

6

Число издательств

1985

113, в том числе 56 союзных и 57 российских

1990

133, в том числе 68 союзных и 65 российских

1995

4945

2000

5110

2006

6654

2007

7117

2008

5702

2009

5824

2010

5695

2011

5989

2012

5884

2013

5727

2014

5326

Экономический спад в стране, а также отмеченное аналитиками углубление кризиса традиционной книжной культуры,
появление новых способов чтения: визуального, аудиального и
сенсорного в едином мультимедийном чтении — сказались и на
количественных показателях бумажного книжного потока. ВажДля сопоставления данные по числу издательств за 1985, 1990 г. приведены по
РСФСР в составе СССР. Таблица составлена по источникам: Солоненко, В. К. Книжный рынок России: подходы к количественной оценке [Текст] / В. К. Солоненко //
Книга. Исслед. и материалы. — Москва, 2008. — Сб. 88/II. — С. 18; Ленский, Б. В.
Российское книгоиздание 90-х [Текст] / Б. В. Ленский // Кн. обозрение. — 2000. —
17 апр.; Ленский, Б. В. На круги своя… Стат. обзор развития книгопроизводства в РФ
в 2003 г. [Текст] / Б. В. Ленский // Кн. обозрение. — 2000. — 17 апр.; Отраслевые доклады «Книжный рынок России» [2012–2014]. Состояние, тенденции и перспективы
развития: отраслевой доклад [Электронный ресурс] / Б. В. Ленский, А. Н. Воропаев,
А. А. Столяров ; под общ. ред. В. В. Григорьева. — Москва : Федер. агентство по печати
и мас. коммуникациям, 2012–2015 // ФАПМК, 2010–2015. — Режим доступа: http://
www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2012–2015.
6
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нейшим показателем последнего, принятым в мировой издательской практике и характеризующим широту и разнообразие репертуара издаваемой книжной продукции, является количество
названий изданных книг и брошюр. По сравнению с 2009 г., когда
в России были выпущены рекордные 127 596 названий (последствия кризиса этого года проявились чуть позже), в 2015 г. число
названий изданных книг сократилось на 14 949 (см. табл. 8) и
составило 112 647.
Таблица 8
Выпуск книг и брошюр в Российской Федерации7
Российская Федерация
Год

В том числе:
Уральский федеральный
округ

Кол-во
названий книг
и брошюр

Общий
тираж
(млн экз.)

Кол-во
названий
книг
и брошюр

Общий
тираж
(млн экз.)

2011

122 915

612,5

3854

3,6

2012

116 888

540,5

3494

2,6

2013

120 512

541,7

4355

3,1

2014

112 126

485,5

3530

2,1

2015

112 647

459,4

3860

2,4

Общий (суммарный) годовой тираж книжной продукции к
2015 г. за этот же период упал на 257,2 млн экземпляров.
Сложившаяся в экономике и книжном деле ситуация особенно больно ударила по региональным издательствам: сократилось
их число (сведения по ним собрать особенно сложно, поскольку
Таблица составлена на основе ежегодных статистических данных РКП, представленных на сайте в разделе «Статистика»: http://www.bookchamber.ru/statistics.html.
7
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ни ФАПМК, ни РКП не публикуют такой статистики); нестабильными, «скачущими» выглядят показатели по количеству
названий выпущенных книг и брошюр, а также общему (суммарному) тиражу по субъектам РФ. Данные по Уральскому федеральному округу, представленные в табл. 8, показывают, что
если общее количество названий выпущенных книг за пять последних лет снизилось незначительно, то общий тираж к 2015 г.
сократился на 266,4 тыс. экземпляров, что для региональных показателей весьма существенно.
По свидетельству такого авторитетного эксперта, как заместитель директора РКП по науке К. М. Сухоруков, который
представил первый краткий анализ статистических данных
2015 г., «под влиянием экономических и демографических факторов, при усилении дифференциации читательского и неопределенности покупательского спроса в условиях конкуренции со
стороны интернет-ресурсов и электронных версий (в основном
бесплатных и нередко контрафактных) печатных изданий, среднестатистический тираж печатной книги в России должен был
неуклонно снижаться, и это ожидание оправдалось» [25].
Однако, при всех негативных тенденциях развития российского
книгоиздания в последние годы, не оно в настоящее время является
самой проблемной и больной отраслью книжного дела. Эксперты
практически единодушны, называя такой отраслью книгораспространение. Какие же показатели характеризуют его на современном
этапе? По словам президента Ассоциации книгораспространителей
независимых государств (АСКР) Н. Михайловой, оговорившей
приблизительность приведенных цифр, 80 % книг в настоящее время по-прежнему распространяется через магазины, 10 % — через
интернет-торговлю и 10 % — через библиотеки [14, с. 1].
Согласно результатам экспертного опроса, проведенного журналом «Книжная индустрия», по итогам 2014 г. доля
такого традиционного канала распространения книжной
продукции, как книжные магазины (включая федеральные
и региональные книжные сети: «Новый книжный — Буквоед», «Буква», «Книгомир» и др.), составляла 46,4 %. При296

чем специалисты прогнозировали даже небольшое увеличение доли данного канала в ближайшие год-два. Доля
реализации через бюджетные организации (библиотеки, школы,
вузы) тоже достаточно весома — 26 %. На интернет-магазины и некнижный ритейл приходится примерно по 9 %, на неструктурированные продажи (т. е. прямые продажи, корпоративные клиенты, заказные издания, подписные издания, клубы
и пр.) — около 6 %. Совсем незначительна доля киоскового канала — 2,8 % [11, с. 42].
Самые последние данные о соотношении каналов распространения книжной продукции сообщают результаты первого этапа
исследовательского проекта «Литературная карта России», проведенного Российским книжным союзом (РКС), Российской
библиотечной ассоциацией (РБА), журналом «Книжная индустрия» в партнерстве с Strategy Partners Group. Основной его задачей стал анализ текущего состояния книжной отрасли и основных каналов распространения книжной продукции, мониторинг
обеспеченности населения России книжными объектами, анализ
читательских предпочтений и составление интегрального индекса развитости региональной инфраструктуры чтения.
Результаты первого этапа проекта были представлены в день
открытия X Санкт-Петербургского книжного салона (2015) в
рамках конференции «Книжная отрасль России в 2014–2015 гг.:
итоги и перспективы развития» [13]. Данным проектом впервые
была предпринята попытка системно проанализировать состояние
книгораспространения и статистику книжных магазинов России.
Любопытны результаты расчета индекса инфраструктуры для
чтения литературы. Согласно полученным данным индекс традиционного распространения через книжные магазины, киоски
составляет 50 %, через библиотеки (без учета библиотек вузов) —
25 %, онлайн-распространение и доставка — 15 %, продвижение
и информирование — 10 % [13]. В свою очередь, традиционное
распространение оценивалось по основным каналам продаж
бумажных книг, удельный вес которых, по мнению исследователей, отражает реальное распределение объемов продаж. Так, по
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оценкам экспертов, вес специализированной книжной розницы
в итоговом рейтинге составил 80 %, универсального ритейла —
15 %, киосков — 5 %. При этом специалисты отмечают снижение
книжных продаж в киосковых сетях и некнижном ритейле.
По словам С. Дмитриева, директора издательства «Вече», «в
деревнях и поселках книжных магазинов нет совсем, а это значит, что 35 миллионов человек вообще не имеют доступа к книге.
В маленьких городах с населением до 50 тысяч человек тоже нет
настоящих книжных магазинов, а есть только лавки или отделы
в торговых центрах. Это еще 25–30 миллионов человек, отрезанных от книг. Получается, что почти половина населения России
не имеет постоянного и реального доступа к книгам. …На 1 млн
населения даже в благополучной Москве существует только 10
книжных магазинов, в Санкт-Петербурге — 33, а в Великобритании, к примеру, — 47, в Канаде — 56, в Финляндии — 70» [6, с. 4].
Еще более печальную статистику автор приводит по библиотекам.
В упомянутом выше исследовании «Литературная карта России» приводятся данные о количестве книжных магазинов в
стране. В 2015 г. их в России было 1844 [13]. Статистика 2016 г.
приводит уточненную цифру — 1930 магазинов, чья доля в общем объеме продаж книжной продукции составила 56 % [26].
Для сравнения: «В 1988 г. на территории Российской Федерации
было 8478 книжных магазинов» [23, с. 16], т. е. их число сократилось более чем в 4,4 раза.
Исследователи отмечают серьезную региональную диспропорцию в размещении книготорговых предприятий. Лидер —
Северо-Западный федеральный округ, в котором один книжный
магазин приходится на 33 тыс. жителей, что сопоставимо с европейскими показателями, а на Северном Кавказе статистика в
пять раз хуже: один магазин на 175 тыс. чел. [26].
Уральский федеральный округ по данному показателю занимает
в стране предпоследнее место: в нем на сегодняшний день всего 149
книжных магазинов (один магазин на 81 тыс. чел.). Меньше только
в Северо-Кавказском ФО — 54. Вполне ожидаемо, что наибольшее
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число книжных магазинов приходится на Центральный — 285 и Северо-Западный ФО — 260.
Само по себе количество книжных магазинов (безотносительно численности населения, площади регионов, представленности в них прочих звеньев инфраструктуры чтения — издательств,
библиотек), разумеется, не может в полной мере характеризовать уровень книжной культуры региона. Общий итоговый (или,
как его назвали сами разработчики, интегральный) индекс был
сформирован из показателей, характеризующих состояние всех
четырех ключевых элементов инфраструктуры для чтения литературы: продвижения книги и чтения, библиотек, традиционных
каналов распространения, а также онлайн-распространения и
доставки8. Что касается Уральского ФО, то итоговый рейтинг
его областей позволяет отнести регион к «середнячкам»: например, показатель Челябинской области, характеризующий общий
уровень инфраструктуры для чтения (22,57), вполне благополучен: область входит по этому показателю в первую двадцатку регионов России, опередив Свердловскую (с итоговым рейтингом
20,03), Курганскую (18,59) области и др. Исключением в Уральском ФО является только Тюменская область, итоговый рейтинг
которой (32,28) позволил ей войти в тройку регионов-лидеров
наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
Проблемы российского книгораспространения целенаправленно обсуждались на страницах книговедческой печати с
2013 г., а в начале 2015 г. дискуссию, посвященную его проблемам, открыла статья с показательным названием «Год литературы — без книжных магазинов?» Н. Михайловой. В идеале,
по мнению ведущего специалиста в области книжной торговли, обмен мнениями должен был подсказать, «как сделать так,
чтобы книжные магазины перешли из ниши торговли в нишу
культурологическую, поддерживаемую и оберегаемую государством» [14, с. 1].
Литературная карта России: все оттенки красного // Университетская книга. — 2015. —
Июнь. — С. 50–53.
8
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Генеральный директор крупнейшей в стране книготорговой
сети «Московский дом книги» Н. Михайлова с болью пишет:
«…Раньше в стране проблема доступности книг рассматривалась
как приоритетная задача на уровне государства и считалась важнейшей составляющей развития интеллектуального уровня населения. Времена изменились? …С поразительной настойчивостью
в общество пытаются внедрить понимание того, что книжные магазины в нашей стране должны существовать как коммерческие
структуры, которые не нуждаются в поддержке государства. А это
значит: прощай, литература! …Если смотреть в суть проблемы,
прослеживается четкая цепочка: писатель — издатель — книжный магазин — читатель. Потеряется одно звено, потеряется в
конечном счете все книжное пространство. И если это пространство будет и дальше рассматриваться как отдельные инициативы
книгораспространителей в сфере торговли, а не как взвешенная
политика государства в сфере литературы, книжные магазины и
литература будут уходить из жизни общества» [14, с. 4].
Кризисное положение книжной торговли — основного канала
книгораспространения в России — осознается сегодня не только специалистами отрасли, но и на государственном уровне. На
круглом столе «Книга и чтение в культурном пространстве России», состоявшемся в Государственной Думе еще в 2014 г., президент РКС С. В. Степашин рассказал о сложном ее положении:
«В регионах за два-три года было потеряно более тысячи магазинов… Остро стоит необходимость снизить НДС на книжную
продукцию» [12].
Среди нерешенных проблем государственной поддержки
книжного дела в последние годы специалисты особо выделяют:
–

неприспособленность инфраструктуры к доставке широкого ассортимента издательской продукции центральных
издательств, расположенных главным образом в Москве,
в регионы;

–

распространение продукции небольших региональных издательств;
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–

высокие арендные ставки для книжной торговли, равные с
установленными для всех прочих предприятий торговли.

Последнее привело к значительному сокращению розничной
книжной торговли в стране, а в оставшихся и новых книжных
магазинах — к вытеснению книжных товаров, замещению их
некнижными. Согласно экспертному опросу, проведенному журналом «Книжная индустрия», около трети площади книжных
магазинов независимо от ритейл-формата отводится под сопутствующие товары. Особенно это характерно для магазинов, расположенных в «спальных» районах крупных городов [10, с. 75].
Снижение спроса в книжной отрасли происходит, по оценкам
экспертов, не столько за счет перехода потребителя на товарызаменители (в частности цифровые продукты или иные способы
развлечения), сколько за счет сокращения и сужения пропускной
способности традиционных каналов сбыта книжной продукции.

2. Книгоиздание и книгораспространение в
законодательстве о культуре
Обвальное сокращение книжных магазинов в стране может
остановить только осуществление государственной поддержки
книгораспространения в целом и книжной торговли в частности.
По мнению специалистов, этому долгое время препятствовало
отсутствие законодательного определения их роли и места в
культуре и реализации государственной культурной политики
России. Понимание «книжной торговли» как сферы прежде всего торговой, рыночной вымывает из ее ассортиментных приоритетов литературу маловостребованную, узкоспециальную, коммерчески невыгодную, к которой можно отнести большую часть
научных, производственно-практических, вузовских учебных,
краеведческих и пр. изданий. Поэтому особенно важным представляется включение издательств, предприятий книгораспространения в перечень объектов культуры, а также закрепление
в федеральной целевой государственной программе мер их поддержки на государственном и региональном уровнях.
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Прошли и оценены Год культуры (2014) и Год литературы
(2015). Одной из приоритетных задач последнего было названо
продвижение литературы, книжной продукции на внутреннем
и внешнем рынке. Если с проведением Года культуры общественность еще связывала надежды на поддержку всех звеньев
инфраструктуры чтения (издательств, книгораспространения,
книжной торговли и прежде всего библиотек), то перспективы
Года литературы виделись уже довольно пессимистично. Опрос,
проведенный «Литературной газетой» в начале 2015 г. года среди писателей, издателей, редакторов, показал, что большинство
уже «ничего не ждет — время безнадежно упущено…» [27, с. 4].
Наряду с судьбой библиотек, «толстых» журналов опрошенных
также волновали проблемы распространения книжной продукции. «Пора серьезно заняться восстановлением нашей книготорговли, не закрывать, а открывать книжные магазины», — отметил
критик В. Бондаренко.
После июльского фестиваля «Книги России» (2015), согласно указу Президента РФ В. В. Путина ставшего ежегодным и
оцененного очень неоднозначно и даже резко полярно: от «прорыва книги на Красную площадь» и «кульминационного мероприятия Года литературы» до демонстрации «пышного увядания
книжного мира», многие опрошенные вновь обратили внимание
на проблемы книжной торговли. Писатели, издатели, редакторы
вновь, как и в начале года, подчеркнули, что крайне важен протекционизм в книжной торговле, государство «должно помочь
сделать книгу доступнее, поддержать (а по существу — создать
почти с нуля) систему книжной торговли, не забывая о том, что
Россия — это не только Москва» [20, с. 4].
Книжную торговлю нечасто обсуждают на отечественном телевидении, но ее проблемы в последнее время приобрели такую
остроту, что в сентябре 2015 г. в дни Московской международной книжной выставки-ярмарки на канале «Культура» в программе А. Архангельского «Тем временем», обычно посвященной ключевым культурным событиям современности, прошла
передача «Год литературы минус книжная торговля — равно
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чему?». Участники разговора (как и на страницах «Литературной газеты» это в большинстве своем не сами книготорговцы,
а заместитель руководителя Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям В. Григорьев, издатели, социолог,
культуролог) отметили, что Год литературы проходит «на фоне
жестокого кризиса книжной торговли. Даже Москва занимает одно из последних мест среди городов мира по доступности
книг покупателям. Вводятся местные налоги и сборы, которые
приведут к закрытию не менее половины небольших столичных
книжных магазинов к январю 2016 года» [5].
Первым значимым шагом в разрешении проблем отрасли можно считать упоминание издательств, системы книгораспространения в «Основах государственной культурной политики» (2014).
Не называя среди сфер, осуществляющих культурную деятельность, документ причисляет их, наряду с индустрией моды, кино,
телевидением, галантерейным бизнесом и пр., к творческим индустриям — компаниям, организациям и объединениям, производящим экономические ценности в процессе творческой деятельности, а также осуществляющим деятельность по капитализации
культурных продуктов и их представлению на рынке [16].
Законодательство о культуре впервые назвало развитие
книгоиздания и книгораспространения, совершенствование
инфраструктуры чтения среди основных путей сохранения и
развития единого культурного пространства России, а среди задач государственной культурной политики — создание условий
для развития книгоиздания и книжной торговли, поддержку
социально ориентированной их деятельности. Книгоиздание и
библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, связанная с созданием произведений печати, их распространением
и использованием, наконец официально отнесены к области
применения «Основ законодательства Российской Федерации
о культуре» (2015) [17]. Таким образом, сегодня законодательно определено место книгоиздания и книгораспространения в
культуре России.
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3. Государственная поддержка книжного дела как
залог сохранения и развития инфраструктуры чтения
Государственная поддержка книжного дела в целом и издательского дела и книгораспространения в частности — одна из
наиболее обсуждаемых тем не только профессиональной, но и
общеполитической печати, СМИ, актуализированная в последнее время и профильными Годом культуры и Годом литературы,
и усложнившейся в условиях затяжного экономического кризиса внутриотраслевой ситуацией, и внешними социальными и
экономическими факторами.
Как известно, существуют две основные формы государственной поддержки книжного дела: прямая и косвенная. Прямая
поддержка подразумевает выделение государственных субсидий
на федеральном и региональном уровне для развития книгоиздания и книгораспространения, в том числе для осуществления отдельных издательских проектов, особенно носящих ярко
выраженный национальный характер, для поддержания книготорговых фирм и библиотек, а также для поощрения экспорта
книг, прав, издательских и полиграфических услуг. Такого рода
прямая поддержка издания социально значимой литературы существует в России.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» на издание такой литературы в
указанный период из федерального бюджета планировалось выделение субсидий на общую сумму 1 153,51 млн руб., в том числе в
2016–2018 гг. (с учетом изменений в ФЦП, внесенных в 2014 г.) —
559,4 млн руб. Экономический кризис, конечно, несколько обесценил финансирование отдельных проектов, однако, согласно ФЦП,
не менее 550 названий социально значимых изданий в год получат
поддержку [21, с. 18]. Так, по результатам работы экспертной комиссии, сформированной Роспечатью, в 2014 г. государственную
субсидию на издание социально значимой литературы получили
390 издательств. Разумеется, это небольшая часть из действующих
в России 5326 издательств, однако прямое государственное фи304

нансирование позволило только в 2014 г. выпустить 771 наименование книг (из 1508 заявленных).
В числе отобранных экспертами изданий очередные тома
Большой Российской энциклопедии (фундаментальное издание
национальной энциклопедии вообще невозможно без государственного финансирования), а также произведения, посвященные
70-летию снятия блокады Ленинграда, 100-летию начала Первой
мировой войны, 450-летию издания Иваном Федоровым первой
русской печатной датированной книги «Апостол», 700-летию со
дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, 200-летию
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 300-летию со времени основания библиотеки Российской академии наук, 250-летию со дня
основания Государственного Эрмитажа, истории российского и
мирового олимпийского движения и др. Ежегодно издается каталог социально значимой литературы, изданной за счет федерального бюджета [18, с. 3–4].
По данным ФАПМК, в последние годы государственное финансирование отдельных своих проектов получили издательства
малых народов России: «Бичик» Якутия, издательства из Саранска (Мордовия), Уфы (Башкортостан), Чебоксар (Чувашия),
Ижевска (Удмуртия), Кызыла (Тыва) и др. Однако национальное и региональное книгоиздание по-прежнему остается одним
из наиболее проблемных и нуждающихся в поддержке государства сегментов российского книгоиздания. В РФ насчитывается
более 80 языков, имеющих письменность; на более чем 40 из них
создаются и издаются художественные произведения, развиваются национальные литературы. Однако отсутствие переводов
этих произведений на русский язык замыкает их в национальных
рамках, ограничивает доступность и распространение. Поэтому в соответствии с поручениями Президента РФ В. В. Путина
одним из направлений работы преобразованного Оргкомитета
Года литературы является реализация принятой «Программы
поддержки национальных литератур народов Российской Федерации на период 2016–2017 гг.» [2].
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Отдельное направление государственного финансирования — презентации и продвижение современной русской литературы и российского книгоиздания на ведущих международных книжных выставках-ярмарках. По данным ФАПМК, в
прошедшие два года заключалось в среднем 30–40 государственных контрактов на участие российских издательств, писателей, литературных агентств в книжных ярмарках в Болонье,
Варшаве, Вильнюсе, Гаване, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Пекине, Праге, Франкфурте и др.
Институтом перевода, созданным также при финансовой
поддержке ФАПМК, в 2011 г. была учреждена премия «Читай
Россию/Read Russia» за лучший перевод произведений русской
литературы на иностранные языки, раз в два года присуждаемая
переводчикам за лучший перевод прозаического или поэтического произведения с русского на иностранный язык, опубликованный одним из зарубежных издательств в течение последних двух лет. Премию получили переводчики произведений
Ф. М. Достоевского «Двойник», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», книги стихов А. С. Пушкина; в номинации «Современная
русская литература» (произведения, созданные после 1990 г.) —
французский переводчик книги Д. Быкова «Пастернак», американский переводчик романа Л. Юзефовича «Костюм Арлекина»
и др. Еще одна из целей премии — поощрение зарубежных издательств, публикующих переводы русской литературы.
На крупнейших мировых книжных ярмарках: Женевской,
Лондонской, Парижской и др. — РФ представила проект «Читай
Россию / Read Russia» (2012–2016), основной целью которого являлось знакомство международной читательской аудитории с современной и классической русской литературой и ее популяризация.
Все перечисленное — это, главным образом, прямая поддержка государством книгоиздания и продвижения российской
книги в России и за рубежом. Однако Роспечать занимается
прежде всего поддержкой издательских проектов, книжных ярмарок и выставок, тем более что ФАПМК подчинено Министерству связи, у которого глобально совершенно другие приорите306

ты. Книгораспространение в сферу деятельности Агентства не
входит. Система льгот и преференций для книжных магазинов,
существующая во многих странах и особенно развитая в Европе,
где книжные магазины являются полноценной частью культурного пространства, в России сегодня только закладывается.

4. Книгораспространение в России в Год литературы
Подводя итоги Года культуры и Года литературы в России,
специалисты в очередной раз назвали ситуацию с книжными
магазинами «главной бедой» и отметили, что важнейшими задачами должны стать не только господдержка издательств, но
и улучшение инфраструктуры книгораспространения. В публикациях и выступлениях обозначены некоторые остро необходимые формы государственной поддержки книгораспространения
и книжной торговли, главным образом косвенные. Среди них и
эксперты, и сами книготорговцы чаще всего называют:
–

введение нулевого НДС для выпуска и реализации книг;

–

придание книготорговым предприятиям статуса социально
значимых объектов, что позволит решить проблемы, связанные со слишком высокими ценами на аренду помещений и увеличить количество книжных магазинов на душу
населения, т. е. предоставление арендных льгот, особенно
для книжных магазинов, торгующих детской книгой;

–

снижение расценок для региональных издательств на
участие в главных центральных и региональных книжных
выставках-ярмарках;

–

увеличение финансирования библиотек для закупки книг;

–

придание «Программе поддержки чтения», разработанной РКС, государственного статуса.

Сегодня можно суммировать предложения по возрождению
отечественного книгораспространения. В ходе дискуссии на
страницах профессиональной печати и «Литературной газе307

ты» предлагается заимствовать в Европе практику открытия в
городах муниципальных книжных магазинов. Эксперты также
отмечают важность инициативы по открытию книжных магазинов при других культурных заведениях: библиотеках, музеях,
театрах, культурных и досуговых центрах. По мнению специалистов ФАПМК, потенциал использования площадей почтовых
отделений, библиотек и учреждений культуры поможет увеличить количество стационарных книготорговых точек в России до
8500 [3]. Уже состоялся пилотный запуск проекта по открытию
книготорговых точек в почтовых отделениях.
Потенциал привлечения площадей библиотек, почтовых отделений очень положительно оценен книготорговцами, однако
последние осторожны в прогнозах. «Огромное государственное
имущество используется неэффективно, — пишет генеральный
директор сети “Новый книжный — Буквоед” М. Иванцов, — поэтому смысл открытия книжных магазинов при библиотеке или
почте — это повышение эффективности использования площадей. Но поскольку в данной ситуации огромное количество интересантов с неясными целями, все движется крайне медленно.
…Если появятся реальные возможности, это будет серьезный
резерв для развития книжной торговли» [8].
Свои предложения по спасению гибнущих книготорговых
предприятий есть у авторитетного специалиста книжной торговли Б. Есенькина: «Франшиза могла бы стать первичным
элементом, позволяющим открывать в губерниях книжные магазины или многофункциональные предприятия на примере открывшегося в Челябинске магазина “Библио-Глобус”» [7, с. 6].
Частично решить проблему доведения книги до регионов могло
бы также выделение помещений в больших и малых торговых
моллах; в малых городах и поселках — объединение библиотек и
книготорговых предприятий под одной крышей; создание многофункциональных информационных культурных центров.
Еще определяя задачи Года литературы, Г. П. Ивлиев, в тот
период заместитель министра культуры РФ, отметил: «Наша
инициатива состоит в том, чтобы дать возможность книжным
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магазинам при нулевой аренде обеспечить реализацию книг в
учреждениях культуры, как федеральных, так и региональных
и муниципальных» [4, с. 23–24]. Для качественной реализации
этой идеи предлагалось использовать формат государственночастного партнерства.
Ассоциация книгораспространителей независимых государств (АСКР) совместно с Минэкономразвития еще более двух
лет назад по итогам Литературного собрания (2013) разработали
целостную программу поддержки для книжных магазинов, переданную в Правительство РФ, однако, по словам президента
АСКР Н. И. Михайловой, на каком-то этапе «все остановилось»,
«проблемой доступности литературы и книжного пространства
никто не занимается» [9].
По мнению советника Президента Российской Федерации по
культуре В. И. Толстого, препятствием осуществления реальных
форм государственной поддержки отрасли является «уверенность чиновников в том, что книжная торговля — это бизнес и
должна существовать по законам бизнеса». По его словам, «попытки привнести понятие “социальное предпринимательство” и
каким-то образом выделить книжников из чистого рынка пресекаются на корню. Потому что любые льготы, послабления воспринимаются финансовым блоком Правительства как попытка
ухода от налогообложения». Тем не менее, считает В. И. Толстой,
«просто нужно быть настойчивыми и продолжать добиваться реализации важных для книжной отрасли решений» [9].
Еще одна причина, тормозящая многие жизненно необходимые
российскому книжному делу преференции и инициативы — это
фрагментированность процессов управления отраслью, за развитие которой в настоящее время отвечают несколько федеральных
ведомств: Роспечать, Минэкономразвития, Минкультуры, Минобрнауки, Минпромторг. Как основную причину, сдерживающую
устойчивое развитие книжного дела, это обстоятельство отмечают
и глава Российского книжного союза (РКС) С. Степашин [22], и
вице-президент РКС, генеральный директор крупнейшей в России издательской группы «АСТ-Эксмо» О. Новиков [15].
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Надежду на реализацию важнейшей для книгораспространения формы государственной поддержки внушило обсуждение в
Госдуме основных положений законопроекта о льготной ставке
для книжных магазинов в учреждениях культуры, подведомственных Министерству культуры РФ. По словам министра В. Р. Мединского, «на протяжении последних лет наблюдается тенденция
к снижению количества книжных магазинов, падение продаж и
посещаемости. Как следствие — люди меньше читают. Одна из
причин — низкая рентабельность книжного бизнеса, в том числе
по причине того, что книжные магазины вынуждены конкурировать в рамках рыночной аренды. Примерно 40 процентов расходов
приходится на аренду» [1]. Министр указал на необходимость реализации инициативы на законодательном уровне, так как любые
попытки ввести преференции в учреждениях культуры на уровне
министерства неизбежно, по его мнению, приводили к затяжному
процессу межведомственного согласования.
В результате законопроект, предполагающий льготную аренду
помещений для книжных магазинов в государственных и муниципальных учреждениях культуры, в начале 2016 г. в первом чтении
был принят в Госдуме. По мнению самих книжников, «эта инициатива прежде всего изменит взгляд органов власти на книжный
магазин, вернет утраченное восприятие работы книжного магазина как культурной деятельности. Хотя на самом деле до сегодняшнего дня никто и не отменял положений законодательства о культуре от 1992 года, где в сферу культурной деятельности включено
в том числе и книгораспространение. То есть формально и сегодня
книжные магазины могут претендовать на свое существование в
культурном пространстве. Но в реальности книжные магазины
воспринимаются в России исключительно в рыночном аспекте.
…Подходить к оценке деятельности книжных магазинов исключительно с позиций прибыли с квадратных метров, оборачиваемости, маржинальности… неправомерно» [9]. Положительно оценивая законодательную инициативу, президент АСКР Н. Михайлова
считает, что предоставление льгот для магазинов, расположенных
только на территории объектов культуры, проблемы не решит.
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Если конец 2015 г. для книжной отрасли оказался особенно насыщен значимыми событиями, то февраль 2016 г. в этом
плане можно считать выдающимся месяцем. В начале февраля
состоялось преобразование Организационного комитета по проведению в РФ Года литературы в Организационный комитет по
поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 2016–2018 гг.,
что было сделано в соответствии с распоряжением Правительства РФ (№ 173-р от 06.02.2016 г.). Председателем Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 2016–2018 гг. был назначен председатель Государственной
думы С. Е. Нарышкин, в состав комитета вошли руководитель
Роспечати М. В. Сеславинский, заместитель министра культуры
В. В. Аристархов, директор Государственного литературного музея Д. П. Бак, председатель комитета Государственной Думы по
культуре С. С. Говорухин [2].
29 февраля 2016 г. председателем Правительства РФ Д. Медведевым подписан важнейший программный документ — «Стратегия
государственной культурной политики на период до 2030 года».
В этом документе культура рассматривается как неотъемлемая
часть стратегии национальной безопасности страны. В отличие от
многих программных документов, носящих чисто декларационный характер, Стратегия государственной культурной политики
содержит ряд конкретных мероприятий и преференций, касающихся конкретно «поддержки развития организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных
средств массовой информации» [24, с. 32].
Среди целевых показателей реализации Стратегии, которыми
оценивается достижение ее целей, задач и приоритетов, назван
объем продаж книг в России на душу населения.
В области поддержки и продвижения русского языка, языка
народов Российской Федерации и отечественной литературы
базовый сценарий реализации Стратегии предполагает «увеличение по сравнению с 2014 г. объема продажи книг в России
на душу населения с 3 до 7, количества книжных магазинов на
1 млн чел. — с 14,5 до 38,2, количества специализированных объ311

ектов розничной торговли периодической печатью — с 30,1 тыс.
до 50,5 тыс. объектов» [24, с. 13].
Принятый документ подчеркивает, что в целях нормативного обеспечения Основ государственной культурной политики и
Стратегии в период 2016–2020 гг. среди пяти необходимых актов
требуется принять «акт, направленный на развитие книгоиздания, на книгораспространение, распространение периодической
печати, совершенствование инфраструктуры чтения в целях сохранения и развития единого культурного пространства Российской Федерации» [24, с. 39].
Профессиональное сообщество: отраслевые ассоциации и
объединения (Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей независимых государств, Гильдия книжников и др.), издатели, книготорговцы — восприняли Стратегию как документ, побуждающий
их к конкретным практическим действиям. РКС совместно с
Обществом русской словесности уже включились в разработку
плана мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры
книги и чтения в России, наметили разработку социальных нормативов и норм обеспеченности населения книжными магазинами и библиотеками [19]. Стратегическая задача, которую РКС
ставит перед собой сегодня — возвращение подлинного интереса
россиян к чтению, особенно у молодежи.

Заключение
Завершая разговор о государственной поддержке книжного
дела и инфраструктуры чтения в нынешних условиях, можно
отметить, что широкое обращение к проблемам книгоиздания
и книгораспространения на страницах не только профессиональной печати, но и ведущих общероссийских газет, а также
мероприятия завершившихся Года культуры (2014) и Года литературы (2015) среди прочих, безусловно, уже выполнили одну
важную задачу — привлекли внимание общества и чиновников
самого высокого государственного уровня к проблемам отра312

сли, проблеме чтения (а точнее сказать, «нечтения», снижения
интеллектуального и культурного уровня россиян). Произошло
законодательное закрепление статуса издательского бизнеса и
книготорговли как «творческих индустрий» — организаций и
объединений, производящих экономические ценности в процессе творческой деятельности и осуществляющих деятельность по
капитализации культурных продуктов и их представлению на
рынке. Развитие книгоиздания и книгораспространения, совершенствование инфраструктуры чтения в Основах государственной культурной политики названы как один из путей сохранения
и развития единого культурного пространства России.
Создание Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения (2016), а главное — принятие
«Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года» (2016), наметившей ряд конкретных мероприятий
государства, направленных на развитие издательского дела, возрождение книжной торговли как необходимых и ключевых элементов инфраструктуры чтения россиян, будут способствовать
повышению роли данных социальных институтов как субъектов
государственной культурной политики. Все это позволяет надеяться, что важнейшие составляющие инфраструктуры чтения:
издательства, книжные магазины — окончательно перейдут в
понимании государства из сферы бизнеса и торговли в сферу
культуры, нуждающуюся в его поддержке, а законодательные
решения и инициативы будут реализованы.
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Книжная инфраструктура литературного
института: практики интерпретации и
реализации
Введение
Проблема оценки книжной сферы (книгоиздания и книгораспространения) в системе социокультурного воспроизводства традиционно предполагает обозначение книжного дела
и составляющих его институций в качестве компонента социально-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающего
создание, тиражирование и распространение результатов творческого труда (произведений) в форме изданий. Так, в рамках
экономических подходов книжная отрасль описывается как
один из тиражных секторов культуры — деятельности по производству (обращению) символов и знаков [7, c. 109], ключевая
культурная индустрия, связанная с промышленным производством и распространением текстов [21, c. 28]. Для современной
книжной практики принципиальное значение приобретают
экономические вопросы (формирования издательских портфелей, книготоргового ассортимента, управления импринтами, динамики платежеспособного спроса, объемов продаж
в физическом и стоимостном выражении и пр.), в меньшей
степени — проблемы падения интереса к чтению, в минимальной — сугубо книговедческие аспекты (например, типологии
литературно-художественных изданий, редакторской работы
над ними и т. д.).
Очевидно, что элементарная схема процесса книжной коммуникации «автор — книга — читатель», по сути, игнорирует контекстуальные аспекты ее инициации, осуществления и оценки
продуктивности. Вне схемы остаются вопросы опосредований
между культурной практикой (социальной и индивидуальной),
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генерирующей социально значимые смыслы (тексты как результаты творческой активности) и взыскующей формы их опредмечивания и обращения, и книготворческой деятельностью, обеспечивающей отбор, объективацию, распространение, сохранение
и структурирование потока соответствующих культурных форм
в виде книжных изданий.
Можно предположить, что реализация институциями
книжного дела своего назначения опосредуется требованиями
социальных институтов (наука, религия, образование, художественное творчество, культура (как область социального культурного взаимодействия и реализации культурных потребностей), для которых они выполняют роль коммуникационной
инфраструктуры. Причем данные требования транслируются
и в подсистему создания текстов (через корпус образцов, выбор тематики и пр.), и в подсистему книжной коммуникации
(дифференцируя книжный поток с точки зрения тематикотипологических параметров, целевого и читательского назначения), и в подсистему потребителей текстов (ожидаемое и
реальное читательское поведение, образцы и стереотипы читательской интерпретации текстов). По сути, книжность как
коммуникативная система является одним из инструментов
формирования поля объективированного знания некоторой
области общественной практики (социального института),
определяя тем самым потенциал ее воспроизводства. При этом
сугубо книжные инструменты упорядочения и интерпретации
потока текстов могут приобрести институциональное значение
в рамках соответствующего социального института (цитируемость в научной деятельности, литературные премии, каталоги
и перечни учебных изданий для системы общего образования
Минобрнауки России и др.).
Цель данной работы — характеристика роли книжности в институционализации литературы и современной практики издательской репрезентации литературного процесса.
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1. Книжность и литературный институт: эволюция
культурных практик
Назначение литературы как социокультурного института,
по мысли Л. Гудкова и Б. Дубина, реализуется через «репрезентацию социального многообразия в образно-экспрессивных формах, аккумуляцией информации или форм поведения, благодаря чему обеспечивается интеграция общества» [4,
c. 15]. Культура посредством литературного института, по сути,
формирует потенциал (условие) социального и культурного
понимания и взаимодействия («механизм последовательной
интеграции общества»). Исследователи выделяют в структуре социального института литературы основных субъектов
(«участников») литературного процесса: создатели литературных текстов, издатели, литературные журналы, книготорговцы, текущая литературная критика, литературоведы, учителя,
преподаватели литературы. Их деятельность формирует соответствующие функциональные подсистемы «литературных
инноваций, отбора и оценки литературных текстов, хранение
и консервацию наиболее значимых образцов, воспроизводства
социального опыта (идей, ценностей, норм поведения и прочее)
через литературу и обучение самой литературе» [4, c. 15].
В данном ряду обозначенных субъектов литературного процесса и подсистем литературы центральное место занимают институции, реализующие книжную коммуникацию. Книгоиздание,
книгораспространение, литературная периодика — это явления, не
только имеющие общие корни в эволюции книжной культуры и,
соответственно, генерализованные основания для конвергентного
функционирования и научной рефлексии, но и выступающие в
качестве механизма институционализации литературной системы.
Генезис книжности (книжной культуры) может быть представлен как процесс десакрализации книги-текста, эволюции
форм книжной коммуникации от священного артефакта до
средства массовой коммуникации. Источником данного процесса стали социокультурные изменения, основой — смена техно320

логических платформ, результатом — не только взрывной рост
производства печатной продукции, но прежде всего институционализация книжной сферы (дифференциация книготворческой
деятельности, ее профессионализация).
Письменная книжная культура возникает для сохранения сакральных текстов. Как отмечает В. А. Истрин, владение навыками письма и чтения становится привилегией элит — жрецов, писцов (Древний Восток), государственных чиновников и ученых
(Китай) [10, c. 550]. Освоение данной культуры, реализованной
в тематике письменных документов, их материально-конструктивных особенностях, графике письма и пр., становилось фактором социальной иерархии и, соответственно, требовало защиты.
По мнению Н. Лумана, утрата элитами контроля над письменностью и чтением породила новые сферы массовой коммуникации
(литература, письменная переписка и т. д.), а развитие письма
стало предпосылкой дифференциации функциональных структур общества [18, c. 136–137].
Изобретение книгопечатания явилось источником формирования типографской книжной культуры, в рамках которой можно условно выделить несколько фаз: рукописно-типографскую
(инкунабульную), мануфактурную, индустриальную. Если на
первом этапе печатная книга воспроизводила рукописную, то
в дальнейшем формируется новый, отличный от рукописного,
тип книжной культуры. Признаками мануфактурной книжности
становились не только конструктивные (формат, шрифты, материалы, оформление изданий), тематико-типологические, но и
институциональные изменения книжной сферы. В ряду последних необходимо выделить профессиональную специализацию
(обособление от типографского дела книготорговых, переплетных, издательских процессов), предопределившую развитие институций книжного дела (частные предприятия, цеховые корпорации, книготорговые фирмы, книжные ярмарки, издательская
и книготорговая библиография).
Углубление профессиональной специализации становится
фактором ускорения динамики порождения новаций. Данное
321

обстоятельство стимулировало освоение книжной отраслью в
XIX в. индустриальной технологической платформы, результатом которой стало не только многократное увеличение выпуска
печатной продукции, но и превращение книги (печати в целом)
в основной медиа вплоть до середины ХХ в. и, соответственно,
формирование нового типа книжной культуры. Отличительными особенностями индустриальной книжности стали: увеличение числа издательских структур, концентрация производства
печатной продукции, доминирующее положение на книжном
рынке крупных концернов; техническое изменение полиграфической базы (внедрение технологии плоской печати, производства издательских переплетов); рост объемов и дифференциация
предложения печатной продукции и, соответственно, издательских стратегий (выпуск «дешевых» серий для массового читателя, публикация литературных произведений в периодике);
развитие книгораспространения (продажа книг через каналы
распространения периодики, создание «кабинетов для чтения»
при книжных магазинах, клубных и публичных библиотек); создание первых профессиональных объединений [16; 19].
Соответствующие изменения можно рассматривать как следствие процесса индустриализации и урбанизации, формирования индустриального рабочего, распространения массовой грамотности городского населения, изменения объема и структуры
досуга, возникновения массовой читательской аудитории, формирование литературы как социального института [19]. Фактически можно говорить о детерминации процессов развития
книжной культуры в целом и ее технологических основ требованиями социальной практики.
В этой связи можно заметить, что в истории России, по оценке
современных исследователей, было осуществлено три модернизации в эпохи наиболее деспотичных правителей (Ивана Грозного, Петра I, Сталина) [5, с. 17]. Каждая из них сопровождалась
переосмыслением статуса книги в обществе, качественными изменениями прежде всего институциональными, книжного дела
и, соответственно, его технологических основ (введение книго322

печатания, развитие гражданской печати, формирование «мобилизационной» типизированной издательской системы).
Типографская книжность выступила механизмом институционализации и литературной системы. Развитие книжного
рынка — по оценке Л. Гудкова и Б. Дубина, представляющего
символическую формулу конкурирующих ценностей различных
социальных групп [3, c. 39] — стало источником профессионализации литературного труда, формирования авторского права,
литературной критики.
Становление «института» авторства в странах Западной Европы в эпоху развития книгопечатных технологий подробно
рассмотрено Л. В. Зиминой [8]. Принципиальными моментами
данного процесса стали, с одной стороны, изменение социокультурной практики чтения в Европе к началу XVIII в. (расширение
грамотности, переход от интенсивного к экстенсивному чтению,
увеличение читающей публики среднего класса), с другой — переход от представления о «конечности» знания (сакрального и
научного) и, соответственно, воспроизведения и тиражирования
культурных образцов (корпуса текстов) предыдущих поколений
к осознанию возможности многообразия литературных форм и
направлений (углубляющейся дифференциации и персонификации литературного предложения). Данные обстоятельства, предопределившие расширение и рост объемов книжного предложения, нацеленного на удовлетворение потребности в светской
литературе, генерировали новую субъектность литературного
творчества, ориентированного «на коммерческие возможности
современных читателей, а не вечную славу» [8, с. 103–104].
Процесс профессионализации литературного творчества, обусловленный качественными изменениями книжной сферы, стал
одним из стимулов ее институционального изменения — формирования авторского права. Собственно копирайт (сopyright)
возникает еще в XVI в. как монополия Лондонской компании
книгоиздателей на печать книг в Англии, преследовавшая, в первую очередь, цензурные цели [24, с. 68]. В 1710 г. «Указ королевы
Анны» кодифицировал практику «Книгоиздательской компа323

нии», установив ограничения срока прав собственности. Развитие
копирайта легитимизовало автора как субъекта (литературное
творчество как источник) литературного социального института.
При этом в условиях индустриальной книжности позиции
автора трансформируются. «Ценность автора в Новое время
обусловлена уже не столько функцией творения оригинала,
сколько его способностью выступать генератором потока репродукций и тиражей, который обеспечивается работой целой индустрии» [18, c. 15].
Современные издательские стратегии демонстрируют диаметрально противоположные практики: минимизации роли
«автора» в технологическом процессе книжного производства;
исключения издателя как культурного посредника из книжной
коммуникации «автор — читатель».
Выпуск коммерческой массовой литературы доминирующими на рынке традиционной книги издательскими структурами
предполагает использование автора как источника позиционирования (бренда), технологии серийного литературного производства, в определении Л. В. Зиминой [8, c. 96]. Снижение рисков инвестиций в автора, чье имя превратилось в издательскую
марку, обеспечение непрерывности производственного процесса,
стабильности поступления доходов создает предпосылки реализации издателями доктрины «наемного труда», в обозначении
М. А. Черняк, в рамках которой собственником прав на произведение, созданное анонимными литераторами, является «юридический автор» [22, c. 155].
Альтернативной традиционной способу выпуска и реализации
книжной продукции стала практика self-publishing (самопубликации). Экономическая целесообразность данного подхода определяется расширением рынка электронных изданий и кризисом
рынка традиционной печатной книги. По мысли американского
издателя М. Шацкина, источником данного подхода стала «разукомплектация издательских функций», использование сервисных стратегий (оказание услуг автору) в ущерб производственно324

коммерческим. Как отмечает эксперт, издатели «инициировали
процесс разукомплектации, когда потребовали от писателей создания авторских платформ: авторских сайтов и блогов, страниц
в Фейсбуке и других соцсетях, расширения сетевого присутствия
через форумы, чаты и дискуссионные группы, выступления в компаниях и организациях. Все для того, чтобы прийти к издателю
с уже готовой аудиторией читателей и потенциальных покупателей» [23]. Свидетельством успешности практики издания собственных книг без участия издательств является статистика крупнейших книжных рынков: в 2012 г. в США 25 % книг были изданы
самостоятельно, в Великобритании на долю самиздата пришлось
20 % от числа всех купленных книг [11]. По данным компании
Bowker, в США в 2013 г. было зарегистрировано 458 564 «самиздатовских» наименований [13, c. 78]. В России практика самиздата
пока не получила широкого распространения в силу неготовности
потребителей покупать электронный контент.
Литературная деятельность как сфера общественной практики получила институциональное оформление вследствие развития книжной сферы. Формирование институций авторства,
авторского права, литературной критики стало результатом не
только изменения социального статуса литературы (ее выхода
из «аскриптивного существования в “салоне” или кружке ценителей и дилетантов, в рамках той или иной национальной общности» [3, с. 38]), но прежде всего требованием книгоиздательской
и книготорговой практики.
Читательская акцентуация в книжной сфере проявляется в
XIX в., становится доминантой развития книжного дела в ХХ в.,
когда происходит индустриализация процессов книжного производства и распространения. При этом главным следствием
изменений стало появление нового субъекта, легитимизующего
литературу как социальный институт, — «читающей публики»
(массового читателя). Источником этой легитимации стала социальная потребность в увеличении издательского репертуара и
книготоргового ассортимента, выраженная в растущем спросе на
печатную продукцию.
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Маркетизация (ориентация на рынок, рыночный спрос) культурного производства в целом и книжного в частности приводит
к признанию нового символического посредника — денег — и
как инструмента оценки признания читающей публикой, и как
источника формирования литературных статусов и иерархий.
Следствием процессов коммодификации литературы становится признание книжной сферы культурной индустрией и генерализация массовых читательских аудиторий преимущественно
исходя из потребностей в досуге и развлечениях.

2. Современное литературно-художественное
книгоиздание: испытание падением
Обозначение книжности в качестве инфраструктурного компонента литературного института предполагает возможность
через характеристику количественных и качественных параметров книжного выпуска оценивать не только репродуктивный
компонент системы воспроизводства культурных образцов (текстов), но и их создателей и потребителей. При этом необходимо
учитывать амбивалентность роли книгоиздания и книгораспространения в развитии литературы: с одной стороны, культуротворческая миссия (воспроизводства культурных образцов), с
другой — «универсальная, аффективно-нейтральная и анонимная» взаимозависимость от книжного рынка [3, с. 38].
Опыты социологического и книговедческого анализа результативности реализации двойственного назначения книгоиздания в системе литературы предпринимались неоднократно [4; 9].
Характеризуя изменения книжной сферы и литературной
культуры 1990-х гг., Л. Гудков и Б. Дубин констатировали сокращение значимости литературы в обществе, утрату литературными журналами читательской аудитории, минимизацию
роли литературной критики, автономизацию читательских и
писательских сообществ, расцвет массовой, развлекательной
литературы [4, c. 80]. При этом исследователи довольно пессимистично декларировали отсутствие «новой, смыслопорожда326

ющей, генеративной субъективности и техники ее конструирования и рефлексии» [4, c. 88].
Анализ практики литературно-художественного книгоиздания (статистических показателей и структуры книжного выпуска) в контексте процессов трансформации отечественной
издательской системы позволил Л. В. Зиминой выявить доминирующие тенденции, определяющие издательское воплощение литературного процесса. В ряду наиболее значимых из них
современный исследователь выделил: возрастание значимости
фигуры издателя в литературном процессе с его издательскими
проектами и различными формами презентации книг; новые
принципы организации литературного процесса (изменение
статуса литературных журналов, роли и функций литературной критики, профессионализация литературной деятельности); гомогенизация издательских программ и склонность к
выпуску стандартной книжной продукции; принцип серийности; «массовизация» издательского потока или преобладание
беллетристических жанров; неблагоприятное воздействие рыночных механизмов на независимое культурное (интеллектуальное) книгоиздание; новые и противоречивые тенденции в
подготовке аппарата литературно-художественных изданий
как отражение общей издательской культуры; воздействие
индустрии развлечений (или технологий массовых коммуникаций) на организацию литературного сообщества; использование рекламы как элемента маркетинговых коммуникаций
в книжном деле и др. [9, c. 8]. Рассматривая понятие «стратегии» не в рамках традиционной экономической методологии,
а в социокультурном контексте, как интегральную интенцию,
реализующую «схемы развития издательства в культурном/
литературном поле производства», книговед обозначила базовые издательские стратегии в сфере литературно-художественного книгоиздания: академические, нонконформистские,
беллетристические (или развлекательные), респектабельные
(или стратегии «новой буржуазности»), традиционалистские [там же, c. 8].
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Количественная характеристика динамики отечественного
книгоиздания в целом и выпуска художественной литературы в
частности, на основании данных Российской книжной палаты,
может быть представлена в следующих диаграммах.

Рис. 2. Динамика выпуска (число названий)

Рис. 3. Динамика выпуска (тираж, млн экз.)

Как отмечали эксперты Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, выпуск художественной литературы в 2001–2010 гг. не отмечен ни существенным ростом числа
выпущенных названий, ни динамикой тиражей, однако заметным явлением на общем фоне стало увеличение выпуска белле328

тристики в последний предкризисный (или первый кризисный)
год — 2008-й [14, c. 17]. В 2008 г. число выпущенных изданий художественной литературы увеличилось по отношению к 2007 г.
сразу на 27,6 %, а их тираж за этот год вырос на 20,6 % (рис. 2, 3).
Однако в дальнейшем происходит существенное снижение объемов литературно-художественного книгоиздания.
В 2015-м по сравнению с 2008 г. число названий художественной
литературы снизилось на 19 %, а совокупный тираж — на 61 %
(практически на 2/3). При этом объем книжного предложения
«упал» на 8,7 % по числу выпущенных названий и 39,6 % тиража. Соответственно, снизилась и доля литературно-художественных изданий в общем объеме выпуска по числу названий с
16,3 до 14,5 %, по тиражу с 20,3 до 13,1 %.

Рис. 4. Динамика среднего тиража (экз.)

При общем отрицательном тренде средние тиражи литературно-художественных изданий снижаются гораздо более высокими темпами по сравнению с общим выпуском. При этом в 2014 г.
впервые общее значение среднего тиража превысило показатель
литературно-художественного издания (4330 и 4128 экз. соответственно). Статистические показатели 2015 г. подтвердили
общую тенденцию: средний тираж издания составил 4078 экз., в
разделе «Художественная литература» — лишь 3693 экз. (рис. 4).
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Тематическая структура выпуска художественной литературы представлена в статистических показателях РКП четырнадцатью разделами. Сопоставление данных выпуска 2008-го и
2015 г. по числу названий представлено на рис. 5.

Рис. 5. Структура выпуска художественной литературы,
названия (2008/2015)

Лишь три раздела из 14 продемонстрировали увеличение числа изданий: более чем в 2,5 раза выросло число изданий раздела
«Документалистика. Публицистика»; превышение двукратного
роста произошло в разделе «Мемуары. Биографии»; на 13,6 %
выросло количество названий в разделе «Русская (российская)
проза, поэзия, драматургия».
Рис. 6 представляет данные по динамике тиражей тематических разделов художественной литературы. Из 14 разделов лишь
в одном («Мемуары. Биографии») увеличилось экземплярное
предложение (увеличение на 32 %), все остальные демонстрируют отрицательную динамику. Причем в разделах «Русский сентиментальный (любовный) роман», «Зарубежная детективная и
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приключенческая литература», «Русская фантастика и мистика», «Русский исторический роман» совокупный тираж 2015 г.
составил менее 1/3 показателей 2008 г.; в разделе «Русская детективная и приключенческая литература» он снизился в четыре
раза, в разделе «Зарубежный исторический роман» — в 6,5 раз, в
разделе «Фольклор. Мифология. Народное поэтическое творчество» снизился на 91,4 %.
Естественно, данная ситуация отразилась и на значении средних тиражей тематических разделов выпуска художественной
литературы (рис. 7). Во всех тематических разделах снизились показатели средних тиражей. В четырех разделах снижение
среднего тиража колеблется в пределах 10–20 % (преимущественно зарубежная художественная литература), в восьми —
в диапазоне 40–60 %. На 2/3 сократился средний тираж литературно-художественных изданий раздела «Документалистика.
Публицистика», практически в 5 раз — в разделе «Фольклор.
Мифология. Народное поэтическое творчество».

Рис. 6. Структура выпуска художественной литературы,
тираж, тыс. экз. (2008/2015)
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Рис. 7. Структура выпуска художественной литературы, средний
тираж, экз. (2008/2015)

Сопоставление данных выпуска литературно-художественных изданий 2015 г. в сравнении с 2008 г. по основным тематическим разделам представлено в табл. 9.
Таблица 9
Динамика выпуска художественной литературы по тематическим
разделам

Тематические
разделы

Проза, поэзия,
драматургия
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Отечественная
художественная
литература

Зарубежная
художественная
литература

Динамика
числа
названий,
%

Динамика
тиража,
%

Динамика
числа
названий,
%

Динамика
тиража,
%

–53

–15,1

–31,7

+13,6

Детектив
и приключения

–50,4

–75,1

–47,1

–67,5

Фантастика и
мистика

–38,9

–68,7

–4,2

–14,8

Любовный
роман

–42,8

–66,8

–47,2

–55,5

Исторический
роман

–44,4

–69,6

–65,4

–84,5

Всего

–17,9

–67,8

–31,6

–47,3

Очевидно, что издание отечественной художественной литературы (в 2008 г. издано 12 566 книг и брошюр тиражом
100 797,2 тыс. экз., в 2015 г. — 10 320 названий тиражом
32 421,1 тыс. экз.) «просело» не столь значительно по числу названий (сокращение на 17,9 %), но ушло в более глубокое «пике» по
количеству экземпляров (падение более чем в 3 раза). В результате
средний тираж издания русской художественной литературы упал
с 8021 экз. до 3142 экз. (на 60,8 %). При этом наибольшее падение
коснулось массовой «жанровой» литературы: издание российских
детективов и приключений, фантастики и мистики, женских и
исторических романов сократилось практически в 2 раза, более
чем в 3 раза по экземплярам, вполовину по среднему тиражу.
Темпы снижения выпуска зарубежной художественной
литературы (в 2008 г. опубликовано 6125 книг и брошюр тиражом 46 508,3 тыс. экз., в 2015 г. — 4187 названий тиражом
24 512,6 тыс. экз.) в сравнении с отечественной оказались чуть
выше по числу названий (сокращение на треть), но ниже по экземплярности (около половины тиража). Как следствие, средний
тираж издания зарубежной художественной литературы оказался в 2015 г. более чем в 1,5 раза выше аналогичного показателя
для отечественной словесности (5854 и 3142 экз. соответственно). Стоит отметить, что выпуск зарубежной массовой «жанровой» литературы снизился меньше, чем отечественной (на 40 %
сократилось число названий, на 45 % — тираж, на 25 % — средний
тираж одного издания). Если в 2008 г. средний тираж издания
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российских романов массовых жанров в сравнении с зарубежными произведениями был в 1,5 раза выше, к 2015 г. ситуация
практически выровнялась (5894 и 5910 экз. для российских и
зарубежных произведений). Среди всех тематических разделов
художественной литературы «островком стабильности» выглядит издание зарубежной фантастики и мистики: динамика выпуска так же, как и в других разделах, отрицательная, но изменения
по сравнению с ними минимальны (снижение на 4,2 % по числу
изданий, на 14,8 % по их экземплярам).
Произошли изменения и удельного веса отечественной и
зарубежной художественной литературы в структуре выпуска.
Динамика структуры издательского репертуара демонстрирует
сохранение доли изданий российской словесности (2008 г. —
62,4 %, 2015 г. — 63,3 %), но сокращение товарного предложения
(удельный вес в совокупном тираже снизился с 65,3 до 53,9 %).
Доля предложения изданий зарубежной художественной литературы в общей структуре выпуска снизилась (с 30,4 до 25,7 %),
однако их вес в экземплярном значении вырос на четверть
(с 30,2 до 40,7 %).
Оценивая соотношение выпуска по разделам «Проза, поэзия
и драматургия» (русская и зарубежная) и массовой литературы
(детектив, приключения, фантастика, женский и исторический
роман), необходимо отметить рост по числу названий (6,4 %
в 2015 г. по отношению к 2008 г. за счет увеличения на 13,6 %
количества опубликованных произведений российских литераторов) при снижении на 45,1 % тиража «качественного» литературного предложения. Поток изданий массовой литературы
значительно потерял и в числе изданий (минус 44,1 %) и в тираже (снижение более чем в 3 раза). При этом доля «качественной» художественной литературы в совокупном издательском
репертуаре выросла по названиям с 39,4 % в 2008 г. до 51,8 % в
2015 г., по тиражу — с 25 до 35,2 %. Для изданий массовых жанров ситуация прямо противоположная: снижение удельного
веса по числу изданий с 53,4 до 37,2 %, по экземплярам — с 70,5
до 59,4 %. При этом значительное сокращение тиражей не из334

менило примерное соотношение 1:2 средних тиражей изданий
раздела «Проза, поэзия и драматургия» (русская и зарубежная)
и массовой литературы (2507 и 5900 экз. соответственно).
Стоит отметить, что на российскую прозу, поэзию и драматургию приходится 41,4 % всех литературно-художественных
изданий 2015 г. (29,5 % в 2008 г.) и менее 20 % их тиража. Соответственно, средний тираж книг этого раздела имеет одно из
самых низких значений в структуре выпуска художественной
литературы (1686 экз. в 2015 г.), в 3,4 раза уступая показателю
изданий зарубежной прозы, поэзии и драматургии (5773 экз.).
Оценивая структуру выпуска художественной литературы,
необходимо обозначить основные тематические разделы, предлагающие отечественному читателю широкий издательский
репертуар (500 названий и более). В порядке убывания числа
литературно-художественных изданий последовательность
девяти разделов в 2015 г. выглядит следующим образом: Русская (российская) проза, поэзия, драматургия; Русская детективная и приключенческая литература; Зарубежная проза, поэзия, драматургия; Русская фантастика и мистика; Мемуары.
Биографии; Зарубежный сентиментальный (любовный) роман;
Зарубежная фантастика и мистика; Зарубежная детективная и
приключенческая литература; Русский сентиментальный (любовный) роман.
По показателю совокупного тиража тематические разделы
художественной литературы, предлагающие читателю товарное предложение не менее 1 млн экз. (9 разделов из 14), можно
ранжировать следующим образом: Русская детективная и приключенческая литература; Русская (российская) проза, поэзия,
драматургия; Зарубежная проза, поэзия, драматургия; Зарубежный сентиментальный (любовный) роман; Русская фантастика и мистика; Зарубежная фантастика и мистика; Русский
сентиментальный (любовный) роман; Зарубежная детективная
и приключенческая литература; Мемуары. Биографии.
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По сути, параметр среднего тиража характеризует рыночный
потенциал (уровень спроса со стороны потребителей) тематического раздела как сегмента книжного рынка. Лишь в семи
разделах значение данного показателя превышает средний
тираж книжного выпуска 2015 г. (4078 экз.): Зарубежный сентиментальный (любовный) роман; Русский сентиментальный
(любовный) роман; Русская детективная и приключенческая
литература; Зарубежная проза, поэзия, драматургия; Зарубежная фантастика и мистика; Зарубежная детективная и приключенческая литература; Русская фантастика и мистика. Вполне
ожидаемо данную группу составила жанровая литература, ориентированная на массового читателя (за исключением зарубежной прозы и поэзии).
Общие тенденции тематической структуры отечественного
литературно-художественного книгоиздания в 2008–2015 гг. подтверждаются и при характеристике самых издаваемых авторов.
Так, по данным РКП, в список наиболее издаваемых авторов в
этот период вошли 52 литератора. Семь из них в течение восьми
лет попадают в ежегодный рейтинг, что предопределяет оценку ситуации в литературно-художественном книгоиздании как «столь
же стабильную, сколь унылую» [20, с. 9]. В табл. 10 представлены
самые издаваемые в России беллетристы, ранжированные по совокупному тиражу выпущенных в 2008–2015 гг. изданий.
Таблица 10
Наиболее издаваемые авторы художественной литературы
Автор

Число
упоминаний

Кол-во
названий

Общий тираж,
тыс. экз.

Донцова Д. А.

8

1049

39 305,7

Шилова Ю. В.

7

647

19 474,4

Устинова Т. В.

8

459

11 892,2

Полякова Т. В.

8

605

10 132,2
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Акунин Б.

8

484

9107,2

Маринина А. Б.

8

442

8024,1

Вильмонт Е. Н.

8

474

6635,5

Кристи А.

8

906

6282,7

Колычев В. Г.

6

362

4478,4

Рой О. Ю.

6

246

3906,2

Литвиновы А. и С.

6

275

3761,5

При этом общая тенденция сокращения числа изданий и
тиража затронула и самых публикуемых авторов: так, общее
число изданий данной группы беллетристов к 2015 г. сократилось на треть (35,7 %), а совокупный ежегодный тираж —
в три раза, средний тираж одного издания — практически в два
раза (с 20 911 экз. в 2008 г. до 10 808 экз. в 2015 г.). Соответственно, сократилась и доля изданий данной группы в ежегодном
издательском предложении: с 1,32 % до 0,93 % по количеству названий и с 22,04 % до 18,76 % по экземплярам.
Как отмечают авторы аналитического обзора «Книжный рынок
2013–2014», в 2013 г. основу продаж литературно-художественной книги в регионах составили преимущественно именно тексты
сочинительниц детективов и женских романов (Д. А. Донцовой,
А. Б. Марининой, Т. В. Устиновой, Т. В. Поляковой, Е. Н. Вильмонт). При этом в столице структура продаж изданий художественной литературы отличается от региональной (совпадение столичного и регионального списка коснулось только трех изданий
и авторов Б. Акунина, Д. Брауна и Э. Л. Джеймс) [12, с. 35–36].
Минимизация изданий детективного и сентиментального жанров
в ассортименте литературно-художественной книги в столице
подтверждается исследователями и при анализе продаж московского Дома педагогической книги [17].
Сокращение масштабов литературно-художественного
книгоиздания обусловило и падение рынка «художественной
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(развлекательной) литературы для взрослых»: в 2013 г. снижение экземплярных продаж по данному разделу составило в
московском регионе 2,8 %, в регионах — 4,8 %. При этом динамика продаж в финансовом выражении в провинции выросла
на 3 %, в столичном регионе сократилась лишь на 1 %, за счет
роста средней цены реализации (в регионах — на 19,6 руб., в
Москве — на 9,2 руб.) [12, с. 35–36]. В целом эксперты отмечают сокращение темпов падения экземплярных продаж художественной (развлекательной) литературы для взрослых (с –13 %
в 2011 г. до –1,4 % в 2014 г. при прогнозе минимального (1 %)
роста в 2015 г.). Положительная динамика продаж в денежном
выражении в данном разделе (рост 2,03 % в 2013 г. при прогнозе
увеличения на 3,11 % в 2015 г.) сохранится за счет изменения
средней цены реализации экземпляра литературно-художественного издания [12, с. 33]. Как следствие, эксперты прогнозируют уменьшение доли художественной литературы для
взрослых в структуре оборота рынка печатной книги с 24,05 %
в 2011 г. до 18,91 % в 2015 г. [12, с. 31].
В целом причины плачевного состояния литературно-художественного книгоиздания (так, число выпускаемых на душу населения
экземпляров изданий художественной литературы сократилось более чем в 2 раза) отечественные специалисты объясняют комплексом факторов: падением интереса к чтению (его смещение из досуговой сферы на цели образования и профессиональной деятельности),
финансово-экономическим кризисом, а также увеличением продаж
электронных книг и устройств для их чтения [15, с. 13].
Очевидно, что данные факторы имеют объективный и долгосрочный характер. Как отмечает К. М. Сухоруков, отрицательные экономические и демографические тенденции, ужесточение конкуренции со стороны интернет-ресурсов (предложение
электронных версий изданий, в основном бесплатных и нередко
контрафактных) определяют дифференциацию читательского
поведения, неопределенность покупательского спроса, сокращение экземплярного предложения и соответственно среднего
тиража печатной книги [20, с. 5].
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Именно на рубеже 2010–2011 гг. фиксируется массовый
переход читателей от приобретения книг на традиционном бумажном «носителе» в пользу скачивания книг в электронном
формате, что предопределило высокие темпы сокращения «массового» сегмента художественной литературы. Однако несмотря на очень высокие темпы роста рынка электронной книги в
России (в 2012–2015 гг. в среднем на 88,3 %,), увеличение числа
читателей, предпочитающих только электронную книгу, в 2014–
2015 гг. на 26,3 % (более 9 млн чел.), его доля в общем книжном
рынке минимальна (по итогам 2015 г. — 1,7 млрд руб., или около
3,1 %), а легально электронные книги в России покупает только
5 % пользователей [1].

Заключение
Общая тенденция российского книгоиздания — рост числа
выпускаемых названий при снижении тиражных показателей,
подтверждаемая опытом мировых книжных индустрий, применительно к художественной литературе усугубляется падением
количества изданий. Данное обстоятельство, которое может служить проявлением феномена ухудшающего отбора [6], ставит вопрос о способности современного книгоиздания реализовывать
культуртрегерское назначение, обеспечивать культурное (литературное) разнообразие, сохраняя свой статус инфраструктурного и институционального компонента социального института
литературы. В качестве примера семантического разграничения
интенций отечественного издательского бизнеса — позиция
генерального директора издательства «Время» Б. Пастернака:
«Очень многие издатели — как люди интеллигентные, …понимают, что издавать нужно разнообразную, познавательную, качественную литературу, рассчитанную на отдельные многочисленные
группы читателей… Но как бизнесмены они следуют совершенно
иной стратегии. …мечта издателя-бизнесмена — выпустить одну
книгу, но такую, чтобы ее купили все. …Книгу продают сотнями
тысяч экземпляров. Через месяц не вспомнишь, что это было.
Бизнес состоялся, литература — нет» [2].
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В целом приходится констатировать сохранение и усугубление тех тенденций литературно-художественного книгоиздания,
которые были отмечены исследователями в начале 2000-х гг.:
сокращение значимости литературы в обществе, автономизация читательских и писательских сообществ, гомогенизация
издательских программ и склонность к выпуску стандартной
книжной продукции; «массовизация» издательского потока /
преобладание беллетристических жанров (целевая ориентация
чтения и издательского предложения на досуг и развлечение);
неблагоприятное воздействие рыночных механизмов на независимое культурное/интеллектуальное книгоиздание.
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Т. Д. Рубанова

Рейтинги книг: виды, назначение, технология
Введение
Наше время — время всевозможных рейтингов. Кредитные
рейтинги и бизнес-рейтинги, рейтинги стан и вузов, рейтинги
губернаторов и политиков, спортивные и телевизионные рейтинги, рейтинги инвестиционного климата регионов и всевозможные индексы цитирования (сайтов, авторов, статей), разнообразные хит-парады медиапродуктов…
Возможно, из-за обилия рейтингов и агрессивной политики
их продвижения у многих они вызывают недоверие и раздражение. Бытует мнение, что рейтинги не отражают объективную
социальную реальность, стимулируют манипуляцию общественным мнением и покупательское поведение, побуждают человека поступать определенным образом, подталкивая его к
конформизму, и ориентируют на присоединение к мнению и
поведению большинства [20]. Примерно так же относятся к
книжным рейтингам в читательском сообществе и даже в среде
профессионалов-книжников.
Для того чтобы разобраться, чем являются книжные рейтинги: хитроумной рекламной ловушкой для доверчивого читателя, многофункциональным профессиональным инструментом
книжного бизнеса, своеобразным «зеркалом времени», фиксирующим читательский спрос в локальной исторической точке,
или шкалой культурных ценностей — проанализируем виды,
назначение и технологию существующих рейтингов книг.
Понятие «книжный рейтинг» относится к категории часто
употребляемых и по-разному трактуемых терминов. В переводе с английского слово rating означает оценку, порядок,
классификацию. В словарях оно трактуется как степень популярности [5, с. 1311]; отнесение к разряду, категории [17]; это
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«понятие, характеризующее соотносительные значимость, вес,
позицию данного объекта по сравнению с другими объектами
этого класса (типа)» [6, с. 848].
Исходя из вышесказанного, книжные рейтинги — это качественно-количественный индикатор, составленный в форме ранжированного списка книг, который прямо или опосредованно
выражает субъективную общественно-значимую оценку включенных в него книг, полученную с использованием определенной научно-обоснованной методики.
По технологии составления рейтингов можно выделить два
основных подхода: количественный и качественный (ценностный). Первый основан на замере определенных статистических
параметров (тираж издания, объемы продаж), второй, имеющий
исключительно субъективный характер, основан на оценке «качества» (ценности) книги.

1. Количественные книжные рейтинги
Книжные рейтинги, составленные на основе учета продаж,
обычно называются списками бестселлеров (bestsellers — наиболее продаваемые). Практика подсчета и публикации подобных
рейтингов существует уже более 120 лет. Появившись впервые в
1895 году в США, когда редактор журнала Bookman Гарри Тьюрстон Пек опубликовал список Bestsellers books, они существенно
изменились не только по технологии составления, периодичности и структуре, но и по функциональному назначению.
Первые списки Г. Т. Пека, составленные по не вполне корректной методике (подробнее см. [22]), тем не менее оказались
весьма востребованными — в первую очередь книготорговцами,
которым они помогали подсчитать величину оптового заказа на
ходовые издания, то есть первые списки были своеобразным индикатором покупательского спроса. О том, что подобная форма
мониторинга покупательского спроса была очень нужна, свидетельствуют и продолжительная практика публикации списков в
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США, и быстрое распространение американского опыта в практике европейского книгоиздания.
Постепенно сложилась современная структура списков
бестселлеров. Категории fiction и non-fiction в списках бестселлеров впервые были выделены в американском журнале
Publishers Weekly в годы Первой мировой войны, когда в читательской аудитории проявился повышенный интерес к нехудожественной литературе. В 1920–1930-е гг., когда издательства
стали активно выпускать более дешевые издания в бумажных
обложках, структура списков была изменена с учетом этого
параметра. Таким образом, традиционная структура списков
отражает специфику спроса на художественную и отраслевую
литературу и учитывает различный ценовой потенциал книг,
выпущенных в твердом переплете и мягкой обложке. До недавнего времени именно эти четыре категории были представлены
в списках бестселлеров, публикуемых в разных странах профессиональными периодическими изданиями (произведения
художественной литературы в твердом переплете и бумажной
обложке, произведения нехудожественной литературы в твердом переплете и бумажной обложке). Постепенно совершенствовался механизм формирования списков. Установилась еженедельная периодичность их публикации.
В России публикация списков бестселлеров началась в постперестроечный период (с 1993 г. в газете «Книжное обозрение» и
с 1995 г. в журнале «Книжный бизнес»). Количество и характер
торговых точек, на основании которых публиковались эти списки, менялись. В последние годы «Книжное обозрение» публикует данные о рейтингах продаж интернет-магазинов (OZON.ru,
Labirint.ru) и списки бестселлеров по результатам продаж в торговых сетях («Новый книжный», «Библиосфера», «Лабиринт»
и др.) и некоторых столичных книжных магазинах.
Широкое развитие новых технологий позволило внести
коррективы в сложившуюся практику. Так, в США в 1996 г. к
открытию Чикагской книжной ярмарки и съезда Ассоциации
американских книготорговцев в специальном выпуске ежеднев345

ной общенациональной газеты USA Today (тираж 2,5 млн экз.,
по данным 2015 г.) был опубликован единый сводный список
150 книг, имевших максимальный коммерческий успех на американском книжном рынке в период с 4 января по 16 мая 1996 г.
Начиная с этого времени USA Today еженедельно публикует
подобные списки. В связи с ориентацией на публику структура
списка отличается от традиционной: основной список из 50 бестселлеров США, а также списки книг, не вошедших в основной
список первых 50 бестселлеров, по категориям (детективы, самоучители, научная фантастика и т. д.). На сайте газеты (http://
books.usatoday.com/list/index) пользователи сети Интернет имеют доступ к базе данных самых популярных книг недели (подробнее см. [13]).
В России с начала 2010 г. также существует сводный рейтинг книжных продаж, представленный на портале Pro-books.ru
(http://www.pro-books.ru/). Список формируется на основе репрезентативных данных о ежедневных продажах в книжных
магазинах Москвы, крупных книжных сетях и книжных интернет-магазинах. Информация о рейтингах представлена единым
списком, без внутренней рубрикации. Сервис рейтинга Pro-books.ru
многофункционален: можно формировать итоговые списки за неделю, месяц, квартал, год; уточнить рейтинг и стоимость книги в
книжных сетях и отдельных книжных магазинах [8].
Тенденция к глобализации в книжном деле также оказала
влияние на практику составления списков бестселлеров. Наиболее авторитетными считаются данные Nielsen BookScan (владелец — Retail Entertainment Information Group) — единственной
компании, собирающей информацию о книжном рынке не путем
маркетинговых исследований по сделанной социологами выборке, а путем мониторинга фактических продаж. Компания функционирует с 1998 года. В основу идеологии был положен широко применяемый на интернет-рынке еженедельный мониторинг
продаж музыки. Данные считываются с POS-терминалов в более
чем 33 500 книготорговых точках мира. BookScan систематизирует информацию по разным основаниям, включая размер рынка,
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представленность конкретного жанра, издательства, автора или
ценовой категории. Подписчики задают критерии, в соответствии
с которыми им предоставляется информация в виде одного или
нескольких вариантов списка (таких вариантов может быть до
800: единичные продажи экземпляров редких и специальных книг,
продажи массовых бестселлеров, сведения о продажах в определенных регионах, книги для определенного сегмента рынка). Таким образом, система учитывает каждый проданный экземпляр.
Доля охвата различных национальных рынков в BookScan
довольно высока (например, по Великобритании представлены
все каналы дистрибуции — 95–97 % рынка, в Италии — 60 %
рынка). Помимо англоязычных стран (США, Великобритания,
Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР) в мониторинге
Nielsen BookScan участвуют Испания, Италия, Дания. В отличие от рассмотренных выше списков бестселлеров, публикуемых в периодике, или баз данных коммерчески успешных книг,
представленных на сайтах, база Neilsen является закрытой для
сторонних пользователей. Издатели, заинтересованные в доступе к этой уникальной статистике, оплачивают право пользования ею. Книжные магазины получают данные только в обмен
на подключение к системе [26].
Деятельность BookScan свидетельствует о формировании
сложной культуры бестселлера на Западе и о реальном влиянии
списков бестселлеров на уровни продаж, на судьбы авторов, на
формирование вкусов читательской публики [10, с. 21].
К сожалению, в России до сих пор не существует аналитической системы, аналогичной BookScan, поэтому сбор реальных
данных по продажам и их ежедневная обработка практически
невозможны. Это значит, что репрезентативная основа для
объективного книжного рейтинга у нас пока отсутствует. Российская книжная палата, осуществляющая учет книжной продукции, ежегодно на основе данных издательской статистики
составляет списки бестселлеров, но это списки, дающие представления о самых тиражных изданиях, а не о продажах.
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Списки бестселлеров представляют интерес не только для
профессионалов книжного дела. История книжной торговли не
сохранила имя человека, который первым догадался повесить
список наиболее продаваемых книг в салоне книжного магазина.
Сделано это было, без сомнения, для увеличения продаж, и этот
шаг был результатом хорошего знания человеческой психологии
и извечного желания покупателя в трудной ситуации выбора узнать, что выбирают другие. Опытные библиотекари и продавцы
книжных магазинов знают, что категория читателей, подверженных читательской моде, довольно многочисленна.
Постепенно списки бестселлеров стали своеобразной рейтинговой характеристикой книги, «чем-то вроде результатов
покупательского плебисцита, открывающего свой рекламный
потенциал» [22, с. 180]. И этот рекламный механизм до сих пор
активно используется в книжном деле: информации о попадании книги в списки и данные о значительном количестве продаж
часто бывает достаточно, чтобы «проголосовать за книгу рублем». Согласно данным Отраслевого аналитического доклада
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
«Книгоиздание в России: состояние, тенденции и перспективы
развития» [11, с. 98] списки бестселлеров среди факторов, влияющих на выбор и покупку книги, имеют рейтинг в 4,2 балла из 10
максимально возможных.
Желание читателей быть в курсе новинок книжной моды частично удовлетворяется публикацией списков бестселлеров, составленных по той же технологии, что и для профессионалов, но
опубликованных в периодике, адресованной широкой аудитории.
Такого рода списки публикуются и в других газетах США (The
Washington Post, The New York Times, San Francisco Chronicle).
Одной из первых американских газет, которая стала публиковать списки бестселлеров для широкой читательской аудитории,
стала газета New York Times. С 1935 г. выходит еженедельное литературное приложение к газете The New York Review of Books, в
котором публикуются списки самых продаваемых книг. Списки
составляются на основе еженедельных отчетов о продажах круп348

нейших книготорговых сетей США, Barnes and Noble и Borders,
а также значительной части независимых книготорговцев. Любопытно, что магазины, предоставляющие информацию для
списка, используют его как маркетинговый инструмент: на книги из списка предлагается скидка, и они распродаются быстрее.
«Многие покупатели реально ориентируются на этот список; его
перепечатывают местные издания, и когда одно из них решило в
девяностые годы прекратить эту практику и отдать освободившееся место под рецензирование книг, возмущение читателей заставило редактора вернуться к старой практике. Интернет-магазин
Amazon.com выиграл в 1999 г. процесс против New York Times,
которая пыталась наложить запрет на использование Amazon.
com этого списка на сайте книготорговой компании» [10, с. 21].
Таким образом, успешно преодолев 120-летний рубеж, списки бестселлеров доказали сохранившуюся востребованность в
книгоиздательской и книготорговой деятельности и продемонстрировали высокую адаптивность к новым технологическим
условиям, позволившим еще более оперативно и объективно
выявлять наиболее успешную с коммерческой точки зрения
книжную продукцию. Списки бестселлеров, начиная со времен Г. Т. Пека и заканчивая последними наработками типа базы
Neilsen, являются профессиональным инструментом издателей
и книготорговцев. Постоянный мониторинг книжных рейтингов
дает возможность издателям своевременно увидеть доминирующие тренды в читательском спросе и активно использовать
потенциально выгодные в коммерческом отношении темы, жанровые формы, литературные стили, приемы полиграфического
оформления. Отсюда так много вариаций на тему брендовых
авторов и их книг: вариации в формате иронического детектива
Д. Донцовой (которую не ругал только ленивый, хотя вот уже
несколько лет именно книги Донцовой почти ежегодно возглавляют рейтинги авторов художественной литературы, по данным
Российской книжной палаты); подражания саге Дж. Роулинг
о Гарри Поттере; бесчисленные загадки, круто замешанные на
околоискусствоведческих/околонаучных/околотеологических
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приключениях героев в духе Д. Брауна; нескончаемые вампирские серии в стилистике Э. Райс; неожиданные для традиционно
целомудренной отечественной читательской публики ответные
реплики на «Оттенки серого» Э. Л. Джеймс. Выходя за рамки заявленной темы статьи, отметим, что к этому явлению сложно относиться однозначно положительно: безоглядное клонирование
успешных брендов не только размывает сам бренд, но и приводит
к «гомогенизации издательских программ», ориентиру на выпуск серийной продукции невысокого качества, «массовизации
издательского потока» [9, с. 36]. Тем не менее книжные рейтинги
дают маркетинговую информацию, необходимую для формирования издательских стратегий, помогают менеджерам оптовых книготорговых организаций при определении заказов на книжную
продукцию, товароведам розничных точек при формировании
ассортимента книжного магазина и раскладки книг. И для издателей, и для дистрибьюторов книг списки бестселлеров являются
отличным инструментом стратегического планирования. Они активно используются в продвижении книг. Книга, которая идентифицируется как бестселлер, значительно повышает вероятность
увеличения читательского спроса и объема продаж. Продвигая ту
или иную книгу как бестселлер, издатель (книготорговец) создает
ей более привлекательный маркетинговый образ.
Прежде чем перейти к рассмотрению ценностных книжных
рейтингов, сделаем одно замечание о количественных рейтингах, основанных на учете тиражей. Поскольку далеко не всегда
составители рейтингов имеют достоверные данные о количестве
продаж, иногда за основу берется статистическая информация
о тиражах, хотя высокий тираж не всегда гарантирует покупку
(прочтение) книги.
В англоязычной Википедии есть статья “List of best-selling
books” («Список самых продаваемых книг») [24], в предисловии к которой сказано, что список включает книги, тираж которых с момента первоиздания и до настоящего времени предположительно (выделено автором. — Т. Р.) имел максимальные
продажи (дословно: «предполагаемое количество проданных
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экземпляров каждой книги»). Статистические данные о предполагаемых продажах поражают воображение: во главе списка
пять книг, которые с момента публикации были проданы в количестве от 200 до 100 млн экземпляров (Ч. Диккенс «Повесть
о двух городах», Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец» и «Хоббит», классический роман китайского автора Цао Сюэцинь
«Сон в красном тереме» и «Десять негритят» А. Кристи). Всего в списке 102 книги, продажи (?) которых превысили 10 млн
экземпляров. Каждое описание снабжено библиографической
ссылкой на источник получения сведений. Преобладают англоязычные произведения (76 названий); произведения китайской
и итальянской литературы представлены каждая четырьмя
книгами; три книги на испанском, по две — на французском,
немецком, русском и японском языках. Из русскоязычных изданий в список попали Н. Островский «Как закалялась сталь»
(36,4 млн экземпляров в СССР) и Л. Н. Толстой (36 млн экземпляров в СССР). Проверка ссылки на эти две книги показала
следующее. Источником данной информации стала статья известного книговеда Е. Немировского «Подводя итоги XX столетия» [13]. В тексте статьи речь идет не о наиболее продаваемых,
а о наиболее издаваемых книгах. Кстати, кроме Н. Островского
и Л. Н. Толстого Е. Немировский называет еще книги А. Фадеева, М. Шолохова, С. Михалкова, тиражи которых превышают
20-миллионную отметку, однако они в сводный рейтинг почемуто не попали. Сам Е. Немировский приводит данные без указания источника. То есть список List of best-selling books является
не вполне корректным. В частности, советский опыт книгоиздания знает немало примеров выпуска многомиллионными тиражами книг, которые не были востребованы читателями. С другой
стороны, история книжного дела знает немало убедительных
примеров так называемых «длинных» бестселлеров — лонгселлеров (longseller, от англ. long — долго + sell — продавать), которые издаются и переиздаются колоссальными тиражами на протяжении десятилетий. В отличие от текущих списков наиболее
продаваемых книг, куда довольно часто попадают «случайные»
книги, среди лонгселлеров есть книги, вошедшие в золотой фонд
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литературы; основу же списка составляет добротная литература
«на все времена». Эту особенность списков «длинных» бестселлеров весьма полезно знать библиотекарям и использовать в работе по продвижению книг.

2. Качественные (ценностные) книжные рейтинги
Среди качественных (ценностных) книжных рейтингов различают экспертные рейтинги, составленные на основании мнения авторитетных экспертов, и рейтинги «лидеров мнений»,
являющихся носителями культурной традиции и (или) новации. Частным случаем ценностных рейтингов можно считать
результаты разнообразных опросов (традиционных социологических исследований или модных в последнее время интернетголосований) в ходе изучения популярности книг в широкой
читательской аудитории.
К группе экспертных рейтингов правомерно отнести список
«100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, составленный по инициативе президента страны В. В. Путина. Это первый в истории современной России
случай, когда глава страны обратился к проблеме круга чтения
детей и молодежи. Не затрагивая содержания списка, остановимся на организационных аспектах этой акции. Во исполнение
поручения президента Министерством образования и науки при
участии Министерства культуры, академического сообщества, а
также заинтересованных общественных организаций была сформирована экспертная рабочая группа, которая и составила сводный список предложений. Первоначально в него вошло около
5 тыс. книг. Далее последовали обсуждения списка на различных
научных конференциях, интернет-площадках (специально для
этого был создан сайт knig100.spbu.ru), страницах периодических изданий, ТВ и радио, а также в социальных сетях. Итогом
стал список «100 книг» [14], который рекомендован школьникам
к внеклассному чтению. Именно процедура составления списка
позволяет его назвать экспертным рейтингом.
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Из отечественных экспертных книжных рейтингов можно назвать: рейтинги интернет-порталов (например, OPENSPACE.ru —
один из самых популярных в Рунете порталов о культуре) и BiblioГид (проект Российской государственной детской библиотеки,
самый популярный русскоязычный ресурс, посвященный детскому чтению); рейтинги редакций периодических изданий («НГ — Ex
libris», «АиФ», «Мир фантастики», «Эксперт Online» и др.).
Любопытен рейтинг «100 романов, которые, по мнению коллектива редакции “НГ — Ex libris”, потрясли литературный мир и
оказали влияние на всю культуру», опубликованный в «Независимой газете» в январе 2008 г. Хотя содержание этого рейтинга
(как, впрочем, и всех прочих) небесспорно, журналистские комментарии очень интересны. Лаконичные, подчас афористичные
комментарии, сопровождающие почти каждую книгу, точны,
эмоционально окрашены. Например, о романе И. А. Гончарова
«Обломов»: «Самый русский герой самого русского романа о
русской жизни. Нет ничего прекраснее и губительнее обломовщины»; о романе-сказке Н. Носова «Незнайка на Луне»: «…здесь
очень мало сказки, но очень много смешного и страшного. Самая
точная, самая сбывшаяся антиутопия ХХ века. И сейчас еще эта
книга все сбывается и сбывается» [15].
Особняком среди экспертных рейтингов стоит список американского общественно-политического журнала Newsweek. Составители рейтинга «100 лучших книг всех времен» оговорили, что
при отборе книг принималось во внимание влияние книг на ход
истории и их интеллектуальный вклад в мировую культуру, а также
актуальная значимость и популярность у современного американского читателя [25]. Стремясь минимизировать субъективность
отбора, составители решили сделать рейтинг сводным, объединив
результаты 10 авторитетных рейтингов последних 20 лет. Были
учтены рейтинги Нью-Йоркской публичной библиотеки, журнала
Modern Library, список для чтения колледжа Сент-Джонс, рейтинг
Опры Уинфри, свободной энциклопедии «Википедия», рейтинги
британских газет The Guardian и Daily Telegraph и др. Это дало авторам списка основание назвать его «рейтингом рейтингов».
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Интересен по технологии создания и итоговым результатам
экспертный рейтинг «100 книг XX века по версии Le Monde» [1],
составленный во Франции в 1999 г. Первоначально группа экспертов, в состав которой входили журналисты и библиотекари,
составила список из 200 книг. Затем крупнейшая сеть книжных
магазинов Франции FNAC провела опрос, в котором, по разным
данным, приняли участие от 6000 до 17 000 французов. Всем им
было предложено отметить в списке те книги, которые для них
являются особенно памятными. Сто наиболее часто упоминаемых респондентами книг составили итоговый список. Таким
образом удалось совместить глубокие познания и литературный
вкус экспертов и одновременно выяснить степень популярности
книг в широкой читательской аудитории. Однако на этом французский проект не завершился. Чтобы подобный список самых
рейтинговых книг столетия мог в дальнейшем использоваться,
писателю, журналисту и критику Ф. Бегбедеру была заказана
книга очерков, посвященная пятидесяти лучшим литературным произведениям, выбранным французами. В 2006 г. книга
Ф. Бегбедера «Лучшие книги XX века: последняя опись перед
распродажей» была издана на русском языке [4].
«Литературный хулиган» Бегбедер и в этой, необычной для
своего творчества книге, остался верен себе: он пишет афористично, высказывает парадоксальные мысли, не пытается прятать эмоции — одним словом, его очерки-эссе часто выходят за
рамки рассказа об одной книге, они полны реминисценциями и
побуждают прочитать, обдумать, перечитать.
Вот, например, как пишет Ф. Бегбедер об одном из романов А. Конан
Дойла:
«Собака Баскервилей» — самый знаменитый роман в серии, посвященной
расследованиям Шерлока Холмса, о которых поведал нам страдающий явным
комплексом смирения доктор Ватсон…
Самый леденящий момент в «Собаке Баскервилей» — это атмосфера книги,
туманная Англия графства Девоншир, мрачный готический замок, болотистые
равнины, пес-призрак с его жутким воем: «У-у-у-у, у-у-у-у…». Бр-р-р, при од-
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ном воспоминании об этом мурашки бегут по коже. Чувствуешь себя где-то
между детективным и фантастическим романом. «Запах разложения и гнили
витал в воздухе; удушливые миазмы болотных газов обволакивали наши лица;
один неверный шаг, и мы проваливались в трясину до пояса».
Чарлз Баскервиль только что скончался, а его племянник Генри получает
письма с угрозами убийства. В конечном счете Шерлок Холмс разоблачит коварного кузена, польстившегося на наследство, который терроризирует родичей с помощью огромного пса, спрятанного среди болот. Эта страшная тварь…
воплощения всех оборотней на свете…
После Эдгара Аллана По Конан Дойл может считаться отцом № 2 современного детективного романа: Шерлок Холмс — достойный потомок Огюста
Дюпена из «Убийства на улице Морг», обогативший этот жанр не только научным подходом к толкованию улик (можно смело сказать, что Эркюль Пуаро и
инспектор Коломбо всем обязаны именно ему), но, главное, совершенно новым
аспектом — саспенсом. В противоположность Агате Кристи, которая всегда
подбрасывает читателю свои загадки сразу после убийства, Конан Дойл не ограничивается игрой в логические выкладки… он умеет еще и нагнетать страх и
запугивать нас не хуже Альфреда Хичкока. Из этого следует, что Томас Харрис
или Патрисия Корнуэлл должны были бы отчислять приличные суммы из своих гонораров музею Шерлока Холмса (221-Б, Бейкер-стрит, Лондон)» [4].

Думается, что нашим библиотекарям можно учиться у Бегбедера умению небанально говорить о книгах.
Интересную комбинацию экспертных и читательских рейтингов предложило своим читателям нью-йоркское издательство Modern Library в 1998 г. Рейтинг «100 лучших литературных
произведений, написанных на английском языке в XX веке»
был составлен специально созданной экспертной группой, в которую, помимо сотрудников издательства, вошли признанный
классик американской литературы Гор Видал, лауреаты Букеровской и Пулитцеровской премий [3]. Годом позже на основании опроса издательством 400 тыс. читателей был составлен
альтернативный рейтинг. Подсчеты показывают, что в рейтингах 28 % совпадений (рассуждения о том, много это или мало,
могли бы стать темой отдельной статьи).
Экспертных книжных рейтингов сегодня настолько много,
что если не каждый, то очень многие читатели могут путем проб
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и ошибок найти эксперта (издание, интернет-ресурс), наиболее
адекватного своим личным требованиям и пристрастиям, к рекомендациям которого захочется прислушаться.
Рейтинги лидеров мнений представляют интерес только в том
случае, если личность их составителя является авторитетной для
читателей. Для кого-то авторитетом в этой области является любимый автор, для кого-то — актер, политик или спортсмен.
Одним из самых знаменитых списков такого рода является
список И. Бродского, составленный им для студентов американского колледжа Маунт-Холиок. Борясь с беспробудным невежеством слушателей, он составил «Список книг, которые должен
прочесть каждый» (подробнее см. [16]).
Сегодня в Интернете можно найти подборки коллекций самых разнообразных книжных рейтингов от зарубежных и отечественных знаменитостей. Самой полной из них является,
видимо, страничка «Книжные списки» на сайте издательства
«Астрель-СПб» [12], на которой представлено 97(!) списков: от
«персоналий» (В. Астафьева, Д. Быкова, М. Прохорова, Ю. Шевчука, Б. Бурды и др.), редакций периодических изданий, лауреатов различных литературных премий. 47 рейтингов представлено на сайте литературного клуба «Пергам» [18]. Особо следует
подчеркнуть, что приведенные на «Пергаме» версии книжных
рейтингов сопровождаются работающими (а значит, выверенными администрацией сайта и участниками проекта) ссылками на
оригинальные интернет-ресурсы.
Появившиеся недавно фанбуки тоже радуют пользователей
возможностью ознакомиться с книжным рейтингом от любимого автора. Фанбук представляет собой новый тип устройств и
программ, ориентированных на конкретную целевую аудиторию
известного автора (на текущий момент разработаны Akunin
Book, Lukyanenko Book, Marinina Book, Донцова Book, Voinovich
Book). Концепция проектировщиков заключалась в том, чтобы наряду с возможностями обычного устройства для чтения с
предустановленным контентом, фанбук дал любителям творче356

ства конкретного автора дополнительные бонусы. Рейтинги автора и являются одним из таких бонусов.
На всех устройствах (во всех программах) есть раздел «Топ
100 лучших книг по рекомендации…». Это своеобразный рекомендательный сервис от любимого автора: здесь представлены
списки книг по разным категориям, у каждого автора они свои.
Например, у С. Лукьяненко выделены «Основы жанра», «Ранняя
советская фантастика», «Фантастика “золотого века”», «Лучшая
юмористическая фантастика» и др. Б. Акунин в своем фанбуке
дает списки любимых детективов, мемуаров, биографий, русской
классики и др. Поскольку фанбук предназначен для поклонников писателя, его читательские предпочтения представляют
интерес с точки зрения понимания того, какие книги его сформировали. Сервис вызывает желание прочитать (перечитать) то,
что любит твой кумир.
Книжные рейтинги, составленные на основе учета популярности
книг в широкой читательской аудитории, могут быть закрытыми и
открытыми. Под закрытыми книжными рейтингами понимаются
такие списки популярных книг, которые составлены на основании
социологического исследования. Они статичны и отражают срез
читательской популярности в пространстве определенной (национальной, региональной) культуры в конкретное историческое время. Как частный случай можно рассматривать исследование читательских пристрастий в четко заданной социально-демографической группе (дети, женщины, студенты, пенсионеры и т. д.).
В качестве примеров можно сослаться на исследование Российской национальной библиотеки «Чтение в библиотеках
России» [23], опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения по поводу главных литературных персон года
(2007 г.) и самых популярных книг в России (2008 г.), общероссийский опрос аналитического центра Юрия Левады «Чтение
в России — 2008» (2008 г.) [7] и др. Большинство современных
социологических исследований, в отличие от исследований чтения советского периода, дают крайне фрагментарную картину
читательских предпочтений россиян.
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В некоторой степени восполняют дефицит социологических данных о наиболее популярных книгах данные интернет-голосований.
Посетителям сайта предлагается принять участие в составлении
книжного рейтинга (именно поэтому данные рейтинги мы назвали
открытыми). Подобные голосования практикуются в книжных социальных сетях (http://www.livelib.ru/books; http://books.imhonet.
ru/rating/; http://bookmix.ru/), книжных интернет-магазинах,
на сайтах фантастики. Поскольку в сети более активны молодые
люди (средний возраст пользователя Интернета — 30 лет), то
результаты голосований, скорее всего, в большей степени отражают вкусовые пристрастия молодых, нежели всей читающей
аудитории.
В конце 2009 г. в Рунете появился сайт с названием «100 лучших книг». Инициаторы проекта предлагают посетителям сайта проголосовать «за» и (или) «против» любого «произведения
художественной литературы любой длины, любого жанра, написанного на любом языке в любой период времени» [2]. Посетители сайта должны сами решить, что понимать под словом «лучшие»: самое эпохальное литературное произведение или просто
запомнившаяся с детства книга.
В настоящее время участники проекта уже внесли в список
более 2200 названий книг. Их количество, так же как и рейтинг
каждой книги, который высчитывается по непростой, но прозрачной формуле, постоянно меняется. Любопытно отметить,
что около 40 книг, получивших значительное число «черных меток» (отрицательных голосований), администрация сайта удалила из списка. Только за первые четыре месяца существования
проекта в голосовании приняло участие более 1000 человек. Это
означает, что идея создания русскоязычного рейтинга актуальна
и интересна для пользователей.
Сайт «100 лучших книг» постоянно развивается и дополняется новым функционалом: сейчас здесь есть рекомендательный раздел «Какую книгу прочитать следующей?», раздел «Сто
лучших…» (стихотворений, альбомов, песен, фильмов). В разделе «Подборки книг» представлены подборки списков книг по
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самым разным темам (книги с самым непредсказуемым финалом; книги, которые заставят вас плакать; культовые книги всех
времен; самые скандальные книги; книги, которые читаются на
одном дыхании, и др.). ЛитРес размещает на сайте ознакомительные фрагменты книг (первые 20 % от общего текста книги,
разрешенные авторским правом).
Завершая разговор о качественных рейтингах, отметим, что
их значение как рекомендательного сервиса существенно повышается при наличии репрезентативной выборки и ярких, толково написанных комментариев-аннотаций.

Заключение
Подведем итоги. Списки наиболее продаваемых книг являются относительно объективным показателем степени экономической успешности книги. Экспертные рейтинги — это
субъективный набор текстов, которые с точки зрения отдельных личностей или узких групповых сообществ отражают
определенную культурную норму, степень соответствия определенному культурному идеалу и приобщенности к нему. Рейтинги, составленные на основе социологических исследований
и интернет-опросов, являются своеобразным «зеркалом времени» [21], показывающим популярность тех или иных текстов
в пространстве определенной (национальной, региональной)
культуры в конкретное историческое время.
Списки наиболее продаваемых книг активно используются
профессионалами книжного дела как инструмент стратегического планирования; они дают маркетинговую информацию,
необходимую для формирования издательских стратегий, помогают менеджерам по закупкам оптовых книготорговых организаций при определении заказов на книжную продукцию, товароведам розничных точек при формировании ассортимента
книжного магазина и раскладки книг. К сожалению, в библиотечной практике продвижения книги списки бестселлеров практически не находят применения.
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Е. А. Селютина

К проблеме поиска новых стратегий чтения
в пору претензий к новейшей литературе:
вузовская практика
Введение: новинка или…?
Каждый активный читатель современной литературы скажет, что одно из удовольствий включенного в процесс освоения
новинок изящной словесности человека — наблюдать за тем,
как прочитанный текст интегрируется в сферу общественных
дискуссий. Очевидно, что в современном мире массовых коммуникаций литературное произведение не может существовать
вне целой системы сигналов социального интереса. Мы видим
автора, читаем его интервью, понимаем, какую общественную
позицию он занимает, реагируем на получение им литературных
премий и т. п. И что особенно ценно, мы можем соотнести собственную оценку факта литературы с общим полем его восприятия
экспертами и широким кругом читателей.
В премиальный сезон 2015 года множество достойных произведений были отмечены значимыми для нашей страны премиями. Иногда решения экспертов разных премий совпадали, и один
текст получал всеобщее внимание, как произошло, например, с
романом Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (премии
«Большая книга» и «Ясная Поляна», шорт-лист премии «НОС»,
финалист «Русского Букера») или с романом «Зона затопления»
Романа Сенчина, который хоть и не получил главный приз, но
вошел в шорт-лист премии «Русский Букер», был награжден
третьим призом премии «Большая книга».
Данные литературные новинки, несмотря на все внимание к
ним, заставляют вновь задуматься над вопросом, который раз от
раза всплывает в критике, да и просто в нашем сознании: так ли уж
нова новейшая литература? За что же даются эти премии? Нет ли
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здесь подвоха, ведь любому внимательному читателю очевидно,
что оба писателя следуют не просто определенной традиции, литературной стратегии или теме, а прямо продолжают авторские поиски конкретных творцов: «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной
написана под влиянием Ч. Айтматова и Ф. Искандера, а Р. Сенчин
сознательно продолжает развивать экологическую проблематику, начатую В. Распутиным, в романе «Зона затопления». Может
быть, литературная мода диктует писателям не отказываться от
литературных традиций, которыми богата наша словесность, а,
напротив, активно их использовать, не боясь обвинений во вторичности? И это новый тренд современной литературы?

Претензии к новейшей литературе
Каждый год необходимо менять список литературы, который
дается студентам, изучающим современный литературный процесс: появляются новые достойные произведения, и, признавая за,
например, В. Аксеновым несомненную талантливость, нельзя игнорировать происходящее в литературе прямо сейчас. Но есть ли в
этом смысл? Стоит ли так лихорадочно перебирать новинки изящной словесности, если непонятно, какие произведения останутся и
будут свидетельствовать о состоянии литературы начала XXI века?
2015 год в России был объявлен Годом литературы, и как будто специально русскоязычный писатель Светлана Алексиевич
получила Нобелевскую премию-2015, одну из самых известных
и престижных в мире, которую в России (СССР) не получали
с 1987 года, когда премия была вручена И. Бродскому. Русскоязычный, а не российский: некоторые критики настойчиво говорят о чужеродности Светланы Алексиевич, так как она долгое
время жила за границей, а теперь живет в Беларуси, хотя права
на эксклюзивное издание ее произведений принадлежат Борису
Пастернаку, директору российского издательства «Время». Еще
одно мнение: Алексиевич вообще не писатель, поскольку работает в жанре non-fiction, пишет документальную прозу (см., например, материалы круглого стола «Можно ли считать Нобелев365

скую премию Алексиевич достижением русской литературы?»
с участием П. Басинского, В. Березина, М. Визеля, Д. Данилова и др. [20]). Приведу мнение Юлии Рахаевой, литературного
критика, члена экспертного совета премии «Большая книга»:
«Русская литература для меня — это совсем другие авторы.
И факт присуждения этой премии Светлане Алексиевич делает
абсолютно невозможным получение Нобелевской премии всеми
ныне живущими русскими писателями. Практика показывает,
что чаще, чем раз в 25–30 лет нам ничего не светит» [20].
И вот тут мы должны задуматься: если даже вручение Нобелевской премии нашему автору вызывает такие противоречивые суждения, не значит ли это, что существование современной литературы в поле многочисленных претензий нормально?
Ведь по поводу современной литературы нет и не может быть
никаких однозначных суждений из-за отсутствия достаточной
временной дистанции. Это понятно. И как тогда представлять
студентам новейший литературный процесс? Каким образом
молодому человеку искать свою книгу?
Попробуем выделить некоторое количество претензий к современной литературе, которые выкристаллизовались для нас
во время участия в научных и практических конференциях, во
время чтения критических и исследовательских материалов, в
учебных дискуссиях, и порассуждать, как стоит ответить на них
преподавателю современной литературы в вузе.
1.

Литературой начали называть все, что оформлено в слова.
Иными словами, «это искусство, если здесь так написано».

2.

Когда ты высказываешь мнение о современном состоянии
словесности, ты сильно рискуешь.

3.

Современная литература — это вечные скандалы вокруг
авторов и премий, им вручаемых.

4.

Современная литература пишет о том, о чем уже давнымдавно рассказали авторы XIX, XX веков — новаторских и
потрясающе интересных.

5.

Современная литература ничему не учит.
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1. «Потому что здесь так написано»
Итак, литературой начали называть все, что имеет словесную оформленность.
В журнале «Артхроника» за сентябрь 2011 года опубликованы работы молодой художницы Алины Гуткиной, они же
использованы для оформления обложки издания [29]. Автор
использует «живые скульптуры», т. е. ее работы связаны с использованием чужого тела в инсталляциях и перформансах
(см., например, ее проект Actual Boys [24]). Одна из них так и
называется: «Это искусство, если здесь так написано», а сама
эта фраза написана черным по светлому лицу молодого человека. Мы полагаем, что эта фраза может стать крылатой, так как
действительно отражает определенные процессы, происходящие в мире искусства вообще. Вспомним, к примеру, акулу в
формальдегиде английского художника Дэмиена Хёрста, работу, которая на самом деле имеет очень красивое концептуальное название: «Физическая невозможность смерти в сознании
живущего» (1991) — ее неоднозначность очевидна даже неспециалисту.
В самой же литературе эту претензию можно иллюстрировать таким явлением, как сетература, появившимся в 90-е гг.
XX в. в Рунете. Сетература показала возможности существования автора вне привычных социальных институций — толстых
литературно-художественных журналов, издательств и т. п. В
«нулевые» такую литературу стали исследовать, каталогизировать, мода на нее стала ослабевать, действительно заметные
авторы вышли за пределы интернет-пространства (см., например, исследование С. Кузнецова «Ощупывая слона. Заметки
по истории русского Интернета» [15] или проект журнала
«Афиша» «История русского Интернета» [13]). Из Интернета
появились Верочка Полозкова, Ирина Денежкина, Линор Горалик, Сергей Кузнецов, Сергей Костырко, Псой Короленко и др.
Этих авторов преследует их сетературное прошлое. Раз не из
«толстого» журнала — значит, нет знака качества.
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А кто они на самом деле? Например, Линор Горалик, культуролог, переводчица, писательница, эссеист, главный редактор
интернет-проекта «Букник», постоянный автор журналов «Новое литературное обозрение», «Теория моды», «Воздух» и т. д.,
автор культурологического исследования «Полая женщина. Мир
Барби: изнутри и снаружи» [6], тоже начинала публиковаться в
Сети, именно там обрела известность и популярность.
Если посмотреть на творческий путь Веры Полозковой, то,
как бы ни относиться к ней как к поэту, нельзя не заметить, что
из автора, открытого в LiveJournal Александром Житинским,
писателем и руководителем издательства «Геликон Плюс» (кстати, именно он издал первую книгу стихов Линор Горалик), она
выросла в писателя, получившего премию Риммы Казаковой
«Начало», стала номинантом премии «Парабола», учрежденной
в 2013 г. фондом им. Андрея Вознесенского. Она работает на сценах театров «Сцена-Молот» в Перми, «Практика» и «Политеатр»
в Москве. Что это? Проект «Верочка Полозкова»? Сиюминутный
успех? Ей припоминают статьи в журнале Cosmopolitan, юношеский блог и коммерческий успех.
Мы не стремимся доказать, что сетература — это полностью
легитимный способ вхождения в ряды литераторов. Но все же
нужно размежевать деятельность графомана, имеющего возможность опубликоваться, например, на Стихи.ру, и перформансы
Псоя Короленко.
И вот тут мы должны подумать о другой стороне этой претензии: зачастую не самые хорошие авторы (тут уже не важно, откуда они появились) имеют коммерческий успех и за счет уровня
продаж претендуют на статус писателя, пусть и работающего
в массовом секторе. Вспомним дискуссии конца XX — начала
XXI в. о месте в литературном процессе тех, чьи имена стали
теперь нарицательными — Д. Донцовой и Ю. Шиловой и им подобных (см., например, специальный номер журнала «Новое литературное обозрение» о массовой литературе, 1997, № 22 [10]).
Что тут делать? Просто сказать, что это не искусство?
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Может быть. Однако, во-первых, до сих пор исследователи
спорят о критериях разграничения беллетристики и низовой
массовой литературы, предлагая в том числе и синтетические
термины для обозначения стяжения признаков элитарной и
популярной словесности в пределах одного произведения — например, термин ultra-fiction, предложенный Н. Ивановой (сплав
«высокого» с «низким», заумного с интересным, странного и непривычного — с принятым в серьезной словесности вниманием
и уважением именно что к литературному слову. Увлекательного — с «элитарным». Это попытка сказать: элитарное (высокое) — совсем не значит скучное (неинтересное)» [12]).
Во-вторых, в разряд коммерчески успешных входят и социально-сатирические романы Кристофера Бакли (один из самых
известных — «Здесь курят»), Фредерик Бегбедер с романами
«99 франков» и «Любовь живет три года», детективы Стига
Ларссона («Девушка с татуировкой дракона») и Стивена Кинга
(«11.22.63»). А книжная серия «Лекарство от скуки» издательства «Иностранка»? Или вышеупомянутые авторы — это совершенно не массовая литература? А как мы должны атрибутировать феномен популярности американской писательницы Донны
Тартт, которая выпускает по роману раз в десять лет, и каждый
из них становится безусловным мировым бестселлером? Те, кто
их читал, думаю, согласятся со мной: стоит подождать десять лет,
чтобы прочитать ее новое произведение.
Да, в мире огромное значение имеет приобретение книгой
статуса бестселлера. Приведем в пример американского автора
Джона Грина, автора романов «Бумажные города», «Виноваты
звезды», «В поисках Аляски». В 2014 г. он вошел в сотню самых
влиятельных людей по версии журнала Time (кстати, в том же
году в этом списке была и Донна Тартт). Известно явление под
названием «толчок Джона Грина»: личный отзыв Грина или появление нового поста в его аккаунте социальной сети «Твиттер»
могут мгновенно разойтись по Интернету и вызвать резкий рост
продаж упоминаемого автора [31].
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В России существует специальная литературная премия, которая так и называется — «Национальный бестселлер». Но она
работает в обратном направлении: популяризует авторов, делает
их произведения коммерчески успешными, а не подводит итоги
продаж. Девиз премии — «Проснуться знаменитым». Ее получали
разные авторы: Л. Юзефович, М. Шишкин, В. Пелевин, К. Букша,
Д. Быков и т. п. Несмотря на громкие заявления учредителей, далеко не все авторы в итоге стали узнаваемыми и продаваемыми.
Поэтому мы должны сказать: да, иногда знаковый, культовый
статус приобретают очень неоднозначные в художественном
плане тексты. Это роман, потому что здесь так написано. И не
ставя себе целью рассуждать о литературных иерархиях, поставлю вопрос: быть может, коммерческий успех и реклама вполне
способны сформировать новый пантеон изящной словесности?

2. Репутационные проблемы
Перейдем к следующей претензии. Когда высказываешь мнение о современной литературе, то сильно рискуешь.
Писатель и критик Дмитрий Быков в журнале «Русский пионер» за сентябрь 2015 г. заявил, что Сергей Довлатов, автор
«Зоны», «Заповедника», «Компромисса» и «Иностранки» — вовсе не писатель, а сочинитель баек, «наделивший нешуточным
самомнением целый класс людей — интеллигенцию, представители которого, заслышав критику в адрес своего кумира, немедленно набрасываются на критика с визгом» [9]. Главный редактор
«Русского пионера» Андрей Колесников, представляя номер о
Довлатове, выразил мнение, что Быков наверняка все это сказал
только для того, чтобы возникло желание перечитать Довлатова [14], но почти никто не воспринял его слова всерьез. Дискуссия
шла на сайтах «Русского пионера», журнала «Сноб», телеканала
«Серебряный дождь», в социальной сети «Фейсбук», и многие ее
участники сказали, что не доверяют оценке Быкова и более его
как критика воспринимать не могут [23] (многие материалы уже
удалены, но эхо дискуссии можно найти по тегу «Довлатовгейт»).
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А что произошло? Современный критик высказал мнение. Мы
можем к нему прислушиваться, можем забыть, а С. Довлатов —
признанная фигура современного литературного процесса.
Или другой скандал, который развернулся вокруг романа
Елены Колядиной «Цветочный крест». Роман получил литературную премию «Русский Букер» в 2010 г. и, практически одновременно, в 2011, — антипремию «Абзац», которая дается за
худший роман на русском языке (ее вручает газета «Книжное
обозрение»). Один из учредителей премии «Абзац» Александр
Гаврилов, директор Института книги, в прошлом главный редактор «Книжного обозрения», по этому поводу сказал, что он давно ждал момента, когда такие полярные мнения, наконец, «сольются в экстазе» [5]. А между тем складывается ощущение, что
редкий человек дочитал роман Колядиной до конца. Таким человеком стал критик, литературовед Виктор Топоров, который посмотрел на него через призму теоретических положений работы
М. М. Бахтина о смеховой культуре средневековья и Ренессанса [27]. И хотя мы понимаем, что подобные споры имели место
во все времена (А. С. Пушкин ругал Ф. В. Булгарина, Ф. М. Достоевский ссорился с И. С. Тургеневым и т. д.), мы также должны
учитывать, что, высказываясь о современной литературе, ответ
можно получить незамедлительно.

3. Un Petit Scandale
Отсюда вытекает и следующая претензия: как можно всерьез
воспринимать литературу, которая постоянно находится в поле
скандалов в сфере премиальных решений?
Например, в 2008 г. в Лондоне вручался «Букер Букеров»
(Booker of Bookers Prize) за лучшее произведение, написанное
на английском языке за последние 40 лет. Его вручили англоязычному писателю, индийцу по происхождению Салману Рушди, автору удивительных и сложных романов, которые критики
относят к новому магическому реализму: «Прощальный вздох
мавра», «Земля под ее ногами», «Дети полуночи». Но при этом
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Рушди — автор «Сатанинских стихов», где высмеивается образ
пророка Мохаммеда, поэтому писатель скрывается в Лондоне,
и где он живет, знают только британские спецслужбы. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию
книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор. Это привело к разрыву дипломатических
отношений между Великобританией и Ираном (см. автобиографическую книгу С. Рушди «Джозеф Антон» с выносом на
обложке «Каково вам узнать, что аятолла Хомейни только
что приговорил вас к смерти» [21]). И здесь речь уже не идет
о разнице взглядов на актуальность персонажей его романов.
На наш взгляд, в данном случае можно говорить о принципиальном цивилизационном столкновении двух миров, восточного и западного, и об отсутствии действительной толерантности в публичном дискурсе.

4. Оммаж как тенденция в современной отечественной
литературе
Еще одну претензию к современной литературе можно сформулировать так: современная литература пишет о том, о чем уже давным-давно рассказали авторы XIX, XX веков — веков новаторских
и потрясающе интересных.
В конце XIX в. театровед Жорж Польти собрал все мировые
сюжеты в тридцать шесть драматических ситуаций (cпасение,
загадка, достижение, безумие, фатальная неосторожность, честолюбие, потеря близких и т. п.) [30]. Х. Л. Борхес в известном
эссе «Четыре цикла» утверждал, что в мировой литературе всего
четыре сюжета: о штурме и обороне укрепленного города (Троя);
о долгом возвращении (Одиссей); о поиске (Ясон); о самоубийстве бога (Один, Аттис) [3].
Если мы будем таким образом рассматривать современную
литературу, то, конечно, найдем структуру романа воспитания и
его базовый сюжет в романе Павла Санаева «Хроники Раздол372

бая», канон древнерусского жития и сюжет о страдании в романе
Евгения Водолазкина «Лавр», сюжет о возмездии в романе Джонатана Литтелла «Благоволительницы».
Но тогда, если мы пойдем дальше, мы уйдем не просто в плоскость сравнительного литературоведения или мифокритических разысканий, мы уйдем в отрицание сущности литературы
как таковой. Ведь наряду с содержательной стороной, наполненностью событиями литература задействует очень важные
механизмы нашего сознания, механизмы удовольствия от текста. Важно не что написано (потому что, в сущности, литература всегда говорит о человеке и ценностях в контексте бытия и
познания), а как написано. И тогда действительно поражает, что
говорит о человеке современный автор, потому что он говорит о
нем совершенно другим языком. Почему и становятся произведения художественной литературы материалом для исследования общества и языковой ситуации в нем.
И вот здесь мы вернемся к той тенденции, о которой говорили
в самом начале нашего исследования — тенденции сознательного следования определенному литературному образцу, которая
не является ни ироническим переосмыслением, ни стилистическим экспериментом автора.
После выхода романа «Зона затопления» Р. Сенчина некоторые критики зафиксировали отношение к этому тексту как к ремейку [1]. Мы знаем, что ремейк как жанр является способом пересказать, перекодировать литературное произведение на новый
лад, опираясь на особенности восприятия текста в новую эпоху
(см., например, «Кавказский пленный» В. Маканина, «Чайку»
Б. Акунина, «Накануне накануне» В. Попова и др.) [11]. Неслучайно медиевист У. Эко говорил, что ремейк занимается только
тем, что имело успех [28].
В этом смысле Р. Сенчин запрограммировал наше читательское восприятие открыто: его произведение посвящено В. Распутину, во многих интервью писателя повторяется, что «Деньги
для Марии» — это тот образец, на который автору хотелось бы
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равняться, что у Распутина и Сенчина общие сибирские корни,
и это дает право снова поднять данную тему и т. п.: «Да, “Зона
затопления” — это продолжение темы “Прощания с Матерой”, но
сама жизнь дала повод для этого» [18]. Естественно, столь явная
ориентация на важный для нашей культуры текст дала основания для сомнений в художественной состоятельности авторского высказывания: «Посвятив свою книгу Распутину, Сенчин
попытался ответить классику. Но, чтобы вступить в диалог, надо
иметь что сказать нового, в противном случае вместо ответной реплики прозвучит эхо. Это, может, и неплохо — почему бы лишний
раз не напомнить о писателе-классике и не подумать о судьбах сибирских деревень. Критика власти — ход почти всегда беспроигрышный, злободневность пользуется спросом. Но будет ли иметь
такая книга самостоятельную художественную ценность — большой вопрос» [7].
Литературовед М. Загидуллина отмечает, что причин воспринимать ремейк как легитимную форму литературного процесса
несколько: воспринимающее сознание — читатели радостно
реагируют на известное (эффект узнавания), с удовольствием
находят приметы нового времени, и самое главное — в ремейке
обязательна «перчинка», эпатажность, которая и держит внимание, несмотря на известные сюжетные перипетии [11]. Именно
поэтому в ремейке важно отметить не интертекстуальные связи,
а «афишированную и подчеркнутую ориентацию на один классический образец» [там же]. Ремейк интересен тому, кто хорошо
знаком с образцом.
Между тем авторская самопрезентация, на наш взгляд, не
соответствует жанру ремейка и позволяет говорить об особой
авторской интенции, выводящей это произведение за рамки дискуссий о литературных влияниях, а также о постмодернистской
направленности метода писателя. В одном из интервью Сенчин
говорит: «В идеале надо стремиться к тому, к чему стремился
Толстой, к перемене мироустройства, к переделке человеческой
природы» [22]. Налицо определенная позиция, апеллирующая к
критическому пафосу, благодаря которому русская литература
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ярко репрезентируется в мировом культурном контексте. Причем эта позиция не является каким-то исключением, свойственным только «новому реализму» в прозе. Выход из кризиса, через
возвращение к этой древнейшей категории литературы, сейчас
можно проследить в развитии новейшей драматургии (см., например, пьесы Н. Мошиной «К звездам» и «Жара»). По словам
критиков «новой драмы» В. Забалуева и А. Зензинова, «пафос
вновь обретает право на существование» [4].
В современной эстетике существует жанр, который делает
возможным сознательное подражание — жанр оммажа (см. об
этом, например, работы преподавателя МГУ, историка культуры Виктории Мусвик [18]). Его использование предполагает
эксплуатацию готовых форм живописи, музыки и т. п., но не с
иронией, которая во многом определяет пафос сознательной
вторичности постмодернизма, а с благоговением, уважением и
почтением (оммаж в переводе с французского — «подношение,
почтение, дань уважения»). Например, театр «Школа драматического искусства» совместно с ГЦСИ в 2012 г. представил произведение «Оммаж Джону Кейджу» В. Мартынова в авторском
исполнении. Речь идет о сознательном следовании композиционному принципу алеаторики, придуманному Джоном Кейджем.
Или, например, центр дизайна Artplay презентовал в том же году
выставку французского дуэта Кристофа Кларка и Вирджини
Пуньо. Вирджини Пуньо рисует и выстраивает картонные декорации для маленького игрушечного театра, а Кристоф Кларк
снимает получившееся сценическое пространство и отдельно
актеров-моделей в нужном образе. Затем они вместе соединяют
изображения, помещая живых персонажей в бутафорское обрамление. Большая их часть создана по мотивам произведений мировой живописи от Боттичелли и Энгра до Магритта и Эдварда
Хоппера (по материалам журнала «Артхроника»).
Мы полагаем, что Р. Сенчин со своим романом «Зона затопления» включается в этот мировой эстетический процесс и создает
литературный оммаж: со всем почтением к Валентину Распутину
сочиняет произведение, в котором важна не стилистическая или
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сюжетная реконструкция, а аксиологическая программа, которую
реализует автор. Именно поэтому гораздо важнее понять специфику представления современным автором темы опустошения и
обеднения духовности в постиндустриальном мире через работу
с канонами деревенской литературы, чем просто зафиксировать
вторичность тематики. Сенчин углубляет и укрупняет то, что начал В. Распутин. В его произведении события разворачиваются
в нескольких локусах (речь идет о нескольких островах — целом
регионе), и подобная восходящая градация усиливает ощущение
катастрофизма, сама исходная позиция затопления — вопрос
престижа для политиков, а не производственная необходимость,
натуралистичность метода автора, внимание к подробностям детализировали мир перед концом, в котором каждый отдельный
человек не значит ничего (см. частные истории героев романа).
Автор не просто анализирует сходные явления в социуме разных
периодов жизни нашей страны, но и вписывает в них себя. Авторская самопрезентация — дань уважения предшественнику — верифицирует подобный способ создания нового текста в современной
литературе, потому что выводит его за рамки восприятия литературы только как эстетического феномена без учета ее этики.
Значит ли это, что можно зафиксировать завершение очередного витка литературной эволюции (Ю. Тынянов), если авторы
начинают работать таким образом? Вопрос дискуссионный, но
данную тенденцию обоснования собственного вклада в современный литературный процесс можно увидеть и в критических
выступлениях Е. Водолазкина («Лавр»), Г. Яхиной («Зулейха
открывает глаза»), З. Прилепина («Обитель»). Все они полагают, что разговор, начатый предшественниками, еще не завершен.

5. Проблемное поле современной литературы
И последнее, логически вытекающее из вышесказанного: современная литература ничему не учит. Отсутствие внятного учительского слова — важная претензия. Сам анализ литературы с
вопросом «а чему учит нас автор?» может закрепить ее и вывести
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автора за пределы создателя текстов, нужных для современного
молодого человека. Но ведь современная литература устроена
совершенно не подходящим для такого вопроса образом, и такой
взгляд на нее в чистом виде не может считаться корректным. И
прежде всего потому, что современный автор в большинстве своем
ничему никого учить не хочет, а если уж и научит, то совершенно
случайно (отдельные отступления от этого мы показали выше).
Сама установка на учение стала кризисной в нашей стране по
совершенно очевидной причине. Литературоведческая наука,
рассуждая о назначении художественной литературы, в разные
эпохи ставила во главу угла диаметрально противоположные ее
функции: гедонистическую, коммуникативную, политическую
и т. п. [25]. Очень часто на выбор подхода влияли не вопросы
эстетики, а политический момент и особое понимание прагматики художественного текста [26]. Так было, например, в недавнем
еще советском прошлом нашей страны. По словам Е. Добренко,
«советский читатель, зритель, слушатель никогда не был просто
адресатом и потребителем искусства. Согласно “общественно
преобразующей” доктрине, лежавшей в основании соцреализма,
он — объект преобразования, формовки. Он сам — существенная часть общего политико-идеологического проекта, и в конечном счете функции советской литературы (как и всей советской
культуры) состояли в “перековке человеческого материала”. В
классическом сталинском определении советских писателей
как “инженеров человеческих душ” подчеркивалась именно эта
радикальная обращенность эстетической деятельности на читателя. Радикализм состоял в фундаментальном преобразовании
отношений между ним и автором» [8].
И хотя современные авторы выводят политическую функцию
литературы из ряда ее актуальных возможностей (см., например,
высказывание З. Прилепина в «Книгочете»: «Николай Первый
выступал в качестве личного цензора Пушкина. Сталин писал на
полях сочинений Андрея Платонова “Сволочь!”… Но представить,
что Дмитрий Медведев захочет выступить в качестве пусть не цензора, но внимательного читателя и собеседника, скажем, Дмитрия
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Быкова или Виктора Пелевина, — никак невозможно» [19]), мы
понимаем, что литература, в силу ее природы, способна выполнить практически любые поставленные перед ней задачи.
Именно поэтому вопрос о ценностях в современной литературе является одним из важнейших: наша страна пережила смену
нескольких ценностных парадигм за довольно короткий период
(сто лет), и эти ценностные установки не могут исчезнуть в один
момент, заставляя общество поляризоваться, ломая судьбы людей.
Советской страны больше нет, но есть сложный момент сосуществования разных ценностных систем, продолжающих влиять на одну
из самых дискутируемых функций литературы — воспитательную.
Вопрос, должна ли воспитывать литература, прививать определенную систему взглядов, формировать духовно-нравственный
стержень человека, остается нерешенным, несмотря на кажущуюся очевидность: а зачем тогда вообще нанизывать слова друг на
друга? Это сомнение не могло возникнуть просто так: в 90-е гг.
XX века в обществе фиксировалась усталость от бесконечного
учительства советской литературы. Из литературного андеграунда на авансцену литературы вышел постмодернизм, который
принципиально отказался от понятия идеала, от возможности говорить о ценностях и в конечном итоге сообщить человеку что-то
важное о мире напрямую. Иронический дискурс постмодернизма
предполагал, что все обо всем уже сказано, можно только смешивать культурные коды разных эпох (см., например, работы о постмодернизме М. Липовецкого [17], В. Курицына [16]). И хотя в современном литературном контексте постмодернизм стал занимать
менее объемное место, отсутствие необходимости воспитывать и
учить повлияло на авторов, которые работают в данный момент в
области художественной словесности.
Говоря о современной российской литературе, нужно признать, что она не может быть понята без советского опыта. Получается своеобразный гносеологический тупик: читатель,
который не понимает механизмы существования литературы в
советское время, не может оценить, от чего отталкивается современный автор, что новое он хочет привнести. Что получается:
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мы не можем вести разговор о XXI веке, если не будем говорить
о веке XX. В этом смысле в выгодном положении находятся те,
кто успел поучиться в советской школе и представляет себе пантеон советской литературы и ее идеалы. Тогда как необходимо
поступить? Нужно обязательно говорить о том, почему советское
прошлое нас не отпускает и почему во многих новейших произведениях авторы возвращаются к вопросу: а можно ли было пойти другим путем? И на него отвечают по-разному Л. Юзефович,
З. Прилепин, Г. Чхартишвили, С. Алексиевич и многие другие.
Да, современная литература напрямую ничему не учит, но
ставит актуальные проблемы, несмотря на отсутствие четких параметров идеала, нравственного ориентира. Так о чем же говорят
современные авторы?
Например, одна из проблем, которая активно исследуется в
литературе — проблема глобализации как основы кризиса культуры. Объединение всего мира под влиянием глобальной экономики и общей системы коммуникаций видится если не катастрофой, то бедой для многих представителей изящной словесности.
С разных сторон к этой проблеме подходят Ф. Бегбедер в романе
«99 франков», Д. Франзен в «Поправках», Б. Элтон в «Слепой
вере», Д. Быков в «Списанных», А. Иванов в «Комьюнити».
Или другая важная проблема — оппозиция «реальное — виртуальное» в современной культуре глобальных коммуникаций.
Симультанность мира, его необъективность в восприятии индивидуума — едва ли не главная проблема современной литературы. Так, иронически эту тему представил американский автор
Кристофер Бакли, написавший ряд романов, высмеивающих
современное американское общество и правительство, которое
оно выбирает («Суматоха в Белом доме», «День бумеранга»,
«С первой леди так не поступают», «Они ведь едят щенков, правда?»). Трагически мир человека в эпоху больших обманов показал Ч. Паланик в романе «Бойцовский клуб».
Как следствие уже заявленных проблем не могла не появиться
еще одна важная особенность современной литературы — внимание
к возникновению социальных страхов, их разнообразию и к одному
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из важнейших в этом списке: страху одиночества. Об этом роман —
социальное исследование А. Терехова «Немцы», об этом пишет и
С. Рушди, выводя одиноких героев во многих романах, например в
«Прощальном вздохе мавра» или в «Земле под ее ногами».

Некоторые выводы
Итак, очевидно, что претензии к современной литературе, описанные нами, могут быть истолкованы в процессе интерпретации
и анализа литературных новинок выгодным для нее образом как
ее специфика. Литературное образование, существенным образом
обедненное в последние годы за счет изменения стандартов многих
специальностей, включающих в себя общие курсы по литературе,
необходимо ориентировать на изучение новейшего литературного
процесса, ведь именно современность является актуальной коммуникативной средой для современного молодого читателя, читателя-студента. Текст помещается в повседневность, а повседневность
видится за счет этого точкой стяжения многих смыслов. Речь должна идти не о дидактике, а об особом видении литературы в контексте метапредметных компетенций, которые можно формировать и у
бакалавров, и у магистров. Постоянное обновление списков, снятие
традиционного деления на отечественную и зарубежную литературу, обязательное обращение к различным образцам современного
искусства (кинематограф, музыка, перформансы и инсталляции
и т. п.), анализ научных и популярных источников, выход на понимание литературы в контексте общественных дискуссий и глобальных проблем современности, а значит, и изучение не только
собственно текста, но и новейших социологических и культурологических исследований видится нам продуктивным путем развития
дисциплины «Современный литературный процесс» и возможной
практикой изменения стратегий чтения литературы в вузе.
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Глава 4
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МОЩЬ ТРАДИЦИИ, СИЛА ИНЕРЦИИ
И ЭНЕРГИЯ НОВЫХ ПОИСКОВ
Е. С. Романичева

Молодой читатель и книга: от «объекта»
или от «субъекта»?
Общество... заботится о школьной классике культуры,
не жалея сил. А дальше все зависит от того, заботится
оно умело или неуклюже.
М. Гаспаров. Столетие как мера,
или классика на фоне современности

Введение
В последние годы много говорят и пишут о приобщении к чтению. Профессиональное сообщество (педагоги, библиотекари,
издатели) осваивает инновационные и известные технологии,
российские и зарубежные, придумывает и внедряет в практику
новые; «создает» необычные образовательно-просветительские
и досуговые «события», связанные с книгой и чтением (язык не
поворачивается назвать их казенным словом «мероприятия»):
книжные конкурсы (например, конкурс сайта «Папмабук»
«Читатель XXI века»), флешмобы, мастерские, воркшопы. Существуют даже всероссийские проекты — назовем лишь два из
них — «Успешное чтение», «Книжный шкаф поколения NEXT»,
задача которых — приобщение школьников к чтению, поддержка
читающих подростков. Но что симптоматично — ни один из них
не связан с уроками по школьной программе. И дело здесь не
только в том, что школьное образование должно стать «открытым» и выйти за рамки классной комнаты, а в том, что, как нам
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представляется, литература как школьный предмет и реальное
чтение школьников словно существуют в непересекающихся
плоскостях, как в непересекающихся плоскостях существует
чтение как тяжелый труд, что сродни выполнению домашнего
задания по ненавистному предмету, и чтение как отдых, радость
и удовольствие. Попробуем разобраться, почему в школьном
филологическом образовании сложилась такая ситуация, что
вдруг (или не вдруг, а давно) стало происходить со школьной
«литературой», с «обязательным» чтением школьника.

1. «Школьный канон»: как не сделать его камнем
преткновения
2015 год, объявленный Годом литературы, ознаменовался достаточно пристальным вниманием к тому, как предмет изучается
в школе. Этот вопрос стал центром многочисленных обсуждений, происходящих на самых разных уровнях, в том числе государственном. Острые дискуссии и выявили несколько болевых
точек, в той или иной степени связанных с чтением.
Обсуждение (мы не решимся назвать его дискуссией, потому
что цель последней — выработать некий согласованный подход
и следовать ему в своей дальнейшей деятельности) показало,
что у профессионального сообщества нет консолидированного
мнения о том, что и зачем реально преподается в школе. Содержание предмета (сколько бы ни говорили, что в центре внимания стоит художественный текст, однако все в его изучении
определяет направленность интерпретации) оказалось чрезвычайно «размытым». Еще несколько лет назад известный социолог Б. Дубин отметил, что литература в системе современного
школьного преподавания — это «хронологические границы,
корпус имен, подходы к интерпретации — эклектический синтез
и рутинизация наиболее стереотипных подходов литературной
критики, рецептов академического литературоведения, риторики нетрадиционализма, русской исключительности, православной соборности, духовности и проч.)» [9, с. 67]. Безусловно, вся
386

эта «эклектика» объясняется полифункциональностью целей
предмета, поэтому в зависимости от того, какую из них считаем главной, мы и выстраиваем интерпретацию художественных
текстов, входящих в курс литературы. Однако речь не об этом, а
о том, что при всей несхожести подходов авторы многочисленных программ и учебников, в том числе и грифованных под
ФГОС, выстраивают курс литературы «от предмета», а не «от
ученика», последовательно не развивая и не формируя у него
потребности в качественном чтении. Так, сторонники концепции школьного филологического образования, разработанной
АССУЛ [10], совершенно искренне полагают: для того чтобы
«приобщить» школьника к чтению, достаточно дать ему обязательный для чтения список и... все, а вопросом, как работать с
этим списком дальше, как сделать так, чтобы он оказался прочитан, а книги, в него вошедшие, еще и перечитывались в дальнейшем, авторы даже не задаются. Отношение сторонников
такого подхода к школьной литературе очень серьезно и академично. Постижение литературы, по их мнению, возможно только
в рамках историко-литературного (а в средних классах историко-хронологического) курса с опорой на теорию литературы
и во взаимосвязи с историей России. А для этого надо всем (не
только будущим филологам!) прочитать обязательный объемный корпус классических текстов. «Стоит отметить, — пишет
один из разработчиков концепции Р. А. Дощинский, — что в
поле обязательного школьного изучения попадает прежде всего
классическая литература, и в качестве обоснования предлагаемого перечня в Концепции прописаны ПРИЗНАКИ классики.
Именно объективно существующие признаки, а не сформулированные кем-то критерии отбора» [8, с. 16]. К слову, заметим, что
игнорирование важнейшей методической категории «критерии
отбора содержания обучения» — показатель слабости заявленной позиции. Абсолютно понятно, что в список текстов не вошли ВСЕ классические произведения русской литературы и что
на вопрос, почему, например, включен роман «Преступление и
наказание», а не «Братья Карамазовы», последует ответ: такова
«плодотворная научная и методическая традиция изучения про387

изведения» [10, с. 22]. А это уже апелляция к принципам, которые
все-таки — попутно заметим — в Концепции есть, и выше процитирован один из них. Другое дело, что договориться о единых
принципах отбора профессиональному сообществу не удавалось
никогда. И даже те, о которых договорились, применительно к
литературе работают очень относительно. Ведь если следовать
принципу «учет психофизиологических особенностей», то, наверное, в школе надо изучать «Подростка», потому что его проблематика ближе современным школьникам, этот роман больше
скажет юным читателям о них самих. Но нет, по традиции изучаем «Преступление и наказание» Достоевского и спорим: а не
заменить ли этот роман «Идиотом». Специально обращаюсь
именно к этому автору, потому что, согласно многочисленным
социологическим опросам, он, в отличие от Л. Н. Толстого, самый читаемый в среде молодежи из отечественных классиков.
К сказанному остается добавить еще два аргумента, которые, на
наш взгляд, могут поставить под сомнение саму возможность и
необходимость создания такого списка.
Первый состоит в том, что «в двадцать первом веке нет смысла даже пытаться сформулировать “минимум знаний”, которые должны усвоить дети. Дело в том, что в современном мире
сложилась странная, можно сказать, парадоксальная ситуация:
количество данных, получаемых человечеством за каждые два
дня, превышает все данные, добытые человечеством за всю его
историю до 2003 года <... > выбрать самые нужные в будущем
знания (а чтение обязательных текстов у сторонников «списка»
проходит именно по разряду «ученик должен знать тексты». —
Е. Р.) при лавинообразном их накоплении невозможно, следовательно, необходимо отказаться от попыток это сделать, равно
как и от попыток сравнивать знания одного человека со знаниями других людей (тестировать знания как результат обучения).
Выбор используемой в деятельности информации должен быть
предоставлен самим учащимся, процесс обучения при этом станет пространством актуализации сделанного выбора» [1]. Прокомментируем высказанную мысль: применительно к литера388

туре это не отказ от списка вообще, а изменение его характера
с обязательного на рекомендательный, его «расшивание», т. е.
значительное расширение состава. А это значит, что учителю и
ученику должна быть предоставлена реальная свобода выбора
авторов и произведений, свобода, которая своей основой имеет
ответственность за осуществленный выбор, его обоснование. Но
это значит, что и требование к предметным результатам должно
быть сформировано не в формате «ученик должен знать тексты»
(кстати, профессионально сообщество никак не может определить, что это такое) и проверяться достигнутый результат должен не в формате действующего ЕГЭ по литературе.
Второй аргумент состоит в том, что нет единства мнений относительно того, что такое канон, каков он («твердый», «текучий», «газообразный» — воспользуемся его «метафорическими»
характеристиками из статьи А. Архангельского, которая будет
процитирована ниже) и как, под воздействием чего он складывается: «Канон складывался и неформально, и формально: отчасти
в результате споров критиков, отчасти — действий государства,
отчасти — морального давления интеллигенции на общество и
власть, отчасти — читательских предпочтений и привычек. Не
или — или — или, а и — и — и. Не считаться с этим невозможно.
Но точно так же глупо думать, будто канон — это нечто неподвижное, омертвевшее, раз и навсегда данное» [2, с. 5]. Иными
словами, чтобы предлагать для изучения в школе канон, нужно
сначала договориться о том, какие произведения и почему надо
включить в канон (а невозможность найти ответ на поставленный вопрос практически очевидна), определить его характер
(подвижен канон или нет) и пути «сопряжения» со свободным
чтением: иначе с произведениями, включенными в канон, случится то же самое, что с древними языками в классической гимназии: учили все, любили — единицы.
Если мы примем во внимание все сказанное выше, возникнет очевидный вопрос: а возможно ли вообще сформировать
тот список, который удовлетворит всех? Который будет точно
соответствовать всем, а не только «избранным» принципам? И
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в достаточной степени представлять национальный канон? Если
это не удалось сделать за почти двухсотлетнюю историю российского литературного образования, то, вероятно, «задача» простонапросто не имеет решения. Тогда, может быть, в обязательный
список поставить только имя автора, предоставив учителю, знающему класс лучше всех, возможность выбирать конкретное
произведение с учетом тех учебных задач, которые он будет решать на уроках литературы? Но на это готовы пойти далеко не
все учителя, методисты, даже чиновники от образования: ведь
осуществлять контроль (а на него у нас в последнее время заточено все образование), если предметом последнего становится
конкретный текст, гораздо проще и удобнее, а уж КИМы (контрольно-измерительные материалы) составить — тем более.
Откуда такая готовность к несвободе? И почему? Возможно
потому, что достаточно долго формирование читателя, т. е. воспитание потребности в чтении и собственно определение круга
чтения происходили в ситуации литературоцентризма, когда «освоение» списка высокой классики как в школе, так и после нее
было ценностно окрашено. Пресловутый «обязательный список»,
в который входила преимущественно классическая литература,
при «низовом» положении массовой литературы рассматривался
как практически единственное средство литературной социализации, в процессе которой на уроках литературы «учили читать»
текст. Возьмем это словосочетание в кавычки, потому что задачу
обучения чтению за пределами начальной школы ставил редкий
учитель. Об «умении читать», точнее — прочитать, судили по
тому, насколько «правильно» (в соответствии с точкой зрения известного литературоведа, учителя, автора учебника и т. д.) ученик
анализирует и интерпретирует текст. В результате ученики научились говорить и писать о тексте, не читая его. Однако при этом
всячески поддерживалась сакральность, онтологическая ценность
процедур чтения — анализа — интерпретации, потому что в обществе реально был высок статус человека читающего.
На это и ориентировалось профессиональное сообщество,
выстраивая учебный процесс «от книги», которую нужно прочи390

тать, изучить, в идеале — полюбить. Правда, читательский гедонизм всегда игнорировался. К чему это приводило? К тому, что
вопрос о чтении после школы вообще не принимался в расчет:
такая задача перед школьным литературным образованием никогда не ставилась. Возможно потому, что чтение как вид досуга
было «конкурентоспособно» (в отличие от его теперешнего состояния). Возможно, именно поэтому к восприятию литературы
постмодернизма многие «взрослые» читатели оказались простонапросто не готовы. А ведь задача школы — и это прозвучало наконец-то на заседании рабочей группы по разработке концепции
обучения русскому языку и литературе в школе, прошедшем на
площадке Государственной Думы — «подготовить читать не то,
что уже написано, а то, что еще только будет написано», причем
делать это надо в принципиально иных условиях. Будем честны:
у чтения появились другие «конкуренты» в проведении досуга.
Книга «проиграла» в первую очередь компьютерным играм, которыми увлечено молодое поколение.
Стало понятно, что в современных условиях массовой школы
(исключение — профильные филологические классы) сохранить
литературное образование в том виде, как оно существовало
много десятилетий, невозможно. Необходимо менять подход и
выстраивать курс не от художественного текста, изучаемого в
рамках хронолого-тематического или историко-литературного
курса, а от современного школьника, читающего этот текст здесь
и сейчас. А это значит, что необходимо перенести фокус внимания литературного образования с произведения литературы как
объекта изучения на субъектность читателя. В этом случае под
субъектностью читателя понимается его активная позиция по
отношению к тесту, которая, будучи основанной на владении навыками анализа и интерпретации, обеспечит выстраивание диалогических (субъект-субъектных) отношений с текстом.
Иными словами, необходимо «развернуть» школьную литературу как предмет в сторону современных детей, уйдя от строгого анализа, направленного на выявление авторского замысла,
к читательской интерпретации, в рамках которой каждый вы391

таскивает для себя как бы «надвременные» смыслы читаемого,
актуализируя (но не осовременивая!) классику, соотнося авторскую точку зрения со своей. Ведь именно так на практике
и изучаются произведения «школьного» литературного канона — через изъятие писателя/произведения из узкого контекста
его эпохи и помещение его в контекст современных смыслов.
И здесь на руку нам полифункциональность целей предмета,
достичь которых помогает как история и теория литературы,
литературная критика, так и психология, социология, история,
кинематограф, театр.
Однако именно такие интерпретации и переклички текстов
вызывают неприятие сторонников академического подхода к
преподаванию литературы в школе, потому что серьезно нарушают «исторический ракурс». Они словно не замечают: освоение
курса литературы в школе не может быть направлено на достижение исключительно предметных филологических результатов
(иногда создается впечатление, что потребности и интересы ученика, который не хочет стать филологом, просто не принимаются
в расчет). Цели предлагаемого нами подхода, ориентированного
на юного читателя, значительно шире и богаче — их достижение
направлено на то, чтобы сформировать любого школьника как
hоmо legens, сделать так, чтобы он стал читателем в школьные
годы и остался им на всю жизнь.
Однако пока профессиональное педагогическое сообщество не осознает необходимость ориентации предмета на ученика, а не на базовую науку, и не выстроит принципиально иную
(не от литературоведения!) методику преподавания, эта цель
не будет достигнута, а чтение в рамках школьной программы
будет поддержано лишь контролем: обязательным ЕГЭ или сочинением — принципиально не важно. В современных условиях перед школьным литературным образованием должны быть
поставлены иные цели и задачи, направленные не на абстрактное «приобщение» школьника к классике, а на то, чтобы через
чтение книги (в том числе и классической) научить пониманию
себя, сделать чтение своей жизненной практикой. Условием же
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достижения обозначенной цели будет вариативный подход к
изучению списка для чтения, в котором «обязательным» может
быть конкретное произведение, определенный автор, указанный
жанр, «сквозная» тема и т. д., а учителю будет предоставлена
возможность самому определить пути и средства достижения
результата (а вот последний должен прописываться не только и
не столько в формате «предметных знаний и умений»).
К сказанному о результатах добавим, что согласно концепции
новых ФГОСов результат, отчужденный от личности, вообще не
может считаться результатом образования. Если это принять за
отправную точку в построении процесса обучения, то тогда освоение курса литературы будет направлено именно на приобщение
учеников к чтению как к интеллектуально-нравственной практике, на формирование потребности высказаться о прочитанном, а
не на освоение абсолютно неподъемного списка. Неподъемного
по нескольким причинам.

2. О причинах не-чтения и не-прочитывания
программных текстов. И лирические отступления о
том, как их можно устранить
Первая из таких причин — само чтение классического текста
становится для ученика все более сложным, его язык зачастую
непонятен школьникам (в классическом тексте ученик может не
знать значения более половины слов), на его освоение требуется все больше и больше времени. Проблема, между прочим, для
школы отнюдь не новая, на это еще указывала М. А. Рыбникова
в своей статье «О методах подачи классической литературы для
школьников» (1934) [12], где писала о необходимости создать
словарь-справочник для читателей классической литературы,
«небольшой словарик с рисунками (бричка, кринолин, кивер,
фрак, будка и т. д.), с краткими, но ясными разъяснениями...» [12,
с. 566], и выпустить хорошо иллюстрированные издания классики. Сегодня эту задачу можно выполнить, дополнив текст
художественного произведения необходимыми гиперссылками,
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рисунками, даже анимацией, и поместив его на электронный носитель. Однако, к сожалению, у нас нет разработанной и апробированной методики работы с «экранным» тестом на уроке
(а на чтение с экрана к концу 9-го класса переходят подавляющее большинство учеников, о чем свидетельствуют исследования социологов РГДБ, в частности В. П. Чудиновой). А методика
эта чрезвычайно нужна, потому что при экранном и бумажном
чтении по-разному выстраиваются взаимоотношения читателя
и автора. Однако подавляющее большинство учителей ведет
непримиримую борьбу с мобильными устройствами в руках
школьников. Девиз европейского образования «Принеси на
урок свой гаджет» пока не встречает массовой поддержки в профессиональном сообществе. Хотя «“электронное” чтение — это
не добро и не зло, это — данность, новая форма вовлечения в
словесную и книжную культуру» [14, с. 11], и этим ресурсом как
ресурсом привлечения школьников к чтению нам тоже необходимо научиться пользоваться.
2.1. Первое лирическое отступление.
Об экранном чтении и задачах методики
Говоря об экранном чтении, попутно заметим: оптимально
читается и понимается линейный текст, который полностью помещается на экране. Необходимость прокрутки, если на экран
выводится большой текстовый массив, у «старых» читателей
вызывает раздражение и желание читать «распечатку», у «молодых», не имеющих привычки к концентрации внимания, — «уход»
со станицы или ее быструю прокрутку. Не этим ли объясняется,
что большие по объему произведения с трудом прочитываются,
да и вообще читаются ли молодыми читателями?
Из сказанного можно сделать несколько выводов. Во-первых, эффективное использование возможностей чтения с экрана
требует разработки методов и приемов обучения «экранному»
чтению разных текстов, художественных и нехудожественных
(учебных, научных, научно-популярных, информационных,
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ets.), которые могут активно использоваться в образовательном
процессе. Это одно из направлений и стратегий развития методики преподавания литературы, направление, в рамках которого
она будет искать точки соприкосновения с другими частнопредметными методиками. Во-вторых, нам необходимо преодолеть
«негативную» тенденцию, которая просматривается в связи с
массовым переходом молодых на чтение с экрана и которая, в
первую очередь, связана с тем, что предлагаемый для чтенияизучения текст не читается, а просматривается. Действительно,
та практика чтения, о которой в свое время писал Ю. М. Лотман
как о практике чтения-возвращения, перечитывания, остановок,
сосредоточения внимания на слове и фразе/стихе и которая абсолютно естественна для чтения сложных классических текстов,
должна вернуться в чтение молодых. И это задача, как мне представляется, исключительно по «ведомству» нашей методики.
Какие же шаги видятся нам в этом направлении?
Во-первых, необходимо реабилитировать прием «медленного чтения», использование которого предполагает создание
условий для активного взаимодействия читателя с текстом, направленного на извлечение смыслов, заложенных в тексте. Ведь
«медленное чтение, — пишет Н. Эйдельман, — это путешествие
по литературе с частыми, постоянными остановками у слова или
стиха» [18, с. 12] для анализа и размышления, с возвращением к
уже прочитанным отрезкам текста. И — как это ни парадоксально — помочь нам в этом может экранное чтение:
–

Еще мы разрабатываем новые подходы к самому чтению.
Смысл в том, что электронный носитель позволяет читать, вернее, перечитывать текст иначе.

–

Это как же?

–

Например, текст стихотворения появляется на странице
постепенно, с заданной скоростью и в выбранном вами
порядке... [16, с. 183–184].
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Возможно также и использование приема «замедления чтения» (Г. Г. Граник, А. Н. Самсонова), т. е. искусственного снижения темпа естественного чтения с целью разворачивания
внутреннего диалога читателя с текстом в обучающих целях [см.
подробнее: 5].
Во-вторых, «сейчас с помощью гаджетов появляется возможность нового прочтения старых текстов, в том числе и в игровой
форме...» [16, с. 147]. И давайте не забывать: новые ФГОСы «реабилитировали» игру, а игра с текстом и по тексту — мощнейшее
средство приобщения к чтению и одновременно одна из форм
его интерпретации. Опыт включения в процесс изучения литературы «игр с текстом» в практике литературного образования
уже накоплен. Задача методики — его исследовать, описать, систематизировать и оценить эффективность.
В-третьих, одним из приоритетных направлений развития
методики обучения литературе должно стать создание современных, интегративных по сути своей, технологий чтения и создания текстов новой природы, описание алгоритмов работы с ними
в образовательной деятельности.
В-четвертых, должны быть разработаны и описаны разные
приемы освоения с «экрана» книг «читаемых и справочных»
(У. Эко). Пока же эта техника постигается учениками эмпирически, методом проб и ошибок, без разграничения, какой текст
перед ними: тот, что нужно прочесть и осмыслить, или тот, в
котором быстро нужно найти нужную информацию. Возможно,
именно с этим и связан тот факт, что в процессе «скольжения»
по экрану ученики не фиксируют свое внимание на главном, не
осмысляют текст в его целостности и, как следствие, запоминают только упомянутые в нем факты. Масса фактических ошибок, допускаемых учениками в работах разного уровня: текущих,
мониторинговых, экзаменационных, олимпиадных, становится
критической. Но нам не встречалось ни одной работы, в рамках
которой была бы предложена современная типология фактических ошибок и намечены пути их преодоления.
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Второй причиной нечтения и непрочитывания программных
текстов можно считать то обстоятельство, что школьники очень
дифференцированы в своем отношении к чтению: кто-то читает много и охотно, кто-то из-под палки и только программные
произведения, а кто-то не читает вовсе. Ко всем этим читательским группам нужно применять разные программы приобщения
к чтению, которые, кстати сказать, должны обязательно входить
в состав программы по литературе в качестве модуля; в противном случае школьный курс литературы не будет ресурсом приобщения к чтению. Эти читательские группы в идеале и должны изучать литературу по... разным программам, составленным
на основе разных списков, и по разным учебникам. Предвижу
возражение: а как же «единое образовательное пространство»?
Но давайте задумаемся, будет ли существовать оно, если во
всех школах в один и тот же день одновременно начнут изучать
«Евгения Онегина», например? Отнюдь нет... Ведь кто-то будет
изучать «Онегина» по Ю. М. Лотману, а кто-то — по В. С. Непомнящему, кто-то сделает акцент на нравственных коллизиях
романа, а кто-то углубится в поэтику романа или вместе с учениками погрузится в контекст эпохи. Несть числа вариантам, и
результаты на выходе будут многообразными, соответственно,
ответы учеников даже на простые вопросы будут разниться меж
собой, как «лед и пламень». Так нужно ли уничтожать, нивелировать эту разницу ради мифического «единого образовательного пространства»? Категорически нет. Потому что даже при
«единстве» и «безальтернативности» нельзя принудить всех думать одинаково, любить одно и то же художественное произведение. Можно только показать, что мир литературы безграничен
и интересен, в нем каждого читателя ждет встреча с его книгой,
собственное «книжное открытие», и что уроками литературы
знакомство с миром книг не исчерпывается.
Особое внимание в процессе литературного образования
нужно уделять тем учащимся, которые читать вроде как могут,
но не любят. Именно на работу с такими категориями читателей во многом и ориентированы стратегии работы с текстом,
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которые сейчас входят в школьную практику, но опять же вызывают резкое неприятие сторонников академического преподавания курса. Между тем такие стратегии работы с тестом,
как «чтение с остановками», «ориентиры предвосхищения
содержания книги», «чтение в кружок» оказываются очень эффективными. Особенно они нужны учителям, когда дома текст
учеником не прочитан, а чтением программного произведения
нужно увлечь в массе своей не читающий класс. Однако результативны названные стратегии только тогда, когда учитель
видит свою задачу не в том, чтобы в головы школьников впихнуть как можно больше предметных знаний (т. е. знаний об авторе, эпохе и тексте), а также набор «готовых» интерпретаций
изучаемого произведения, а стремится показать ученикам, что
текст может быть интересен и важен, потому что позволяет понять самого себя.
2.2. Второе лирическое отступление: об издательских
стратегиях
Однако для этого текст должен быть... прочитан, причем прочитан современным читателем-подростком, который привык
читать по-другому. Для него, как мы уже отмечали выше, трудно
даже удержать внимание на книжной странице, дочитать ее до
конца. Возможно, именно поэтому нам, профессиональному сообществу учителей и методистов, нужно осмыслить пока что небольшой опыт «управления» чтением, который накоплен рядом
детских издательств. Он в первую очередь связан с особенностями построения «бумажного» текста — в том числе и художественного — новой природы, для которого характерен:
–

последовательный отказ от линейных структур;

–

синтез сплошного и несплошного (инфографики, картинок и т. д.) текстов;

–

дублирование/дополнение содержания в разных знаковых
системах.

398

Так, большой популярностью пользуется серия книг М. Бершадской [см., например, 3] про «Большую маленькую девочку».
Она привлекает читателей не только постановкой актуальных
проблем, неожиданными поворотами сюжета, но и необычным
способом организации книжной страницы: художник поместил
иллюстрации «внутрь» текста, чтобы они не дополняли, не обогащали текст, а стали его неотъемлемой частью.
Обратим внимание: современный детский автор (а вслед за
ним и художник) предпочитает не «бороться» с клиповым мышлением современных «многозадачных» детей, а, учитывая их
неспособность к восприятию длительной линейной последовательности — однородной и одностильной информации, в том числе книжной «сплошной» страницы, переключает их внимание
с текста на рисунок. Писатель отдает себе отчет в том, что жизнь
ребенка в информационном пространстве, в мире электронных
коммуникаций и их носителей породила «особую культуру
восприятия информации, которую — учитывая негативное отношение к понятию “клиповое мышление” — можно было бы
назвать альтернационной (от слова “альтернация” — “чередование”). Родовыми чертами альтернационной культуры являются:
высокая фрагментарность информационного потока, большое
разнообразие и полная разнородность поступающей информации и навык быстрого переключения между фрагментами»
[15, c. 191]. По-новому выстроенный (точнее — написанный)
текст позволяет автору, с одной стороны, удержать внимание читателей, вести их за собой «по сюжету» книги, а с другой — приучает к быстрому переключению внимания, синтезу информации
(в данном случае — эстетической) из разных знаковых структур.
Издатели, отдавая себе отчет, откуда исходит «реальная» угроза
книге, поддерживают (в отличие от профессионального педагогического сообщества) новаторские поиски писателей в области
создания художественного текста. Особенно в этом преуспевает
«КомпасГид», который издает в подобном формате не только целую серию (уже вышло 11 из 12) книг Марии Бершадской про
«Большую маленькую девочку», но и произведения норвежской
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писательницы Нины Э. Грёнтведт «Привет, это я!» [7], «Первый
поцелуй» [6]. Последние две книги — дневник девочки-подростка, текст, стилизованный (с помощью включения в него рисунков
на полях, смайликов, «игры» со шрифтами и т. д.) под «рукописный» текст, такой, какой занял свое прочное место в жизни юных
читателей. На страницах названных книг «картинки» перестали
играть роль «иллюстрации», а стали частью целостного текста.
Издательство
«Карьера-Пресс»,
выпустившее
книгу
«Близняшки Темплтон. Есть идея!» Э. Вайнера с рисунками
Дж. Холмса, учитывая привычку юного читателя скользить
взглядом по книге, просто-напросто сделало такую «разметку»
текста, которая замедляет его чтение, заставляет читателя сконцентрировать свое внимание, думать над прочитанным, создавать собственные минитексты. Вот, например, после «настоящего пролога» идет шуточное задание «Проверь себя»:
1. Пролог автору наконец-то удался. Замечательно, правда?
2. То есть как это — нет?
3. Напиши сочинение на пятьдесят слов (можно меньше) и расскажи в нем,
почему ты считаешь, что наша история вот-вот начнется и что она будет интересной [4, c. 19].

Таким образом, чтобы включить читателя в подлинный диалог, в дискуссию, линейный текст (для «удобства» чтения и полноты восприятия) разбивается самим же автором (понятно, что
художник лишь воплощает авторский замысел) на фрагменты.
Само же авторское повествование ведется в разных форматах:
линейный текст, в котором допускается только игра со шрифтами, перебивается, во-первых, иллюстрациями «на разворот»
книги, иллюстрациями, «описывающими» происходящее в «картинках» («слово» и «картинка» выступают как две различные
формы повествования об одном и том же), во-вторых, вклинивающимися в текст «лирическими отступлениями», набранными
другим шрифтом и цветом «отделенными» от основного текста.
События могут быть описаны автором подробно или даны в формате своеобразного «плана», а каждая глава заканчивается все
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усложняющимися заданиями «проверь себя». Сравним то, что
было дано после «настоящего пролога», и то, что дается в конце
одиннадцатой (а всего их шестнадцать) главы:
1. Чем “побег” отличается от “ухода”? Запиши ответ в виде стихотворения.
2. Чем “ААА!” отличается от “ОЙ-ОЙ-ОЙ”? Ответь как можно точнее.
3. В чем разница, если тебя стукнут по ботинкам молотком или по лодыжкам — поленом? Нарисуй подробную схему [4, c. 157].

Предвидя недоумение читателей статьи по поводу содержания
вопросов, скажем: в книге речь идет об эпизоде, где рассказывается о том, как близняшки Темплтон спасались от похитителей.
Совершенно очевидно, что появление подобных изданий
художественных произведений — не экспансия книготорговцев
на рынок ради получения прибыли, а ответ на вызов времени.
Ведь именно издательское сообщество (в отличие, например,
от профессионального педагогического, в массе своей предпочитающего не замечать изменяющиеся практики чтения и
продолжающего учить «по старинке») серьезно изучает то, что
происходит в чтении молодых, и учитывает их предпочтения не
только в выборе «репертуара» художественных произведений,
но и в издательской политике в целом. И пытается, экспериментируя с новыми форматами, учить читателя видеть нарратив не
только в словесном тексте, но в живописи и фото, например.
Только так сегодня юному читателю и можно показать отсутствие непреодолимых границ между искусствами — и особость
литературы, лежащей в основе многих нелитературных произведений. И еще одно немаловажное замечание: современный
ученик — это человек не книжной, а визуальной культуры. Для
него гораздо легче восприятие визуального кода, а не словесного. Поэтому путь к классическому тексту от его интерпретации (кинофильма, спектакля, мультфильма) парадоксален, но
очень эффективен в современной ситуации. Другое дело, что он
должен быть методически грамотным.
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3. Актуальная словесность как ресурс приобщения к
чтению?
Вторым условием «переориентации» школьного курса с текста на ученика будет включение в него произведений актуальной
словесности. Ведь чтение для ребенка — один из источников приобретения жизненного опыта (социализация через литературу),
которого у него нет и, возможно, вообще никогда не будет. Для
подростков же это один из главных способов освоения социального пространства. Именно поэтому поступки героев, ситуации,
в которые они попадают, события их жизни подросток в первую
очередь соотносит с собой. Но сделать это ему легче, привычнее и
проще, если он читает современные тексты о своих сверстниках.
Вновь сошлемся на авторитет Б. Дубина: «Литература для юношества — попытка ответить на жизненные и читательские потребности молодого человека, поэтому вовлечение ее в литературное
воспитание дало бы возможность уйти от соблазна “дематериализующей поэзии” (то есть литературы, автономной по отношению
к обыденной жизни, какой ее хотел видеть Шиллер) и тем самым
умерить оппозицию детей высокой культуре» [9, с. 40]. Таким
образом, обязательное включение актуальной литературы, адресованной разным по возрасту и по заинтересованности в чтении
группам читателей, — тоже условие приобщения школьников к
чтению: ведь мотивировать на чтение можно только «посредством» текста, который актуален для ученика, а не для учителя.
Безусловно, в современной социокультурной ситуации для
школьников, как и для подавляющего большинства взрослых,
наибольший интерес представляет «популярная литература»
(нам этот термин, как и термин «популярная культура» представляется более адекватным), которая всегда проходила по
разряду «низкой» словесности, «презираемой» и (или) нарочито не замечаемой школьной программой. И это характерно не
только для ситуации сегодняшнего дня: «...классика, — говорит
известный социолог чтения В. Стельмах, — никогда и нигде не
составляла “тело” реального чтения, всегда уступая главенство
массовой словесности» [14, с. 12]. Однако сегодня нельзя игно402

рировать тот факт, что возникли также новые отношения между
«высокой» и «низкой» культурой. Характерная черта постмодернизма — стирание различий как классового признака, в том
числе разрушение барьеров между высокой и популярной культурой. Количество произведений жанровой литературы растет,
постмодернисты не просто «цитируют» классические тексты,
они интегрируют их в свое искусство настолько глубоко, что
провести грань между «своим» и «чужим» словом становится
почти невозможно.
Ситуация усугубляется тем фактом, что современный читатель-школьник не мыслит своей жизни без Интернета: для него
постоянное пребывание в Сети стало образом жизни. «Всемирная паутина имеет форму ризомы, в ней отсутствуют иерархии,
любому доступен каждый факт — но каждый факт маскируется в куче других фактов, как был замаскирован убитый герой у
Честертона в куче трупов на поле сражения. <...> Наша эпоха —
культура переполненной памяти, передоверенной Интернету и
компьютеру. Эта память безмерна, а следовательно, ее как будто
и нет. Пользователю не добраться до нужного закоулка в лабиринте, не докопаться до сокровищ в груде анонимных слов и вещей. По силиконовой долине не пройти без поводыря. Требуются сталкеры, владеющие приемами выкликания. Историзм как
оптика восприятия действительности не пригоден теперь, потому что все моменты истории стали существовать одновременно
и стали одновременно близки» [11, с. 466].
В современном обществе популярная культура существует,
удовлетворяет желания большей части населения, однако элитарная культура получает возможность снова принять на себя в
каком-то смысле роль культурного образца. Одним из условий
этого, на наш взгляд, может и должно стать систематическое обращение к «популярным» у юных читателей текстам при умелом
руководстве со стороны учителя-сталкера. И если принять за
точку отсчета тот факт, что изменение структуры читательских
предпочтений школьников в сторону «низкого» и «среднего»
сегмента книжной культуры уже произошло, необходимо вы403

страивать свою профессиональную деятельность с учетом этого
факта. Обращение к массовой литературе в рамках школьного
филологического образования можно рассматривать, как это и
делают авторитетные современные исследователи [см., например, 13; 17], в качестве ресурса приобщения к чтению, в том числе и к чтению классики. Задача методики — найти приемы и
методы работы с эти ресурсом, выявить пути включения актуальной словесности в школьное чтение.

Заключение
В заключение подчеркнем еще раз: школьный курс литературы может стать мощным ресурсом приобщения к чтению при
условии, если он будет содержательно изменен и к нему будет
разработано принципиально новое методическое сопровождение. Это станет возможным лишь в том случае, если принятые
или принимаемые сейчас концепции школьного литературного
образования будут задавать ориентиры будущего, а не прошлого,
сколь бы привлекательным оно для нас ни было.
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Е. О. Галицких

Современные подходы к методике
преподавания литературы: преодоление
стереотипов
Введение
Потребность в чтении художественной литературы зарождается в раннем детстве, развивается в школьные годы и сопровождает
человека через всю жизнь. Нужно признать, что постоянно подвергается критике методика преподавания литературы в школе
именно за разрушение этой потребности в чтении, за формализм
в обучении литературному чтению, за стереотипность подходов
к оценке литературных знаний и консерватизм в методических
палитрах педагогов. Под влиянием информационных технологий восприятие текста «детей цифровой эры» [6] изменилось в
сторону прагматизма, потребительского отношения к книге и ее
содержанию как источнику только информации, а не духовного
опыта, нравственного прозрения и эмоционального сопереживания. Постепенно с уроков стали уходить радость чтения, энергетика художественного слова. Год литературы вызвал общественный
интерес к методическим проблемам, программам литературного
образования, активизировал работу ученых-методистов над поиском новых стратегий обучения литературе в школе и вузе.
Осознание «лестницы» смыслов чтения и преподавания литературного чтения неразрывно связано с пониманием миссии
профессии учителя литературы, ресурсов методологии современной методики, педагогического творчества, открытий методической науки.
Методология современной методики предполагает обозначение точек бифуркации, моментов развития, перспектив и
проблем методического знания. Что влияет на литературное
образование, что определяет его современность, что в методике
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преподавания литературы прошло испытание временем, что из
прошлого опыта сохранило свою ценность, что открыто будущему? [1; 3; 4; 5]. Результаты поиска ответа на эти вопросы будут
представлены в жанре интегративной стратегии преподавания
методики обучения литературе в системе профессиональной
подготовки будущих словесников.
В своей части коллективного исследования автор представит
интегративную стратегию изучения методики преподавания литературы через освоение методологии предмета. Будущим учителям литературы важно показать путь интегративного осмысления
методики, способ понимания ее резервов и перспектив развития.

1. Особенности интегративной стратегии
преподавания методики в университете
Подготовка магистров педагогических специальностей предполагает методологический уровень погружения в науку, который обеспечивается интегративной стратегией преподавания.
Она учитывает возможности магистратуры и решает ее профессиональные задачи по следующим причинам.
Во-первых, магистранты уже прошли специалитет или бакалавриат, они ориентированы на исследовательскую и педагогическую деятельность в гимназиях, лицеях, вузах.
Во-вторых, магистранты мотивированы на сотворчество, на
межпредметный результат знаний, на построение инновационного опыта познания и самостоятельную самообразовательную
работу.
В-третьих, подготовка магистрантов обеспечивается научным
консультированием, поиском индивидуальной темы и маршрута
исследования при подготовке магистерской диссертации.
Ценностные ориентации современных магистрантов направлены на приобретение «живых» знаний и профессионального
опыта, которые значимы для них лично, потому что обеспечи408

вают их готовность к решению жизненно важных задач самоопределения и самореализации в эпоху глобализации и экономических кризисов.
Теоретический анализ тенденций развития педагогической
науки в условиях реформ образования показал, что педагогическая наука характеризуется изменениями средств научного познания, появлением новых форм интегративных исследований,
междисциплинарным характером решаемых современной наукой проблем, инновациями в подготовке научных кадров, возрастанием социальной ответственности ученых перед обществом.
Все сказанное дает возможность заключить, что университет
должен обеспечивать опережающую подготовку магистрантов,
готовить их к принятию практико-ориентированных решений в
условиях завтрашнего дня и экономической неопределенности.
Четыре радикальных изменения в образовании обусловили
необходимость осмысления подготовки магистрантов в условиях университета как будущих профессионалов, интеллигентов и
исследователей процесса читательской деятельности:
1. Трансформация открытой образовательной среды вузов в мировое образовательное пространство, в котором
происходит быстрая смена востребованных профессий и
стратегий. «Сегодня одно, завтра другое».
2. Утверждение самообразования, самообучения в качестве ведущей формы образования в условиях скорости
обновления информационных потоков. «Пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что».
3. Ориентация на событийное образование, коммуникацию, технологические проекты, обеспечивающие успех и
результат, личностно значимый выбор. «Пришел, увидел,
победил».
4. Информатизация образования, которая включает медиатизацию, компьютеризацию, интеллектуализацию (процесс
развития знаний и способностей людей к восприятию и по409

рождению информации). «Учись видеть и думать с опережением». Истинное качество усвоения информации достигается именно в процессе формирования умений ее востребовать,
применять, преобразовывать, творчески создавать, исследовать. «Кто владеет информацией, владеет всем».
Методологическим основанием преподавания методики
обучения литературе в магистратуре является интегративная
стратегия (М. Н. Берулава, Е. О. Галицких, А. Я. Данилюк,
В. Г. Маранцман, А. С. Роботова), которая определяет цели,
принципы, содержание, методы взаимодействия преподавателя
и магистрантов с методическим знанием, практикой обучения
школьников литературе как искусству слова в контексте гуманитарного знания.
Реализация интеграции предметно-методического и психолого-педагогического блоков в образовательном процессе
университета дает возможность поставить доминанту на читающего человека в профессии, а не на профессию в человеке.
Студент раскрывается как мыслитель, решатель профессиональных задач, творческая личность, способная к самообразованию и самовоспитанию, как «деятельный участник своих
истин», как «заслуженный собеседник» (А. Ухтомский) и активный читатель [10]. Задача интегративной стратегии преподавания — формирование у магистрантов профессионализма как единства теоретической и практической готовности к
встрече с художественными и научными текстами и читателями любого возраста. Самое главное в этой стратегии заключается в том, что читательская деятельность становится ведущей,
именно она обеспечивает литературное развитие обучающихся, не дает учителю остановиться на достигнутом и формирует
потребность в чтении через всю жизнь. Чтение становится тем
«Солнцем», вокруг которого вращаются «планеты» методики:
анализ художественного текста, развитие устной и письменной
речи, изучение произведений в их родовой и жанровой специфике, резервы современного урока литературы и его технологические «спутники».
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Интегративная стратегия — это специфический способ достижения целостности, внутреннего единства, целесообразности воздействия и взаимодействия всех подсистем образовательного процесса. Интегративность рассматривается как
системообразующий признак профессионально-личностного
становления магистрантов в вузе. Интегративная стратегия
преподавания методики — это междисциплинарный способ
освоения и использования всех методических знаний на методологическом уровне для решения профессиональных задач
обучения литературе и обеспечения осмысленности, целесообразности и прогностичности профессионального поведения
магистрантов-словесников как организаторов читательской деятельности школьников.

2. Уровни интегративной стратегии преподавания
методики обучения литературе в школе и вузе
Интегративная стратегия преподавания методики в магистратуре педагогических специальностей реализуется на четырех уровнях: межпредметном, внутрипредметном, межличностном, внутриличностном.
Взаимодействие, дополнительность, структурно-функциональные связи всех уровней дают качественно новый интегративный результат освоения методики обучения литературе.
Он проявляется в востребованности всех индивидуально-личностных ресурсов человека, поэтому не равен сумме отдельных
показателей и критериев. Этот интегративный результат проявляется в способности самостоятельного, деятельного и ответственного магистранта к самореализации в профессии как
человека современной педагогической культуры [4]. Интегративная стратегия по силам оказывается только магистрантам,
с которыми можно работать с учетом их индивидуальных возможностей и профессиональных интересов.
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Прокомментируем содержание каждого уровня и приведем
примеры способов реализации стратегии в процессе профессиональной подготовки магистрантов:
1. Межпредметная интеграция литературных, психологопедагогических и методических дисциплин в университете на
основании ведущих системообразующих понятий, концептов и
идей. М. М. Бахтин подчеркивал необходимость учитывать взаимосвязи и взаимозависимости различных областей культуры,
границы между которыми не абсолютны. Наиболее продуктивная и напряженная жизнь культуры проходит на границах отдельных ее областей, а не там и не тогда, когда эти области замыкаются в своей специфике. К таким понятиям можно отнести
чтение, текст, творчество, интерпретацию, анализ, автора, стиль.
Межпредметные связи обогащаются уровнем дидактического синтеза, включающего не только интеграцию содержания, но
и процессуальный синтез, интеграцию форм учебных занятий.
Взгляд на методику как на рецептурную науку ошибочен. Многоаспектная и многомерная интеграция — это стратегия преобразования учебно-воспитательного процесса в университете,
она включает междисциплинарные взаимосвязи компонентов и
максимальную степень их единства.
Результат — система мировоззренческих ценностей в контексте педагогической культуры; осознание, понимание и переживание целей событийного образования, содержания своего
профессионального бытия, смысла жизни и призвания человека.
Показателем реализации межпредметного уровня стратегии являются события, которые выходят за рамки аудиторных занятий: методический семинар с педагогами региона «Стратегии и тактики читательской деятельности»;
методические чтения имени В. Г. Маранцмана, А. Г. Балыбердина [3], М. А. Рыбниковой, Д. С. Лихачева и т. д.; культурный форум, методический фестиваль, театральный спектакль; интегративная образовательная экспедиция; встреча
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с автором новой книги в режиме технологии «Персона»; методические летние школы свободного чтения; научно-практические конференции «Чтение как искусство», «Педагогика текста», «Диалог в образовании»; крещенские встречи словесников,
публичные уроки русского языка, пушкинский диктант и т. д.
Непросто сделать магистрантов авторами этих событий, а не
зрителями: для этого нужна большая работа по мотивации на
активное вхождение в профессию будущего учителя-словесника. Названные формы межпредметной интеграции становятся
событиями, если «воздействуют на все сферы сознания и органы чувств» (М. А. Рыбникова), если обогащают магистранта
ценностями литературного творчества и радостью читательской деятельности, если происходит «образовательная встреча»
(В. И. Слободчиков) с книгой и «чтение с увлечением» [2].
Межпредметная интеграция основана на выделении ключевых понятий: просвещение, образование, развитие, обучение,
воспитание — в смежных научных областях (методике, педагогике, психологии) с позиции человека читающего, пишущего,
слушающего и говорящего. Результаты представлены в табл. 11.
Установление внутренних связей между процессами просвещения, изучения, развития, обучения и воспитания является основанием глубины проникновения в сущность образовательного
процесса и понимание методики как источника профессионально-личностного становления будущего учителя, педагога, воспитателя. Одновременно с этой аналитической работой магистрант
осваивает метод сравнения и сопоставления рядоположенных
концептов, явлений, понятий, образов. Например: способы работы с текстом (понимание, комментарий, анализ, интерпретация);
сравнение диалоговых технологий (дебаты, диспуты, дискуссии,
круглые столы); сопоставление с помощью аналитической таблицы стратегий и тактик читательской деятельности; оценка
концепций и инновационных идей.
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Таблица 11
Межпредметный анализ ведущих категорий
методической подготовки магистранта
Методические,
педагогические
и психологические категории

Человек
читающий

Человек
пишущий

Человек
слушающий
и говорящий

Просвещение
(история
педагогики и
история психологии)

Изучение роли
книги в просвещении, круга чтения
выдающихся
читателей разных
эпох и профессий

Исследование
лабораторий
творческого метода художника
слова и его труда

Приобщение
к искусству
педагогического диалога

Образование
(теория образования и
психология
личности)

Изучение теории
Изучение теолитературы, целей
рии литератури принципов ее
ного творчества
преподавания

Изучение теории диалога

Развитие
(теория воспитания и психология развития
человека)

Литературное развитие читателей,
этапы и типологические портреты

Развитие
литературнотворческих
способностей

Развитие
коммуникативных
способностей

Обучение
(дидактика и
педагогическая
психология)

Обучение методам
чтения и анализа
литературного
произведения

Обучение жанрам и формам
литературного
творчества

Обучение
приемам и
формам диалога

Воспитание
(общая педагогика и психология искусства)

Воспитание
Воспитание творпотребности в
ческого читателя
литературносредствами литехудожественном
ратуры
творчестве
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Воспитание
способности
к диалоговому общению

2. Внутрипредметная интеграция осуществляется через
блочно-модульное построение методических курсов («Методика обучения литературе», «Актуальные проблемы преподавания литературы», «Научные основы обучения литературе»).
Комплекс методических знаний становится стратегией деятельности в том случае, если магистрант устанавливает связи
между всеми разделами и понимает их задачи и необходимость
в целостной индивидуальной концепции преподавания литературы (рис. 8).
Схему, расположенную ниже, можно назвать моделью учебной дисциплины. Как по карте путешественник, будущий учитель может выстроить понимание роли каждой темы в общей
картине постижения методического знания. Достижение целостности происходит постепенно, путем не просто приращения информации по каждой теме, а путем понимания необходимости каждой темы и ее взаимосвязи с личностным развитием
читающего ученика и творческого учителя. После изучения каждой темы закрашивается файл модели, вокруг выстраиваются
фамилии ученых, авторов книг для перспективного самостоятельного чтения.
Магистрант работает с содержанием и структурой учебной
дисциплины на уровне установления причинно-следственных
связей. В этом случае в сознании происходит интеграция теории и практики, понимания и исполнения, усвоения и применения, принятия и исследования. Осуществить внутрипредметную интеграцию в образовательном процессе можно через
активную познавательную деятельность магистрантов на занятиях в современных технологиях чтения и письма для развития
критического мышления, мастерских творческого письма, а
также путем построения проектов по изучению художественных произведений, литературных квестов, выполнения творческих проблемных заданий.
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Рис. 8. Содержание и структура учебной дисциплины
«Методика преподавания литературы»

Результат — интегральное методическое мышление как отражение целостной теоретической и практической готовности к
успешной педагогической деятельности. Показателем реализа416

ции этого уровня является овладение магистрантами стратегиями и тактиками читательской деятельности [8] и умением их
применять на уроках литературы.
3. Интеграция деятельности всех субъектов методической
подготовки как высокий уровень делового сотрудничества и
сотворчества через многостороннюю открытость пространства
диалогического взаимодействия и сопереживания. Диалог становится ведущим методом реализации интегративной стратегии
в преподавании литературы [1; 11].
Результат — способность к диалогу, сотрудничеству и сотворчеству как сфере интеграции с миром другого, владение диалоговыми технологиями преподавания литературы, способность
«думать вместе и действовать сообща».
Показателями являются методические проекты в библиотеках, литературных музеях, кинотеатрах и театрах. Литературные
салоны, театральные спектакли «Читать или не читать?», исследовательские проекты «Как слово наше отзовется?», поэтические вечера. Методические дискуссии и дебаты по проблемам
методики формируют «живое знание» магистрантов по методике обучения литературе в школе.
Технология педагогических мастерских создает необходимые
условия для достижения этого результата и формирует коммуникативный опыт будущих педагогов. Особенно интересными
являются практические занятия в этой технологии для магистрантов, которые уже преподают в школах и открыты инновационному методическому опыту и современной художественной
литературе для детей и о детях. Мастерские жизнетворчества
открывают магистрам пространство читательской свободы, радость «чтения с увлечением» [2].
Высоко оценивают магистранты результаты командной работы, когда творческие группы студентов готовят презентации
самостоятельно прочитанных книг с установкой на «открытие»
нового ресурса развития для своих сокурсников. Выбор книги
для подготовки выступления и учебной презентации — это про417

цесс «мозгового штурма» и самостоятельного обоснования своего
решения. Особой популярностью пользуются книги М. Яснова «Путешествие в Чудетство», М. Москвиной «Учись слушать.
Серфинг на радиоволне» и «Учись видеть. Уроки творческих
взлетов», К. Паустовского «Золотая роза», Е. Эткинда «Разговор
о стихах», И. С. Грачевой «Уроки русской литературы», Г. Гессе
«Магия книги», А. Гениса «Уроки чтения. Камасутра книжника»,
Л. Айзермана «Педагогическая непоэма: Есть ли будущее у уроков литературы в школе?» и др. Свой читательский опыт каждая
команда (3 человека) представляет в форме группового методического сообщения, которое включает следующие этапы и задания:
–

выбрать книгу из методической копилки и прочитать ее с
карандашом, «с чувством, с толком, с расстановкой»;

–

удивить мастерством заголовка. Выписать интересные названия глав;

–

составить список творческих приемов с примерами (до 10);

–

вдохновить списком перспективного чтения;

–

найти страницу, которую нельзя забыть, прочитать ее
вслух и подарить ее всем и каждому;

–

найти 7 лучших мыслей (цитат) автора и вынести их на
слайд;

–

извлечь из книги свои методические «уроки» под названием «Новая методика рождается из жизни»;

–

подготовить учебную презентацию и выступление по результатам чтения.

4. Внутриличностная интеграция погружения в интегративную стратегию преподавания методики проявляется в индивидуальном творческом стиле обучения литературе. «Стиль, страсть,
смысл» придают педагогической деятельности целостность и
авторский блеск. Внутриличностная интеграция находит выражение в поступке, в творческом усилии, когда происходит резонансное совмещение внешнего и внутреннего, взаимодополне418

ние различных составляющих подготовки учителя литературы,
в результате возникает новая степень интегративности, самобытности и разнообразной креативности.
Результат — индивидуальный стиль методической деятельности, зафиксированный в концепции обучения литературе, отражающей отношение к педагогической культуре как
постоянно развивающемуся процессу, отношение к литературе
как искусству слова и целям его преподавания как художественно-педагогическому творчеству, к ученикам как субъектам
жизнетворчества, отношение к себе как творцу своей жизни и
ее ценностей [9].
Проявлением этого уровня является способность магистрантов к рефлексивной деятельности и самоорганизации своей
самостоятельной работы, потребности в самообразовательном
чтении «через всю жизнь» книг по методике, теории чтения, психологии читательской деятельности, педагогике текста [7].
Каждый магистр, завершая свою методическую подготовку,
оценивает результаты внутриличностной интеграции в пространстве прошлого, настоящего и будущего. Магистры отвечают на вопросы анкеты «Время собирать камни»:
Прошлое: какие «дидактические правила» методики входят в
вашу методическую копилку? С какой книгой у вас «состоялся
роман» в этом семестре? Как отразили и сохранили результаты
чтения? В какой форме вы ведете читательский дневник?
Настоящее: как готовы представить свой методический опыт?
Какие идеи современной методики считаете актуальными? Что
вам удалось написать о своих методических открытиях? Каким
приемам и технологиям читательской деятельности вы можете
научить других?
Будущее: в каких научно-практических событиях планируете
принять участие? Как выстраиваете перспективы самообразования? Что готовы прочитать, организовать, создать?
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3. Подведение итогов и определение перспектив
Интегративная стратегия в профессиональной подготовке
магистрантов создает условия для освоения содержания учебных дисциплин в качестве методологического, теоретического
и технологического средства разрешения междисциплинарных
профессиональных задач преподавания литературы в школе и
вузе, для решения проблемно-творческих задач в своей дальнейшей учебе, в определении стратегии повседневной жизни.
Итогом реализации интегративной стратегии преподавания
методики литературы будущим учителям словесности является осознание магистрантом личностных возможностей, своего
индивидуального творческого опыта, значения всей методической культуры как контекста педагогической деятельности. Результатом является стремление создать и воплотить в практику
модель индивидуальной преподавательской деятельности научно, грамотно, результативно. Интегральный стиль методического мышления магистранта проявляется в умении выстроить
систему преподавания, видеть взаимосвязь всех ее составляющих, постоянно расширять свой методический опыт на всех четырех уровнях и реализовывать свои перспективы личностного
и профессионального развития.
Цель — создание условий для интеграции личностного и профессионального опыта магистранта как будущего педагога, сочетающего в
себе профессионализм, интеллигентность и исследовательский опыт
Межпредметная интеграция
в образовательном процессе
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Внутрипредметная интеграция
методических
знаний и умений

Межличностная интеграция
всех субъектов
образовательного процесса

Внутриличностная
интеграция
ценностей,
знаний, умений и опыта

Методологическая готовность

Теоретико-методическая готовность

Опыт познава- Опыт методительной и иссле- ческой деятельдовательской
ности
деятельности

Организационно-коммуникативная
готовность

Рефлексивная готовность

Социальный
опыт сотворчества и
общения

Рефлексивный опыт
самоанализа
и самореализации

Интегральный стиль методического мышления магистранта
Индивидуальность

Индивид

Субъект

Личность

Принятие
ценности своего
внутреннего
потенциала,
открытость диалогу с людьми и
миром

Творческая
активность,
потребность
в непрерывном познании

Способность
открывать
и сохранять
человеческое в
человеке, ответственное отношение к жизни,
умственная самостоятельность

Осознание и
переживание
смысла жизни,
своего призвания, гармония
мысли, чувства,
поведения

Самопознание

Самообразование

Самовоспитание

Самоанализ и
самореализация

Результат — модель индивидуальной концепции преподавания литературы в школе

Таким образом, интегративная стратегия преподавания методики литературы для будущих педагогов нового века может
рассматриваться как школа формирования нового читательского опыта, сотворчества, поиска своего индивидуального стиля
«образовательной встречи» с книгой. Путь обновления методической подготовки словесников, уклада жизни современного
учителя литературы, способного воспитать читателя-школьника
и вдохновить его на чтение через всю жизнь [10] лежит через
преодоление стереотипов формализма и рождение новых страте421

гий. Обращение Сергея Михалкова к взрослым и детям завершает эту статью в качестве надежды на сохранение литературного
чтения с увлечением в процессе преподавания литературы как
ценности и радости, как универсального средства развития ума
и преодоления «эмоциональной безграмотности»:
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями приходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
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Н. П. Терентьева

Школьный читательский блог вчера,
сегодня, завтра
Введение
Стала привычной констатация: в условиях информационного
общества книга не выдерживает конкуренции с компьютером.
С другой стороны, не менее осознана необходимость использовать его возможности, во-первых, для привлечения внимания к
книге, во-вторых, для создания коммуникативной среды, объединяющей читателей.
Почти в каждом учебном учреждении сейчас существуют свои
сайты с возможностью свободного общения на форуме. По определению Википедии, блог (англ. blog, от web log — сетевой журнал
или дневник событий) — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно обновляемые записи, изображения или мультимедиа. Отсюда еще одно (метафорическое) определение блога — Живой журнал. Для блогов характерны недлинные записи
временной значимости. Блоги обычно публичны и предполагают
сторонних читателей. Если содержанием блога являются литературные произведения, читатели могут вступить в диалог с автором, героями книги, а также общаться между собой. Таким образом, блог становится средой сетевого общения. В настоящее время
блог рассматривается и как жанр интернет-коммуникации [2].
В Интернете достаточно много разного рода блогов, есть среди
них и читательские. Блоги есть в библиотеках, но, как отмечено
В. Я. Аскаровой, «содержание библиотечных блогов отражает в
основном профессиональные проблемы. Блогов, ориентированных на читателя, стимулирующих его чтение, немного» [1, с. 78].
Школьный читательский блог (ШЧБ) — явление особое: он ориентирован на ученическую аудиторию, имеет просветительскую и
воспитательную направленность. Однако его просветительские,
коммуникативные, образовательные ресурсы и культурные контексты выявлены далеко не в полной мере.
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В данной работе мы покажем методические приемы раскрытия возможностей использования ШБЧ в стимулировании творческой активности школьников.

1. Как все начиналось
Возникновение блога исторически связывается с предоставлением создателями различных интернет-ресурсов канализированной формы получения личностной обратной связи от
пользователей. Однако вскоре такой вид деятельности в интернет-среде получил самостоятельное значение [2]. Идея создать
школьный читательский блог не была данью моде. Она родилась
естественным образом из желания познакомить широкий круг
школьников со значимыми, обсуждаемыми произведениями
современной литературы, использовать интернет-технологии
для открытого, живого диалога читателей о том, что лично их интересует, волнует в прочитанной книге, а не на «заданную тему»,
как это обычно бывает на уроке литературы. Первые школьные
читательские блоги в Челябинске появились в 2008–2009 гг. в
лицеях № 11 (“Post scriptum”) и 31 (“Ex libris”). Организатор и
координатор — учитель-словесник Елена Васильевна Баталова.
Цели создания ШЧБ:
–

стимулировать внеклассное чтение учащихся, побуждать
их к интерпретации, оценке прочитанного, активному
диалогу с автором, друг с другом, культурными собеседниками (учителями, родителями, выпускниками школы);

–

формировать читательское самосознание;

–

создавать и поддерживать читательскую среду в школе.

Встречи читателей с книгой, автором, друг с другом — все это
находит место на сайте и определяет его структуру. Выделены
следующие информационные блоки: «Сведения об авторе», «Аннотация книги», «Представление книги автором», «Критические
статьи о творчестве писателя», «Отклики». Школьный чита425

тельский блог позволяет разрешить извечную проблему поиска
достаточного количества экземпляров книги для внеклассного
чтения. Самая главная часть раздела содержит полный текст
произведения. В зависимости от объема он может выставляться на сайте полностью или постепенно, по 15–20 страниц, с интервалом в 1–2 дня. Такое предъявление текста рождает эффект
ожидания, интригу восприятия и дает возможность обсуждать
не только произведение, но и отклики о нем. Установка на читательскую рефлексию в блоке «Отклики» задана незаконченным
предложением: «Когда я прочитал(-а) книгу…».
Каковы критерии выбора произведений для чтения в блоге?
Во-первых, это книги о главном — о ценностях жизни, о том, что
составляет смысл человеческого существования вообще, поэтому они адресованы и детям и взрослым. Во-вторых, это книги, не
входящие в школьную программу. В-третьих, они представляют
собой значительные явления в сегодняшней культуре. В-четвертых, это тексты современные по формату. Нужно сравнительно
немного времени, чтобы прочитать тексты, но оставляемый ими
след значителен настолько, чтобы возникло желание высказаться, поспорить, поделиться своими впечатлениями, оценками, а
также познакомиться с другими произведениям автора, рекомендованными в блоге.
Обратимся к опыту чтения в ШЧБ произведений современной зарубежной литературы. По данным нашего анкетирования,
интерес школьников к зарубежной литературе, классической и
современной, очевиден. Но современная зарубежная литература
в досуговом чтении школьников часто представлена произведениями массовой культуры.
Первая книга на сайте — роман (по авторскому определению)
современного французского драматурга, прозаика Эрика-Эммануила Шмитта (род. 1960) «Оскар и Розовая Дама» из цикла
«О незримом». Стремление «“поймать” всю широту человеческой души», обратиться к «последним вопросам» роднит его с
русской классикой.
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«Оскар и Розовая Дама» (2002) — это произведение об умирающем мальчике. Экзистенциальный план повести явлен как
откровение. Шмитт, проводивший из этого мира многих людей,
которых любил, и сам переживший приближение смерти, размышляет о том, как надо болеть и относиться к смерти. Это открытие совершает его юный герой.
Учителю, решившему предложить книгу детям, как и автору,
предстоит преодолеть внутреннюю преграду. Детям о смерти?
Но произведение об отношении к смерти дает шанс открыть ценность жизни, умение жить, в том числе в сложных жизненных
ситуациях.
Смертельная болезнь обрекла десятилетнего Оскара на невиданное одиночество. Благодаря Розовой Даме (герой называет
ее Розовой Мамой) он открывает для себя Бога, пишет письма
Богу — их одиннадцать. И проживает свои последние двенадцать дней как целую жизнь! Мальчик уходит, оставив табличку:
«Только Богу дано право разбудить меня».
Что происходит с читателями, когда входит в душу это откровение? Открыт ли современный школьник размышлениям о
смысле жизни, вере, о жизни и смерти — о вечном? В чем природа света, исходящего от книги? Об этом отклики, оставленные
посетителями сайта. Обратимся к некоторым из них.
Часто это мощный эмоциональный выплеск — отношение,
откровенная оценка как результат «значащего переживания»
(здесь и далее сохранен стиль оригинала):
— Не думала, что я до такой степени сентиментальна, но после прочтения повести слез сдержать невозможно.
— Автор в мельчайших подробностях описывает мир вокруг ребенка, больного раком… Действительно страшно, ведь и в нашем обществе
есть такие люди, но мы их не замечаем. Не замечаем, потому что нет
времени, желания, потому что боимся… А чем я отличаюсь от героев повести? Такие книги полностью переворачивают взгляд на многие вещи,
многое заставляют пересмотреть в себе.
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Чтению сопутствуют важные жизненные открытия. Чувствуется, как читателям важно эти открытия сформулировать, поделиться ими. Обращает на себя внимание активность рефлексии,
иногда на грани инсайта:
— Читая первое письмо, я поняла, с какими просьбами можно обращаться к Богу.
— Я думаю, эта повесть научит многих по-другому смотреть на
жизнь… Я научилась… Стало намного интереснее и «умнее» жить, потому что, описывая прожитый день (хоть и мысленно, а не в письменных обращениях к Богу), невольно задумываешься о «вечном»… Эти
«беседы с самим собой» очень помогают, ведь начинаешь понимать так
много и это все так неожиданно….
— Игра мальчика превращается в реальную жизнь. Можно за 12 дней
прожить все…
— По-моему, говорить, что данное произведение сентиментально, не
совсем верно. Скорее оно жизнеутверждающе, хотя и грустно. И хотя
это не высокая литература, но явно — жизнь!

Общение выходит на смысловой уровень. Очевиден значительный смыслообразующий потенциал диалога в читательском
блоге. Ученики решают «задачи на смысл» (А. Н. Леонтьев).
Каждый свои. Смыслообразование, смыслопорождение, смыслообновление — приметы читательской позиции в блоге. Инициатива диалога, его содержательные импульсы порождаются
самими читателями, занимающими позицию субъектности. Суждения не замыкаются на учителе, как в привычной учебной ситуации. Учитель участвует в диалоге на равных с учениками. Его
авторство скрыто за ником. Диалог становится многомерным,
обретая черты полилога. Проявляется синергетическое правило:
«Лучшее управление — это самоуправление» [6]. В данном случае можно говорить об аутентичности литературного образования.
«Пишущий всегда активен» — этот краеугольный постулат
технологии чтения и письма для развития критического мышления в полной мере реализуется в ШЧБ. Блог побуждает развер428

нуть, объективировать обычно скрытую, сокровенную, а потому
«свернутую» читательскую интерпретацию. Заметим, что по
содержанию и структуре речевого высказывания отзывы различны. Они могут быть более или менее аналитичны, развернуты — от нескольких слов до нескольких страниц. Главное — в них
отсутствуют безликие стереотипы, привычные для школьных
сочинений клише. Отзывы несут в себе приметы интерпретации,
обнаруживая переживание, рождение личностного смысла, ценностного отношения к прочитанному.
Они включают и советы собеседникам по блогу относительно
того, что нельзя не прочитать:
— …А еще рекомендую Э.-М. Ремарка «Три товарища» и Я.-Л. Вишневского «Одиночество в Сети». Вот действительно произведения,
которые заставляют тебя все переосмыслить, а душу просто выворачивают наизнанку….
— Того же Маркеса прочитать, гораздо большее количество мыслей в
голову придет.
— Мой любимый Э. Севела... К примеру, «Почему нет рая на земле?».
— Предлагаю закончить споры и почитать на сайте www.lib.ru «Орфографию» Дмитрия Быкова.

Конечно, в восприятии такого произведения, как «Оскар и
Розовая Дама», неизбежен и скепсис: о вкусах не спорят:
— Может, лучше Паланика читать? Там очень жизненно написано.
— Мне вот кажется, что в книге должны привлекать не проблемы, а
все-таки более позитивные, полезные факторы. Как я понял, это унылая, душераздирающая, пробивающая скупую мужскую слезу история,
пусть жизненная, но не более того.

Читатели начинают спорить, литература ли это, как соотносятся литература и жизнь, художественный вымысел и правда.
Резких, на грани цинизма и даже сквернословия, эпатирующих откликов достаточно много, вплоть до: «Захотели лицей
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подсадить на Шмитта?» Может показаться странным, но они
имеют свой положительный эффект: становятся толчком для
обсуждения произведения и различных жизненных проблем,
побуждая к заинтересованной диалоговой активности, эмоциональности тех, для кого цинизм неприемлем.
При обсуждении повести популярной сегодня французской
писательницы Анны Гавальда «Тридцать пять кило надежды»,
представляющей исповедь школьника-неудачника, первым оказался отзыв читателя Djoged, ошеломивший своей беспощадной
откровенностью и решимостью вершить суд над героем и выносить ему приговор:
Не думаешь ли, что ты… дохляк и тебе пора покончить жизнь самоубийством? Догадываешься ли ты, что дед все равно умрет, и что ты
будешь тогда делать? Таких людей всегда будет много, и они не достойны того, чтобы их описывать. Если человек только в мечтах каких-то и
переживаниях живет — его проблемы, значит, что дебил он и не более.
Зачем читать подобное, не совсем мне ясно. Одно дело прочитать про
то, как у человека проблемы были и он их сумел преодолеть, наверное,
может как-то мотивировать к деятельности. А тут сплошная проблема
всю жизнь. Шлак полный, мое такое мнение.

Точка зрения прагматика и циника находит поддержку:
Меня всегда поражало, как можно так писать про лузеров. Человек
просто лузер по жизни, а тут так прям расписали, что такая непростая
личность, такие внутренние переживания...

Подобные признания вряд ли возможны на уроке или в
школьном сочинении. Общение в блоге открывает сокровенное
в читателях.
В процитированных откликах читателей примечательна
форма открытого обращения к герою, свидетельствующая о неравнодушии к прочитанному, остроте и личностной значимости
обозначенной проблемы для читателей, не принявших повесть
и ее героя. Условная анонимность располагает к предельной
свободе самовыражения. Читая отзыв, понимаешь, как важно
учителю, расширив пространство диалога, вовремя прочесть
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с учениками на уроке «Доброго Кузю», «Юшку» Платонова,
«Преступление и наказание» Достоевского. Вспомним слова
Юшки: «А по надобности мы все равны». Более того, высказывания учащихся показывают, что жизнь и литература воистину
не разъяты и что «последние вопросы» о «властелинах судьбы»
и «тварях дрожащих», «юродах негодных» отнюдь не примета
лишь литературной классики.
Вместе с тем важно, что противостояние цинизму инициируется в блоге самими учениками, а не учителем, как это чаще
случается на уроке. В данной ситуации это более весомый аргумент. В ШЧБ спонтанно возникает дискуссия, является ли
герой повести А. Гавальда лузером? Такой поворот проблемы —
«методический подарок» учителю для продолжения диалога на
уроке:
Эта повесть о самоопределении маленького человека. На самом
деле он вовсе не слаб, не глуп и не безнадежен. Просто этот мальчик не
совсем вписывается в общепринятую систему. Современное общество
зачастую пытается уравнять всех, заставить соответствовать какимто требованиям. …Произведение поднимает вопрос об уникальности
каждого человека. Пусть мальчику не дается учеба, но у него близкий,
понимающий человек — дед, который направляет его и дает почувствовать себя талантливым. Он не тупица, не лузер! Просто у каждого
человека свои цели в жизни, свой смысл. Он все умеет, может. Просто
ему это не нужно. А правда, зачем голову набивать тем, что не нужно?

Коллизии судьбы героя ассоциативно соединяются с самопознанием, осмыслением собственного жизненного опыта. Диалог окрашен откровенной аксиологичностью и являет собой
момент активного ценностного самоопределения читателя. В
отзывах крайне ценны переживание, эмпатия, желание понять
и защитить героя. Читательский опыт «жизни в искусстве»
становится личностным опытом, фактором личностного развития. Акцентируются значимые для читателей проблемы выбора
жизненного пути, человеческой уникальности, самоутверждения и личностной реализации, взаимопонимания отцов и детей,
взаимоотношений личности и социума.
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Ценностное самоопределение в ШЧБ, как свидетельствуют
отклики, сопряжено с формированием читательского самосознания, что стихийно проявилось в оценке литературного «качества» книг, их сюжетных коллизий, характера связи с реальной действительностью, осознании читателем степени значимости для него прочитанной книги, права на выражение своей
позиции в диалоге. Вместе с тем в ШЧБ различными приемами
методически целенаправленно можно создать установку на актуализацию читательского самосознания. Самосознание, внутренняя мотивация учебных действий являются важными проявлениями позиции обучающихся в образовательном процессе,
что особо акцентировано в ФГОС. Современные образовательные парадигмы исходят из постнеклассического понимания
мира и человека в мире, характеризующегося ростом рефлексии ценностных и смысловых контекстов мира человека. Решающее значение приобретают те культурные и ценностно-смысловые контексты, с которыми субъект соотносит познаваемую
и понимаемую реальность, в том числе и художественную.
Самосознание относится к междисциплинарным понятиям.
По определению И. Н. Свечниковой, «читательское самосознание — это осознание и оценка человеком своего “Я” в мире литературы как читателя. Структура читательского самосознания
включает следующие компоненты: осознание личностью своей
читательской направленности; осознанное отношение личности
к уровню своего читательского развития (квалификации читателя), уровню развития своего читательского вкуса; оценка
себя как участника исторического литературного процесса в
роли читателя» [12, с. 10].
Интересным в плане формирования читательской мотивации, определения учениками своей читательской позиции
представляется обсуждение в блоге «прав читателя», сформулированных Даниэлем Пеннаком. Даниэль Пеннак, в одном
лице учитель-словесник и писатель, в книге «Как роман», ставшей современным педагогическим бестселлером, написал:
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По части чтения мы, читатели, признаем за собой все права, начиная
с тех, в которых отказываем юному поколению, полагая, что приобщаем его к чтению:
1. Право не читать.
2. Право перескакивать.
3. Право не дочитывать.
4. Право перечитывать.
5. Право читать что попало.
6. Право на боваризм.
7. Право читать где попало.
8. Право читать вслух.
9. Право втыкаться.
10. Право молчать о прочитанном [8].

Обратим внимание на справедливое замечание Пеннака о
том, что взрослые читатели имеют эти права, но отказывают в
них детям, полагая, что знают, как «правильно» читать. Как педагогический афоризм звучит утверждение писателя: «Глагол
“читать” не терпит повелительного наклонения» [8].
Посетителям блога было предложено высказать свое мнение
о правах читателя по Д. Пеннаку:
–

Какие права читателя показались важными для вас?

–

Какими правами как читатель хотели бы обладать вы?

–

Может быть, у вас есть свой кодекс (свод правил) читателя?

В обсуждении сразу обозначился главный конфликтный
узел, который определяется извечным противоречием между
свободой и необходимостью и обнаруживает два читательских
типа: «Интересно, права читателя опровергают представления
о нормальном отношении к книге. Разве это нормально не дочитывать, читать что попало, где и когда попало?» Итак, с одной стороны, это традиционное представление о «нормальном
отношении к чтению», которое отмечено нормативностью и
определенным пониманием «нормы», а также обязательностью
(обязательностью чтения или чтением по обязанности). С дру433

гой стороны, представление о свободе читателя, который руководствуется своими читательскими вкусами, непосредственными реакциями, готовностью читать все, «что попадется под
руку», читать одновременно три книги на разных носителях и
отказываться от книги, которая не увлекла («книга в наших руках — это не учебник с обязательными параграфами, которые
мы должны знать»). Для такого читателя чтение — проба себя
и жизни через удовольствие, доверие книге и себе, но не через
насилие и чувство долга.
Самой болезненной, драматичной в обсуждении стала дилемма, сформулированная мамой ученика, — соотношение прав
читателя по Пеннаку и обязанности осваивать школьный курс
литературы «с программами, двойками и насилием». В диалог
вступили и ученики, и учитель с вечными вопросами: «Да, тяжеловата классика. Она не по возрасту. Она не ко времени. Это
“наше все” надо переводить. Что же, получается, подождать надо,
пока человек дорастет? Или культуру перекроить?» И вновь поиск того, как через обязательное, программное чтение выйти к
душе читателя и помочь ему увидеть себя в зеркале классики.
Этот путь осознается как редкий, идеальный, возможный при
посредничестве Учителя и вместе с тем реальный.
Диалог в школьном блоге показал: ученики признают, что
обладают правами, перечисленными Пеннаком (правда, не задумываясь о них как о правах). Есть сомнение в кажущейся привлекательной позиции писателя: «зачем читать что попало?»
Не все принимают стилистически фривольный разговорный тон
прав читателя у Пеннака, что ощутимо при их изъятии из контекста. Вместе с тем очевиден поиск читательского компромисса
между свободой и необходимостью: «не дочитывать, если это не
домашнее задание», «если взял книгу, нужно обязательно дочитать». Посетители блога дополняют перечень указанных прав
своими: «пересказывать то, что хотелось читать дома», «право на
понимание», «читать “про себя”», «задавать вопросы по книге»,
«слушать книгу», «цитировать автора книги»; «не соглашаться с
автором». Содержание и тон этих прав приближены к норме.
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Неизбежен интерес к «экзотическому» праву на «боваризм».
В пространстве блога его объясняет не учитель. Сами читатели
ищут в книге суть понятия и находят неожиданные «компьютерные» аналогии, очевидно, более весомые для нового поколения,
связывая боваризм с состоянием реальности-ирреальности:
Книга дает такую возможность. Но если раньше человек погружался
в это счастливое состояние с помощью книги, то сейчас аудиовизуальные средства (телевидение, компьютерные игры) позволяют человеку
находиться в том же состоянии боваризма. Появилась альтернатива.
Поэтому чтение отходит на второй план, ведь телевизор и компьютер
намного удобнее... Даниэль Пеннак, предлагая “право на боваризм”,
очевидно, имел в виду счастливое состояние человека от сопереживания героям, событиям книги.

Читатели ждут встречи с книгой, которая подарит такое состояние. С другой стороны, предостерегают: неразличение мира
реального и вымышленного далеко не всегда благо, особенно
когда компьютерные игры переносятся в мир реальный или
когда виртуальный мир становится единственной реальностью.
Звучит оценка телевидения в сравнении с книгой: «Телевидение
в некоторых случаях — это фаст-фуд... Уже все готово, потребляешь и не фантазируешь, чего не скажешь о книге».
Свободный диалог о правах читателя в школьном блоге обнаружил заинтересованность школьников в осознании собственной читательской позиции.
С целью формирования читательской среды, сообщества читателей школы, их самосознания в школьной библиотеке была
организована выставка книг учителей «Любимые книги детства». Обложки книг были воспроизведены в блоге, что дало импульс диалогу о любимых книгах разных поколений читателей:
Смотрю на виртуальную книжную полку и думаю: «Надо же, как все
сбылось!» Трогательный «Маленький принц»... В выборе — изящество,
вкус и детская открытость. Это Т. П. Швеммер. «Дикая собака Динго» — все настоящее: любовь, разлука, высота и чистота помыслов, еще
нравственная категоричность. И удивительное сходство. Посмотрите на
обложку. Узнаете? Почему-то была уверена: «Овод» — это И. А. Иого-
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левич. Оказалось, все сложнее — «Конармия». Конечно, Островский и
А. Е. Попов. Тут страсть, служение идее до растворения себя, до самозабвения! Что за «Повесть о суровом друге»? Но название — точное попадание в яблочко. Это С. В. Ефремцев. Надо книгу почитать и убедиться.

На сайте открыт раздел “Ex libris”. Это приглашение через
замысел экслибриса для семейной библиотеки или для ШЧБ
выразить свое представление о ценности книги. Предложенные
графические варианты экслибрисов передают поиск образных
деталей, символов: змея, цветок, дерево, часы, спасательный
круг, ступени из книг для восхождения к солнцу, разбитая колба
песочных часов, их которой появляются песчинки-звезды. Текстовая составляющая экслибрисов, выражая отношение к книге,
тяготеет к афористичности:
— Питая ум, наполнить душу (семья Путян).
— Книга — это мир приключений, в которых мы проживаем жизнь
героев и становимся мудрее (семья Митрофановых).
— Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души (семья
Сабировых).
— Книга — солнце, которое дарит нам тепло и свет (семья Петровых).
— Книга как змея: хитра, но умна.

Некоторые экслибрисы сопровождают комментарии. Таков,
например, один из вариантов экслибриса для ШЧБ лицея № 31:
Идея следующая: дерево с кроной в форме круга. Круг символизирует гармонию, единство, солнце, жизнь. Дерево также является символом жизни, модели мироздания, связи земного и небесного (корни
держатся за землю, ветви тянутся к небу). Корнями дерево впитывает
книжные строки и питает ветви и листья. То есть чтение дает питание
душе. Листва дерева изображена в форме сердец. Множество сердец
символизируют всех нас. В круге центральное место занимает открытая книга. Страницы изображены в форме крыльев (символ воображения, свободы, движения, одухотворенности, полета). На странице в
нижней части стоит номер… 31, конечно, 31. Тут, я думаю, объяснений
не требуется.
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Следует отметить, что у ШЧБ на сайте физико-математического лицея есть и противники, выражающие свою позицию —
сомнение в целесообразности читательского блога:
Я считаю, что рубрика “Ex libris” не нужна на этом сайте. Изучать
литературу очень важно, но профиль нашего лицея физико-математический. Мне кажется, что не всем будет интересно заниматься нелюбимым делом. В лицее гораздо больше учеников, любящих физику и
математику, чем литературу и русский язык!!! Тем более, что мы этим
занимаемся на уроках литературы. Как раз обсуждаем и делимся впечатлениями о прочитанном. В интернете есть подобные сайты, более
глобальные, где твое мнение может услышать гораздо больше людей.

И эта позиция имеет как сторонников, так и противников, которые вступают в открытый диалог, дискуссию:
Конечно, есть предмет литература, конечно, есть более масштабные и содержательные сайты. Конечно, можно любить все что угодно:
хочешь физику с математикой, хочешь прогулки при луне... Все свободны. Особенно в таком деле, как чтение. Не хочешь — не обсуждай.
Нравится позиция своей ясностью и определенностью. Но как личная.
Как знать, может, это дело с обсуждением книг и не заладится. Но знаете, если откровенно, хочется о хорошем с ближними поговорить: не с
критиками и абстрактными читателями, а с людьми, которых знаешь, а
некоторых любишь...

Как видим, общение в блоге обретает признаки самоорганизации с нелинейным развитием ситуации, спонтанными точками бифуркации. С позиций синергетического подхода чтение в
блоге, участие в обсуждении книг, общение представляют собой
«креативный мир с неполной информацией и изменяющимися ценностями» [10, с. 36]. Можно говорить о синергетических
способах организации самого процесса обучения и воспитания.
Происходит пробуждение внутренних сил личности через малые
влияния. В школьном читательском блоге создаются условия,
при которых «становятся возможными процессы порождения
знаний самим обучающимся, его активное и продуктивное творчество. Это — нелинейная ситуация открытого диалога, прямой
и обратной связи, солидаристического образовательного при437

ключения, попадания — в результате разрешения проблемных
ситуаций — в один и тот же, самосогласованный темпомир. Последнее означает, что благодаря совместной активности в такого
рода ситуации учитель и ученик начинают функционировать с
одной скоростью, жить в одном темпе. Обучение становится интерактивным…» [6].
Школьный читательский блог обнаруживает новое качество воспитания, которое реализуется не через традиционные
однонаправленные формирующие воздействия или передачу
опыта и представлений о ценностях от старшего поколения к
подрастающему. Оно возникает изнутри, на уровне субъектной реальности, и понимается «как глубинное межличностное
взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их
совместного бытия» [7, с. 144].
Об интересе к блогу, книге, о потребности в общении, обсуждении и самовыражении свидетельствует количество посетителей. На сайте 11-го лицея зафиксировано 5913 просмотров повести «Оскар и Розовая Дама» и 2651 просмотр книги «35 кило
надежды». За первые две недели существования блога было зарегистрировано более трех тысяч посетителей: среди них учащиеся лицея, выпускники, родители, педагоги. Признаемся, не все
из них вышли на общение в блоге. Но форму своего присутствия
в блоге каждый выбирает сам. Резонанс проявился и за пределами сайта. Звонили родители, спрашивали, где можно купить
рекомендованные книги (не для всех психологически органично
чтение такого художественного текста с экрана, что зафиксировано и в признаниях посетителей сайта). Спонтанность, динамичность, демократизм, открытость — вот качества свободного
диалога о книге, проявившиеся благодаря блогу.
Процесс стимулирования читательской активности в
школьном блоге нуждается в серьезной психологической поддержке и постоянной работе педагогов по созданию читательских установок, чтобы читатели стали «авторами успеха» книги
(Э.-Э. Шмитт).
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Уже первый опыт организации блога показал, что его жизнеспособность и степень активности читателей во многом определяется выбором произведений, которые предъявляются в блоге,
и тем, насколько они захватят читателей-школьников.

2. ШЧБ сегодня
Продуктивность первых опытов организации чтения в
ШЧБ позволила использовать в качестве его эпиграфа слова
М. М. Бахтина: «Жить — это значит участвовать в диалоге».
Естественно, постепенно расширялся круг произведений,
представленных в блоге. Читательский сайт в идеале представляется саморазвивающейся системой. Его логику и содержание
определяют литературные пристрастия участников диалога.
К размышлению о природе Творчества, взаимоотношениях
Учителя и ученика приглашала новелла «Роза Парацельса» Борхеса. Повод для продолжения диалогов о Книге, сущности искусства
дал рассказ Ольги Славниковой «Басилевс». «Искусство требует
жертв?» — этот риторический вопрос определил содержание дискуссии, посвященной новелле Акутагавы Рюноскэ «Муки ада».
В напряженном диалоге читатели искали точку равновесия между гениальным произведением и жизнью художника. Рассказы,
произведения малой эпической формы, дают школьникам повод
открыть для себя гениев мировой литературы. Знакомство с рассказом «Очень старый человек с огромными крыльями», включенным Юрием Буйдой в состав гипотетического сборника лучших
рассказов, написанных за последние 200 лет, — это приглашение к
открытию «магического реализма» Габриэля Гарсиа Маркеса.
По-новому мощный просветительский потенциал ШЧБ раскрылся благодаря фестивалю «Открытая книга», вдохновителем которого стала Нелли Михайловна Пащук [3]. В течение
нескольких лет гостями лицея, собеседниками и учителями лицеистов стали писатели, ученые, общественные деятели: Сергей
Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Алексей Варламов,
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Сергей Беляков, Евгений Водолазкин, Майя Кучерская, Ольга Волкова, Андрей Аствацатуров, Александр Архангельский,
Сергей Гандлевский, Павел Басинский, Роман Сенчин, Марина
Степнова, Александр Кушнер, Наталья Солженицына, Мариэтта
Чудакова, Дмитрий Бак, Елена Кучина, Мария Черняк, Михаил
Павловец и другие. Эти встречи становятся и культурным событием, и образовательным путешествием. Так, очередной встрече
с Захаром Прилепиным, диалогам с ним предшествовало обсуждение рассказов «Белый квадрат», «Убийца и его маленький
друг». Перед встречей с классиком отечественной поэзии Александром Семеновичем Кушнером в блоге был запущен проект
«Строки, написанные для меня». У учеников была возможность
поделиться своими читательскими открытиями от знакомства
с лирикой Кушнера. Это были тексты стихотворений, которые
ребята выложили в блог, и комментарии к любимым стихам, как,
например, о стихотворении «Мальчики»:
Лето. Мне шесть. И у меня серьезная проблема. Как сильно нужно
раскачаться на качелях, чтобы достать ногами вооооот до той большущей ветки?! Раз за разом в мир писателя я взлетаю все выше и выше,
раскачиваюсь все сильнее и сильнее и, наконец, достаю носками до заветной ветки. Кажется, что большего счастья в жизни быть не может.
Но затем я замечаю, что чуть выше есть еще одна ветка. Забыв обо всем
на свете, я снова лечу, пытаясь осуществить задуманное. Так незаметно
проходит день... И неважно, «понедельник или пятница», неважно, что
«песенки кончаются». Тебе шесть лет, и твои качели летят навстречу
небу. Все выше и выше...
Потом появятся совсем другие проблемы, новые песенки, понедельники и пятницы. Но и в двадцать шесть, и в тридцать шесть, и в сорок
шесть внутри каждого из нас шестилетний ребенок с нетерпением ждет
нового полета. Это стихотворение каким-то волшебным образом заставляет поверить в то, что детство все еще рядом. И вновь пробуждает
желание посильнее раскачаться на качелях и достать ногами вооооот до
той большущей ветки. В каждой строчке магия детства. В такую магию
я верю. И А. С. Кушнеру — верю. Потому что он — «один из мальчиков». Шестилетняя я просит передать автору большое спасибо за стихотворение про качели и про мальчиков.
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А следом реплика собеседника:
Спасибо за отклик, равнозначный стихотворению. «Пусть другой
гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы».

Как видим, культурное пространство ШЧБ оказалось органичным и для лирики. Примечательно, что среди откликов-размышлений над поэтической строкой появился буктрейлер, что
симптоматично указывает на интерес к визуальным интерпретациям, в том числе их видеоверсиям.
Архив материалов встреч с культурными собеседниками позволил выделить в ШЧБ раздел «Просветительский лекторий» — видеозаписи лекций, занятий, проведенных писателями, учеными.
Культурный контекст ШЧБ постепенно расширяется. На его
страницах начал свою жизнь раздел «Вернисаж» благодаря художественным выставкам, организованным в Литературной гостиной лицея — детище Елены Васильевны Баталовой. В истории
“Ex libris” две выставки учениц лицея — рисунки Марины Василенко и куклы-домоделки Юли Бельченко. В Литературной гостиной лицея экспонировались картины художников Владимира Карташова, Александра Косминского, Елены Щетинкиной,
Маргариты Габидуллиной, фотопластика Валерия Ведренко,
фотоэксперименты Дмитрия Алешко и др. Работы профессиональных художников представлены не только в пространстве
реальном, но и виртуальном — в ШЧБ.
Творческий проект «Антология поступка» был инициирован
директором лицея А. Е. Поповым. Он, поэт, математик, написал
предисловие к антологии:
— Кто первый поэт: Петрарка, Пушкин, Пастернак?
— Первый поэт — Господь!
— Разве Он пишет стихи?
— Да, он единственный у кого стихи не из слов, а из поступков.
Выше поэзии поступка нет ничего на свете.
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В диалог вступила учитель Е. В. Баталова.
«Антология поступка» — букет в подарок
За слово «поступок» зацепилось другое — антология. Чем-то скучным повеяло — «сборник», «хрестоматия»… Помог словарь: «Антология — подборка наиболее представительных сочинений (чаще стихотворных) разных авторов». Есть антология русской поэзии, античной
лирики… Уже теплее, но далеко от жизни.
Но если подумать, чужой поступок — это высокая поэзия. Пусть незарифмованный, этот жизненный материал, как стихотворение, «жжет
сердце» и становится источником «чувств добрых».
Этимология слова все поставила на свои места. Другим название
книги и ее форма просто не могут быть. Antologia в переводе с греческого — букет цветов.
«Антология поступка» — это и есть букет, собранный всем миром.
В нем восхищение поступком близкого человека, литературного героя,
исторического деятеля. Слово о поступке — это подарок всем.
Когда маленькие не хотят возвращать присвоенное, они часто произносят фразу «Подарок не отдарок». Но в жизни отдарение непременно происходит. В нашем случае оно в разглядывании себя в зеркале чужого поступка. В присвоении себе драгоценного человеческого опыта.
В благоговении перед красотой поступка.

По крупицам ученики и педагоги собирали драгоценный
жизненный опыт — свой и чужой. Это совместное проживание
опыта поступка, чужого и своего. ШЧБ становится сферой заинтересованного интерактивного взаимодействия людей разных
поколений. Определились следующие разделы антологии:
–

Размышления о сути — о природе поступка.

–

Личные истории — материалы о фактах собственной
биографии.

–

Правда вымысла: рассказы — художественные произведения,
в которых правда факта соединилась с правдой вымысла.

–

Исторические факты — материалы о реальных исторических деятелях, героях, выдающихся личностях.
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–

Семейные архивы — материалы, посвященные истории
семьи.

Эти материалы представляют собой своего рода «народную
книгу» в ШЧБ. Вот одна из ее страниц, написанная Ксенией
Фокшей:
Я хочу написать о поступке замечательных людей — Андреева Егора и наших мам. Одну маму зовут Светлана Валентиновна Лейченко,
а другую — Ольга Сергеевна Каракулова. Чтобы был понятен смысл
их поступка, надо сказать немного о себе. Меня зовут Ксюша. Сейчас
у меня есть дом. Но до этого я жила в интернате. Ему спасибо за все:
там меня и одевали, и кормили, и обучали. Но это уже в прошлом. Хотя
интернат мне тоже дорог, сейчас все другое.
Егор Андреев — предприниматель. У него много дел. Егор управляет заводами. Он много ездит по разным странам. Это очень умный,
спортивный человек. Он любит, чтоб все было коротко и ясно.
Наша первая встреча произошла так. Однажды перед Новым годом
в наш интернат пришли люди, такие деловые. Они начали каждого из
нас расспрашивать, что он хочет на праздник. Они всех спросили и на
следующий день пришли раздавать только половину подарков. Все
были так рады! Потом принесли еще половину. На последнюю партию
приехал и сам Егор, который все это и организовал. Так мы с ним и
познакомились.
У каждой группы в интернате есть шефы. Это люди, которые оказывают помощь детям. Только у нашей группы не было шефов. Вот тогда
Егор решил нам помогать. Нас всего девять человек.
На следующий Новый год Егор подарил нам чудесные подарки.
Еще в каникулы мы стали путешествовать. Благодаря Егору мы побывали в Москве, на юге, на разных базах. От наших самых любимых мам
(мамы — это наши воспитатели) мы узнали, что в нашей жизни будут
перемены. Мы собирались переезжать. Егор нас забрал из интерната.
Мы были очень рады! У нас появился свой дом.
Но главное, наши мамочки совершили тоже очень большой поступок. Они ведь нас не бросили, как сделали бы другие воспитатели. И
я считаю, что это самое главное. Ведь даже родные мамы детей не все,
но бросают. А наши мамы так не сделали. Они переехали вместе с нами
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из интерната в квартиру. Я их очень люблю и хочу сказать им большое
спасибо за то, что они помогали нам во всех делах, за то, что они всегда
рядом — и в горе, и в радости.
Спасибо большое папе Егору и нашим любимым мамам за то, что
они у нас есть. Мы вас любим.

Таким образом, блог становится пространством рефлексии,
работы со смыслами, творчества, текстопорождения в разных
проявлениях и жанрах, что немаловажно в эпоху редуцированной речевой активности молодежи.

3. ШЧБ завтра
Принцип читателецентризма — один из базовых в современном
литературном образовании. Между тем, как справедливо отмечено В. Я. Аскаровой, «читатель как основной адресат книжного
процесса сместился на периферию профессионального сознания»,
и «говорить о сложившейся современной концепции читателя в
реалиях нынешней российской жизни преждевременно» [1, с. 66].
Очевидное противоречие дает импульс к поиску новых, отвечающих вызовам времени подходов, ориентированных на читателя
как «наивысшую ценность», проявляющих статус читателя, качество чтения и понимания произведений литературы.
Новые формы, приемы актуализации читательского самосознания, которые могут быть перенесены в пространство ШЧБ,
подсказывает инновационный опыт педагогов-словесников. Так,
в книге профессора Е. О. Галицких «Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества» находим технологию организации
читательской деятельности путем обобщения и систематизации
знаний «Список», развивающий ресурс которой проявляется, в
частности, и в самооценке читателя: «Информация не просто констатируется, а центрируется вокруг личности и ее представления
о самой себе, кругозоре, начитанности» [5, с. 164]. Предлагаем ребятам познакомиться со списком Бродского: это литература, обязательная к прочтению — «просто чтобы с вами было о чем разговаривать» [13]. Этот список поэт составил для своих студентов,
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пораженный их невежеством, когда по приезде в Америку стал
профессором пяти колледжей. Обратимся к завсегдатаям блога:
«Что из этого списка вам известно? Что вы читали? Каково ваше
впечатление о списке Бродского?» Логическим продолжением
диалога может стать предложение составить индивидуальный
(либо коллективный) «Список книг, которые должен прочесть
каждый». Таким образом, происходит не только использование
ресурсов чтения, но и создание их. В дополнение представим в
блоге Нобелевскую лекцию И. А. Бродского, сопроводив ее заданиями: «Выделите мысли, высказывания, интересные, важные для вас. Возможно, в лекции есть утверждения, с которыми
вы хотели бы поспорить. Выпишите из всех выделенных вами
цитат одну-две, над которыми вам хотелось бы поразмышлять.
И. А. Бродский утверждает, что “существует преступление более
тяжкое — пренебрежение книгами, их не-чтение”. Разделяете
ли вы это мнение?». Интересной будет попытка школьниковчитателей составить список книг для своих родителей. Дадим
ребятам возможность извлечь уроки из чтения книги А. Гениса
«Уроки чтения. Камасутра книжника» и поделиться ими в ШЧБ.
В Интернете можно найти подборки популярных научных
исследований, посвященных пользе чтения, искусству чтения,
правилам эффективного чтения. Они дают интересную информацию для размышлений в блоге [4].
Очевидно, что ШЧБ необходима и «территория» для презентации книг, прочитанных учениками. Ее назначение не только
самопрезентация читателя, заинтересованный диалог, но вместе
с тем и своеобразная форма контроля учителем состояния внеклассного чтения. Школьники размещают в блоге фото обложки
книги и краткий отзыв о ней. Умение «сжимать» информацию о
книге, выделять в ней проблемное, сущностное, личностно значимое — важное проявление читательской компетентности, оно
будет востребовано при написании сочинений во время итоговой аттестации. Традицией в ШЧБ могут стать ежегодные конкурсы эссе «Моя книга года» или рецензий-открыток. Рецензияоткрытка — это небольшое размышление, навеянное чтением
445

произведения, раскрывающее его особенности и умещающееся
на карточке А6 (до 1800 знаков). Это жанр давно известный среди библиотекарей, издателей. В 2016 г. прошел первый конкурс
учительских рецензий-открыток на современную детскую и подростковую книгу, организованный лабораторией социокультурных образовательных практик института системных проектов
МПГУ при поддержке Российской национальной секции Международного совета по детской книге IBBY [9]. Опыт составления краткой, живой неформальной рецензии-открытки поучителен и для практики ШЧБ.
По нашим наблюдениям, действенной формой самовыражения читателя является эссе рефлексивного характера «Строки,
написанные для меня…» по произведениям, которые изучались
на уроках литературы или были прочитаны самостоятельно.
Читая ту или иную книгу, мы нередко встречаем в ней сюжеты,
эпизоды, мысли, кажется, адресованные именно нам, звучащие
как откровение, и радуемся, что открыли их «в нужный час».
Этот сокровенный момент диалога, личностно значимой встречи — проявление читательского самосознания. У Петра Вайля
есть книга «Стихи про меня». Педагог Е. Н. Ильин рекомендовал своим ученикам сочинение на тему «Закладка, выпавшая из
книги». Подобные темы предполагают внимание к слову, тексту,
исключают его пересказ и дают возможность живого, непосредственного, заинтересованного читательского отклика, соотнесения прочитанного с личностными переживаниями, мировоззренческим выбором.
Новые формы презентации книг (прочитанных на летних
каникулах, например) могут подсказать рекламные акции издательств, социальных сетей. Флэшмоб #чточитаешь: вместо котиков и селфи участникам предложили фотографировать прочитанные книги. Из идеи призыв превратился в мощный марафон,
участвовать в котором важно и почетно. Или проект «Книжный
вызов 2016»: участвуя в проекте, читатели ставят перед собой задачу прочитать за год определенное количество книг. Это отличная возможность испробовать свои силы, расширить свой кру446

гозор и прочитать книги, которые давно уже ждут своей очереди
(http://www.livelib.ru/).
Таким образом, содержание и способы формирования самосознания читателя в ШЧБ вариативны и постоянно пополняются новыми методическими решениями, что позволяет делать его,
по образному определению Н. А. Рубакина, «центром книжной
вселенной».
Говоря о формировании мотивации к чтению на уровне просветительском, общекультурном, в ближайшей перспективе
нельзя не признать значимости прагматических мотивов чтения,
в частности связанных с подготовкой к экзаменационным сочинениям по литературе и русскому языку. Известно, что в силу
особенностей организации это зачастую экспресс-подготовка.
Так, тематические направления итоговых сочинений на литературном материале становятся известны в лучшем случае в сентябре, а само сочинение проводится в начале декабря. В блоге для
обсуждения могут быть представлены произведения литературы
малой эпической формы, необходимые для работы над конкретными темами и расширяющие круг чтения выпускников. Можно
использовать опыт открытой группы «Мои хэштеги в библиотеке (аргументы к сочинению): сетевой образовательный проект». Позиция участников проекта близка позиции читателей
ШЧБ: «Здесь мы предлагаем вам вместе создать пополняемую
подборку коротких и интересных литературных произведений,
отмеченных хэштегами — проблемами, которые в этих произведениях раскрываются. Приглашаем всех делать публикации по
аналогии с теми, что уже есть: автор, заглавие, ссылка, хэштеги
и в добавление к ним — более развернутая формулировка основных проблем, лучше в виде вопросов. В комментариях можно
высказывать свои мысли и возражения, предлагать новые хэштеги и картинки, задавать вопросы и просто делиться впечатлениями о прочитанном. Участие в чтении и обсуждении материалов
группы помогут вам сформировать собственный набор нетривиальных аргументов для будущих сочинений и познакомиться с
новыми интересными книжками и авторами» (https://vk.com/
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club102912011). Таким образом, ШЧБ может стать необходимым инструментом повседневной учебной деятельности.
Очевидно, что перспективы развития ШЧБ неизбежно связаны с активным использованием возможностей мультимедийных
интернет-ресурсов — различных видов информации, не только
текстовой, но и звуковой, графической, анимационной, видео
и т. д. В первую очередь это буктрейлеры, коллажи, иллюстрации. Кроме того, обратим внимание на появление в интернетпространстве видеоблогеров и буктьюберов, которые на книжных каналах YouTube делятся впечатлениями либо показывают
любительские видео о прочитанных книгах, популяризируя у
молодежи «книжный образ жизни». Популярные форматы рассказа о книгах — «Прочитано» и «Книжные покупки». Стать
«ловцом книг» может каждый [11].

Заключение
Итак, обзор практики организации и возможных перспектив
ШЧБ дает основание для определенных методических обобщений.
Школьный читательский блог представляется инновационной формой организации внеклассного чтения в ситуации
открытого образования. Она соотносится с идеями педагогики
«поддержки», личностно развивающего обучения.
Принципы организации школьного читательского блога:
–

добровольность участия;

–

наличие внутренней личностной мотивации присутствия
в читательском блоге (потребность в познании, чтении,
интерактивном общении, самовыражении);

–

свобода и спонтанность вхождения в блог (внутреннее состояние, интерес, время);

–

свобода самовыражения (проблема, содержание и объем
высказывания, языковое оформление, подпись-маска,
псевдоним);
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–

открытость коммуникативного читательского пространства (школьники, учителя, родители и другие посетители
сайта).

Школьный читательский блог является пространством ценностно-смыслового самоопределения его участников, что обусловлено:
–

активной диалоговой коммуникацией с Другими, полиадресностью общения (автор, герои произведения, культурные собеседники, посетители сайта), автокоммуникацией;

–

введением прочитанного в личностный контекст (смыслопонимание и смыслопорождение, рефлексия значимости
прочитанного, личностный смысл);

–

выражением оценочного отношения (эмоциональная
оценка как проявление значащего переживания, рефлексивная оценка своих мыслей, чувств; онтологическая
рефлексия; ценностный выбор);

–

обогащением жизненного опыта, ценностных ориентаций.

В контексте синергетического подхода школьный читательский блог создает условия для самоорганизации сложных систем, коими являются читатели-школьники. Чтение в блоге,
участие в обсуждении книг, общение являют собой нелинейную ситуацию. Добровольность участия, свобода выбора и
самовыражения делают возможным самоуправление системы,
ситуации бифуркации, обнаруживая эффективность малых резонансных воздействий на читателя.
ШЧБ является фактором формирования читательского самосознания, а также самопознания, самовоспитания учащихся.
Процедура литературного образования в ШЧБ становится интерактивной, стимулирующей, или пробуждающей. Учащиеся, педагоги, родители и другие посетители блога объединены в ситуации
сотрудничества, учатся понимать литературу, себя и друг друга.
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По мере становления читательского блога расширяется его
культурный контекст за счет включения произведений смежных
искусств (живопись, графика, фото, кино), материалов встреч и
диалогов с культурными собеседниками (писатели, актеры, ученые), проявляется его просветительская направленность.
Можно говорить о перспективе расширения спектра методических приемов использования ШЧБ для стимулирования
творческой деятельности школьников в процессе литературного
образования, в том числе разнообразных визуальных интерпретаций прочитанных произведений.
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И. В. Сосновская

Расширение пространства
художественных и личностных смыслов
читателя-подростка через постижение
сквозного образа «сердца»
Самого главного глазами не увидишь: смотреть надо сердцем… Искать нужно сердцем.
А. де Сент-Экзюпери

Введение
Сегодня вектор читательского и общекультурного развития
современного читателя-подростка определяется во многом информационной средой, которая характеризуется избыточностью
и фрагментарностью информации, расколом культурного поля и
возникновением участков разных субкультур. Цифровая культура
глобальна, масштабна, разнохарактерна, манипулятивна. Разные
картинки действительности складываются в сознании ребенка по
типу «мозаики», что ведет к созданию множественных вариантов
картин мира, основанных подчас не на культурной традиции, а
на субъективных личностных смыслах. Разные культурные контексты транслируют разные образы и ценности, из которых легко
принять одни и отказаться от других. Все это меняет характер восприятия, мышления и поведения современного подростка, лишая
его целостности, смещая критерии оценки ценностных смыслов.
Неоценимую помощь словеснику в восстановлении и построении ценностной вертикали сознания школьника может оказать
систематическое и последовательное обращение к сквозным общекультурным образам, мотивам, концептам русской и зарубежной литературы.
Рассмотрим, как это можно сделать на примере постижения
образа сердца, присутствие которого в художественных произве452

дениях имеет глубоко нравственное обоснование. Цель данного
раздела книги — показать, как при помощи постепенного проникновения в смысловое поле сквозного образа и концепта «сердца»
в художественных текстах можно обогащать ценностное и общекультурное сознание современного школьника.

1. Общекультурный контекст понятия «сердца»
В книге М. Москвиной «Радио “Москвина”» приводится один
интересный факт: «…еще в папирусе фараона Аменхотепа (а это
полтора тысячелетия до нашей эры) указано: если врач приложит палец к шее, голове, кистям, предплечьям, ногам, то везде
он найдет сердце, ибо оно не только указывает путь к каждому
органу, но и звучит в нем.
— Сердце, образно выражаясь, — всюду!» [2, с. 234].
Этот факт перекликается с отрывком из поэмы В. Маяковского «Люблю» [1, с. 89]:
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже…
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.

Понятие «сердце» занимает центральное место в религии всех
народов. В Библии сердце упоминается 851 раз. Оно «веселится»,
«горит трепетным предчувствием», «содрогается», «смущается»,
«терзается и рвется», «мыслит и созерцает». Сердце в Библии —
орган воли и орган любви. В сердце помещается такая интимная скрытая функция сознания, как совесть: совесть, по слову
Апостола, есть закон, начертанный в сердцах. Сердце в Библии обнимает все явления психической и физической жизни.
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Все явления жизни исходят из сердца и к нему возвращаются:
либо подкрепляют его, либо отягощают. Сердце — центр жизни
(сердце земли, сердцевина дерева).
«Сердце» — ключевое понятие русской философии Серебряного века. Именно сердцу, а не разуму отдают предпочтение русские
философы в теории познания. «Сердце — это символический центр,
такая точка средоточия всего человека, его энергийно-экзистенциальный центр, куда ему следует собирать, сводить все свои способности и силы, все мысли и желания…» [8, с. 24]. В чем, по мнению
русских философов, состоит преимущество «сердца» перед «головой»? Почему они не доверяли рациональному мышлению?
–

Только сердцем можно познать глубину во всей ее целостности (единства Добра и Красоты). Только сердцу дана
глубина.

–

Рациональное мышление оперирует абстрактными формами мысли. Сердце воспринимает индивидуально.

–

Чтобы стимулировать познание, необходимо пробудить
сердце.

–

В сердце — сокровенная тайна. Оно непостижимо. Оно
может быть источником как доброй, так и злой воли.
«И, наконец, о самом главном. Сущность сердца есть любовь» [6, с. 13].

Сердцу принадлежит почетное место в народном миросозерцании и мирочувствии. Вспомним, сколько пословиц, поговорок и
устойчивых выражений с образом «сердце» создано народом: сердце не стерпело, сердце екнуло, сердце сжалось, скрепя сердцем, отлегло от сердца, сердце ноет, сердце чует; сердчишко с кулачишко;
куда сердце летит, туда око бежит; чует сердце друга и недруга;
сердце сердцу весть подает; на языке — мед, а на сердце — лед и др.
Итак, сердце — олицетворение самой жизни, которая является
главной человеческой ценностью. Именно поэтому выражение
«отдавать сердце» имеет глубинный духовный смысл — отдавать
всю свою жизнь.
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В художественном мире многих писателей и поэтов образ сердца открывается в разных своих ипостасях. Сказочники В. Гауф,
Х. Андерсен, Я. и В. Гримм, Э. Гофман говорили, что сердце бывает каменным, холодным, ледяным, горячим, жертвенным, слепым, зрячим, звериным, неразумным, мутным и даже волосатым.
Можно показать, что образ сердца является сквозным образом в
русской прозе («Теплый хлеб» К. Паустовского, «Сердце» Д. Кедрина, «Юшка» А. Платонова, «Легенда о Данко» М. Горького,
«Собачье сердце» М. Булгакова и др.) и поэзии (А. С. Пушкин,
Ф. И. Тютчев, С. Есенин, Н. Гумилев, А. Блок, М. Цветаева,
О. Мандельштам, М. Волошин, А. Ахматова, Б. Пастернак и др.).

2. Смысловые грани образа сердца в художественных
текстах
Откроем читателям-подросткам разные смысловые грани
образа сердца в художественных текстах: от любви и сострадания, радости и горя, отзывчивости и гнева, пустоты и бездушия
до душевного просветления, добра, благородства, материнства и
подвига.
Материалом для анализа и интерпретации будут служить как
произведения классической русской литературы, так и некоторые произведения современной детской литературы.
Проблема охлаждения сердца (эгоизм, жадность, равнодушие
человека) поднимается в рассказе К. Г. Паустовского «Теплый
хлеб». Начиная читать рассказ, обратим внимание учащихся на
эпизод, в котором бабушка рассказывает историю о том, как человек обидел раненого солдата и умер от «охлаждения сердца».
Попробуем провести аналогию: какое отношение эта история
имеет к Фильке — главному герою рассказа.
Предложим нарисовать сердце Фильки в начале рассказа.
Что в этом сердце? Чем оно живет? Какими цветами раскрасим
мы его? Обратим внимание на то, что на рисунках в этом сердце
пустота, а цвета в основном холодные. Почему? Как в тексте опи455

сано душевное состояние Фильки? («Ну тебя», «молчаливый»,
«недоверчивый», «неласковый»). Что значит слово «недоверчивый»? (Его сердце закрыто, он не готов впустить туда другого
человека). Переживаете ли вы по поводу поступка Фильки? Почему? Поступок Фильки страшен вдвойне: он ударил того, кто
пришел к нему с доверием. И сделал он это от жадности и душевной лености, от нежелания идти навстречу другому.
Введем постепенно учащихся в образный мир произведения.
Какое несчастье обрушилось на деревню? Зачитаем: «Он прошел
по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как он, озоруя, стискивал толстые
бревна в стенах, и они трещали и лопались» [4, с. 569]. Поразмышляем вместе с учащимися, почему о морозе рассказывается как о
живом человеке. Мороз и метель несут смерть всему живому. Природа — живая. Ее можно оскорбить, обидеть, она может наказать.
Каковы последствия этого мороза? («Снег пел под ногами,
будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую
рощу под рекой» — аналогия с уничтожением природы «под корень»; между небом и землей — «одна пустота»; ивы «поседели»,
их ветви стали «стеклянные», мертвые; луна — царица ночи,
тьмы, смерти — «стояла убранная, как невеста, розовыми венцами»; тем временем солнце — даритель жизни — «восходит багровое, в тяжелом дыму»; и для животных эта ночь «страшная» —
лисица «шарахнулась» в нору с мороза, даже мыши стремятся к
печке и соломе, к остаткам человеческого тепла) [там же, с. 570].
У природы остановилось сердце.
Необходимо заметить, что таким образом мы обращаем внимание детей на образный мир произведения, ту «кристаллическую
решетку» символов (Ю. М. Лотман), которая составляет особенность поэтического мира автора (луна и солнце, оледенение сердца и оледенение природы, хлеб как жизнь и лед как смерть).
Почему только Панкрат знает, как поправить злодейство? Он
мельник — мелет хлеб; всю жизнь чинит мельницу, «мучная пыль
навеки въелась в него». Если хлеб — это жизнь, то только мель456

ник Панкрат и может знать истину об этой жизни. Именно он и
открывает мальчику, что нет страшнее слов, чем «Да ну тебя!»;
он предлагает представить, что будет, если люди этими словами
ответят Фильке на призыв о помощи: «Да ну его! Сам виноват —
пусть сам лед и скалывает»; а сколоть лед с собственного сердца
невозможно в одиночку.
Как Филька пытался искупить свою вину? Какие главные
слова произнесены им? «Я их умолю, наши ребята хорошие».
«Умолю» — открытость, отказ от гордыни, доверчивость. Что
произошло в сердце Фильки? Проследим, что происходит с сердцем природы вслед за смирением сердца Фильки: «стеклянные»
ветки «оттаяли»; «… и весело, гулко зашумела за рекой мокрая
березовая роща»; «все, что было живого в избах — ребята, кошки,
даже мыши, — все это вертелось около хозяек…», пекущих хлеб;
«лисицы вылезли из нор, сидели на снегу» и нюхали пропахший
хлебом воздух… [там же, с. 572]. Сердце природы простило.
В заключение беседы можно вместе с учащимися выйти на
подтекст названия: хлеб потому и «теплый», что согрет человеческой добротой, участливым отношением и чуткостью сердца.
Вернемся к рисунку, сделанному в начале урока. Сердце Фильки
показалось нам пустым: оно было закрыто; но сейчас оно открыто перед нами, а значит, в нем родились какие-то иные образы и
слова. Учащиеся могут сделать новый рисунок Филькиного сердца, сердца, не скованного льдом.
Таким образом, в 5 классе, следуя детскому стремлению перевести все в визуальный образ, мы начинаем разговор о сердце
на самом традиционном уровне, включаем его в синонимический
ряд «сердце» — «доброта» — «открытость» — «участие», подчеркиваем взаимосвязь духовной жизни человека, заключенной в
сердце, и окружающего мира — природы, а также показываем
путь от «оледенения» к смирению сердца, который предстоит
пройти каждому человеку в жизни.
В 6-м классе проводим грань между сердцем как художественным образом и сердцем как символом. Подходящим матери457

алом для такого разговора может служить баллада Д. Кедрина
«Сердце», основанная на знаменитой легенде, имеющей аналоги
практически во всех культурах.
После чтения текста и необходимого комментария (текст
обладает ярким колоритом украинской культуры и в некоторых
частях может быть не понятен шестиклассникам) обратимся к
выявлению первоначального восприятия учащихся. Спросим о
том, какие ощущения возникли у них при знакомстве с балладой. Закономерным — наряду с естественными эмоциональными реакциями жалости к матери и негодования к казаку — будет чувство внутреннего отторжения и даже некоторого страха.
Остановимся на этих реакциях и попросим детей найти в тексте
точные слова, которые их вызывают. Получим ответ: «Клинком
разрубил он у матери грудь» — и этот ответ вполне закономерен для современного ребенка. Почему при чтении этой строки
страшно? Страшно, потому что человек морально способен принести близкого человека в жертву своему эгоизму? Или страшно
потому, что ребенку сложно увидеть символический подтекст
этих слов, и в них он видит лишь кровавую сцену расправы, подобную которой он привык наблюдать в кино и видеоиграх?
Посмотрим, как развивались события дальше, постепенно заводя учащихся в тупик, который неизбежно поджидает в финале
стихотворения. Казак споткнулся, уронил материно сердце — и...
сердце заговорило. Может ли сердце, внутренний орган человека, заговорить? Нет. Значит, слово «сердце» имеет какой-то другой смысл, который и глубже, и многогранней предыдущего.
Что же заговорило с казаком? Обратимся к этимологии слова
«сердце». Если мы заглянем в историю славянских языков, то
найдем два родственных ему слова — «середина» и «сердцевина». Разные этимологические словари подчеркивают его центральность. Попробуем составить словосочетания: «сердцевина
дерева», «сердцевина яблока». Обратим внимание на отождествление сердца и середины, центра в окружающих нас повседневных явлениях. А значит, можно говорить о сердце и в другом
значении: как о центре духовной жизни человека, внутренней
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глубине, «средоточии» жизненных сил человека, причем не в
плане того, что сердце как физический орган в прямом смысле
контролирует эти жизненные силы, но еще и в том смысле, что
в сердцевине нашей духовной жизни сосредоточиваются чувства и переживания. Сердце означает некоторый скрытый центр,
скрытую глубину человека, недоступную для взора.
Значит, слова, обращенные к казаку — это слова, которые
живут в сердцевине любой материнской души; это сама материнская любовь говорит с ним, ее забота, ее нежность и горечь,
символически воплощенные в сердце.
Так что же заставило сердце заговорить? Что можно услышать в этих словах? Среди вариантов, предложенных детьми,
конечно, будут и беспокойство о сыне (ведь он ушибся), и безграничная преданность сыну, и, может быть, горький упрек со
стороны той, которая всегда готова принести себя в жертву ради
сына. Но не будем торопить учащихся с выводами, попросим еще
раз почитать текст.
Спросим, одинаков ли казак в первой части баллады и во второй или что-то поменялось в его поведении? При ответе сделаем
упор на следующие строки: «Я саблей добуду…» и «Казак с того
дня замолчал, захмурел…». Как изменился персонаж? Если в
первой части текста он предстал перед нами как бравый смельчак, готовый совершать подвиги ради поставленной цели, то во
второй части это мрачный угрюмый человек, который через боль
и через силу совершает совсем непонятный для себя самого злой
и безрассудный поступок. Что случилось с ним? Что исчезло
внутри него, когда он поднял руку на сердце матери? Обратим
внимание учащихся на эпитет «косматая рука» и спросим, какие
ассоциации вызывает такое словосочетание. Казак стал похож на
зверя — его духовная сердцевина разрушена.
На этом этапе беседы уместно вспомнить рассуждения над
эпиграфом к уроку. Сердце матери едино с сердцем сына, а неспособная к чувствам бессердечная Оксана, не имеющая своей
духовной «сердцевины», не может создать такое единство с че459

ловеком. И единственный для нее выход — украсть эту связь,
уничтожить любящее сердце.
Почему же так горько звучат слова матери в финале? Она
беспокоится о том, что сын ушибся, споткнувшись на крыльце?
Нет, споткнулся он оттого, что у него «помутилось в глазах»,
потому что понял: несмотря на то, что желания сбылись, и вот
он несет «заветную ношу», да еще и на «цветном рушнике», как
подарок, — несмотря на это, он отказался от самого главного — от
самого себя. Имея общее сердце с матерью, общую боль и общий
свет, он уничтожил свою собственную «сердцевину», свою собственную жизнь.
В заключение включим рефлексию учащихся. Это можно
сделать следующим образом. Расскажем учащимся о том, что в
основу баллады Д. Кедрина лег бродячий сюжет, повторяемый в
легендах разных народов. И не все из них заканчиваются словами, которые произнесло сердце. Например, в пересказе известного педагога В. Сухомлинского легенда имеет совсем другой
финал: мать ожила, а сын не смог после этого возвратиться к
жене, постылой стала она ему. Пошли они вдвоем степями и стали двумя курганами. И каждое утро восходящее солнце первыми
своими лучами освещало вершины курганов. Спросим у детей,
могла ли эта баллада закончиться таким образом. А может быть,
у нее мог бы быть и другой финал? Предложим ребятам создать
свою концовку (конечно, это можно сделать и в прозе). Это, с
одной стороны, позволит определить, насколько глубоко учащимися был понят текст, а с другой стороны, заставит их задуматься над смыслами текста, установить определенные взаимосвязи,
открыть что-то свое.
В рассказе А. Платонова «Юшка», предложенном на изучение
в 7-м классе, раскрывается совсем иной смысл образа сердца.
Работа над текстом этого произведения может начаться с выбора духовно-нравственных понятий, о которых необходимо будет вести речь именно в связи с этим произведением. Здесь три
ключевых духовно-нравственных понятия — кротость, любовь,
милосердие, два из которых практически ушли сегодня как из
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языка, так и из сознания современного ребенка. Например, если
мы попросим детей объяснить слово «милосердие», то получим
довольно простой ответ: «милое сердце». Хотя в этом слове очевиден нюанс — милость сердца, который привносит элемент прощения: это особая любовь (вспомним сестер милосердия).
Начнем анализ произведения с составления ассоциативного
круга:

При выявлении восприятия, говоря о чувствах детей, возникших после чтения произведения А. Платонова, мы выйдем на
противопоставление Юшки, которого детям жаль, и окружающих его людей.
Спросим учащимся: «Почему же эти люди злые? Как это объясняет Юшка?» («Сердце в людях бывает слепое», — говорит он
дочери кузнеца. И далее: «По расчету они на меня серчают, это
правда» [5, с. 477]). И здесь мы имеем дело с той же самой проблемой взаимоотношений сердца и разума, которая есть и в «Легенде о Данко». Не будем торопиться и предложим детям найти
и прочесть эпизод о том, как обычно избивали Юшку. Обратим
внимание на цитату: «У взрослых людей бывало злое горе или
обида; или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью» [там же, с. 477]. Поразмышляем о том, что люди
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обижали Юшку несознательно. Их злоба шла именно от сердца,
и в этой злобе они «забывали на время свое горе». Кроме того,
над Юшкой издеваются самые бессознательные люди, все поступки которых объясняются именно чувствами, — это дети.
Таким образом, «расчет», по которому люди бьют Юшку, живет у них в сердце. Предложим учащимся посмотреть на составленный ими ассоциативный круг. В составленном ими круге есть
только свет и благородство?!
Однако если мы обратимся к словарю В. И. Даля, то наряду с сердцем как органом человека и сердцем как средоточием
любви найдем такое толкование: «Сердце — гнев, негодование,
злость и злоба» (ср. «у него сердце на меня» — гневается, сердится или «сердце отошло» — гнев прошел), а в ряду однокоренных
слов прочитаем «сердиться», «серчать», «сердитовать». Значит,
сердце — это не только источник жизни и любви, но и злобы.
Обратим внимание учащихся на слова «зло», «злоба», «веселье». Какого веселья жаждут дети? Веселье для них — злоба,
и это усугубляет трагедию рассказа. И еще один интересный и
трогательный образ в рассказе — образ «неостывающих слез»,
слез, стоящих в Юшкиных глазах. Слезы — это боль, страдание и
сострадание к людям, к миру.
Остановим внимание учащихся на словах, которые говорит
автор, объясняя отношение Юшки к детям: «Он верил, что дети
любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека
и не знают, что делать для любви…» [там же, с. 476]. Вывод из этих
слов напрашивается сам собой. Любовь — не обязательно то, что
изначально живет в сердце: любви надо учить как самой сложной
науке. Эта истина известна именно Юшке, потому что он «блаженный», а значит, близок Богу. Ключевую роль играет эпизод,
рассказывающий об отношении Юшки к природе: «Уйдя далеко,
где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к
живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он
гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков,
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которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя
себя без них осиротевшим» [там же, с. 478]. Его сердце переполняется любовью к природе, поэтому «осерчать» он смог всего один
раз в жизни: увидев перед смертью, что не смог он принести в мир
любовь, не смог научить слепые сердца добру.
Ключевой образ рассказа — образ «слепого сердца», сердца
без любви. Здесь явно имеет место противопоставление: физическая слепота Юшки и нравственная слепота людей. Юшка почти
слеп, но нравственно зряч, а значит, духовно силен. Отсюда начинается линия блаженных, юродивых, Христа, мотив жертвенной
любви. Русские блаженные видели мир в ином свете. Страдая
физически, они открывали высшие смыслы жизни. Образ и мотив сердца поддерживают художественные детали: камни, кровь.
Название рассказа «Юшка» — тоже от крови (пустить юшку).
В самом названии уже звучит внутренняя мысль А. Платонова —
связь с историей Христа: искупить злобу человеческую — вот зачем явился в мир Христос. Это и есть добровольное служение
любви. Юшкино созерцание мира с любовью тоже окончилось
его смертью.
Наступило ли прозрение в рассказе? Поняли ли люди доброту и любовь Юшки? В конце рассказа звучит слово «добрый»
Юшка. Прозрение состоялось благодаря приемной дочери
Юшки, которая напоена светом любви Юшкиного сердца.
Сердце — самое частотное слово в произведениях А. Платонова. Мотив сердца и образ сердца — постоянные в его творчестве.
По убеждению писателя, любое великое дело теряет смысл, если
его источником не является сердце. Нельзя добиваться высокой
цели любыми средствами и любыми путями без участия «теплокровного божественного сердца». Свою лучшую книгу он хотел
назвать «У человеческого сердца». Поэтому, к какому бы произведению А. Платонова ни обратился словесник на внеклассном
чтении или в старших классах, будь то «Эфирный тракт», «Возвращение», «Пустодушие», «Неодушевленный враг», «Броня»,
«Сокровенный человек» и др., он откроет детям разные грани
этого сквозного образа: «внезапное сердце», «сердце-броня»,
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«пустое сердце», «божественное сердце», «живое сердце», «обнаженное сердце», «сердце, научившееся ненавидеть, но не разучившееся любить».
В 7-м классе продолжим разговор о такой ипостаси образа
сердца, как жертвенность, на примере чтения и изучения «Легенды о Данко» М. Горького. Эта трактовка восходит к христианской культуре и тесно сплетается с образом Иисуса Христа: мы
можем наблюдать изображение сердца с короной из терна как
символ Распятия, можем вспомнить ключевой символ христианства — сердце в огне.
Любая современная трактовка «Легенды о Данко» М. Горького выводит нас на библейский контекст. Не проводя прямых
аналогий между историей о Данко и историей о Христе, все-таки
в анализе произведения обратимся именно к этой традиции.
В Библии сердце является средоточием всех чувств вообще,
и религиозного чувства в особенности. «Говорить в сердце» на
библейском языке значит думать. Кроме того, сердце становится
органом воли: оно принимает решения. Из него исходит любовь:
сердцем или от сердца люди любят Бога и ближних.
Над этой способностью сердца быть «разумнее разума» предложим задуматься учащимся в начале урока о Данко. Включим
рефлексию: «Что значат выражения «поступать по сердцу (по
велению сердца)» и «поступать по уму»?» Важно заострить внимание детей на том, что они имеют в виду, говоря о жизни сердца
и о поступках от сердца, какие дополнительные смыслы вкладывают в это слово, — только так возможен выход на символический подтекст.
Прочитав легенду, спросим у детей, каким представляется им
Данко. Первоначальная симпатия к герою, как правило, закономерна. Почему же нам так нравится герой? Обратимся к тексту
и попробуем выписать все то, что нас привлекает в Данко. Ясно,
что Данко обладает всеми положительными качествами, которые мы ценим: молодость, красота, сила, мужество и любовь. И
все это отличает его от окружающей толпы. Но ведь он —«один
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из тех людей», да и люди те изначально были «веселые, сильные
и смелые». Как же так получилось, что они «уже хотели идти к
врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный
смертью, не боялся рабской жизни», а Данко «явился… и спас
всех один»?
Еще раз внимательно вчитаемся в текст и найдем ответ:
«…они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в
ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске... И ослабли люди от дум...
Страх родился среди них, сковал им крепкие руки…» Что же противопоставил им Данко? Действие. «Не своротить камня с пути
думою. Что мы тратим силы на думу да тоску?» Действие было
безрассудным, необдуманным (просто «пойдем в лес и пройдем
его сквозь»), но это был поступок сердца.
Вот в чем кроется корень различия между Данко и толпой, из
которой он вышел: Данко живет жизнью сердца, а толпа — жизнью
разума. Люди трижды сравниваются с животными (овцы, волки и
просто звери). Получается, что не способность к разумному мышлению отличает человека от зверя, а что-то другое. Что?
Этот вопрос вернет учащихся к тем рассуждениям о сердце,
с которых мы начали урок. Сердце в «Легенде о Данко» — это
образ-символ. За ним — целые миры чувств, оно напрямую связано с самыми непознаваемыми законами мироздания. То, что
происходит в этой сердцевине мировой души, — свято. Посмотрим, насколько сильна эта сила сердца, сердца в самом широком, символическом смысле, и как эта сила ведет Данко к подвигу: сначала «в его сердце вскипело негодование, но от жалости к
людям оно погасло», потом «его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их», и это стремление уже было не остановить: даже
тогда, когда он увидел в глазах соплеменников готовность убить
его, лишь «еще ярче загорелось в нем сердце».
Разрывая руками свою грудь и вырывая сердце, Данко ни
секунды не сомневался в том, что он делает. Он поступил так
потому, что не мог поступить по-другому: у него была цель вы465

вести людей из леса, а задумываться над этим времени не было.
Поэтому он совершил именно тот поступок, в котором проявилось единство духа, души и тела. Когда отсутствие сердца маскируется жизнью «думы», тогда на смену внутренней жизни
приходят расчеты и корысти разума: потому так горько звучит
в финале легенды упоминание об осторожном человеке, растоптавшем пылающее сердце.
Интересные и неожиданные с точки зрения иносказательности образы и мотивы сердца звучат в произведениях современной детской литературы, с которыми школьники могут знакомиться на уроках внеклассного чтения. Среди них «Вафельное
сердце» Марии Парр, «Чернильное сердце» Корнелии Функе,
«Послушай мое сердце» Бьянки Питцорно.
«Вафельное сердце» М. Парр — это книга о семейных традициях и узах, о тех ценностях, которые и современные дети воспринимают с открытым сердцем, не сопротивляясь. Эта книга и
о тех людях, которые, не имея своей собственной семьи, отдают
свое сердце семьям близких и родных. И свет от их добрых дел и
сердечного тепла проникает в души детей и остается с ними навсегда. На обложке книги — рецепт, как стряпать вафли. Это рецепт бабы-тети — одной из героинь книги, которая появляется со
своей вафельницей в семье ее брата-деда неожиданно, именно в
те моменты, когда она чувствует, что ее присутствие необходимо,
чтобы разрядить обстановку, уладить конфликт, накормив всех
своими замечательными вафлями. «У бабы-тети самое большое
и горячее сердце, какое я только знаю», — думает маленький
герой [3, c. 126]. Главные герои книги — девятилетний Трилли
и соседская девочка Лена, озорница и выдумщица. Они организаторы и участники разных смешных, трогательных и опасных
событий в книге. Само слово «сердце» в тексте книги практически не звучит. Но мы понимаем, что если этот образ выведен
в заглавие, то есть поставлен в сильную позицию, то он должен
быть важным в самом тексте. Так оно и есть. Лена, бесстрашная
фантазерка, постоянно попадает в экстремальные ситуации: чуть
не разбивается в лодке, срывается с каната, протянутого между
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их домами, падает в пропасть и ломает руку и т. д. И каждый раз,
спасая ее, Трилли испытывает чувства и ощущения, связанные
с состоянием сердца: «Где-то внутри меня был большой щемящий комок грусти, и он болел все время» или «Что-то внутри
меня разбилось». Смешные и, казалось бы, несуразные поступки
детей на самом деле обоснованы вполне серьезными мотивами
их поведения. Любые нравственные «уроки», которые они получают от взрослых или из других культурных источников (узнают в воскресной школе о Великом потопе и Ное, разглядывают
картину, на которой Иисус Христос спасает овечку), дети воспринимают как призыв к действию. Они считают, что надо потренироваться, вдруг это когда-нибудь пригодится не им лично,
а Миру. Поэтому все их поступки — это порывы сердца, которые,
конечно, могут закончиться и печально, но важно, что герои живут в понимании того, что добро должно быть действенным.
Символичным является и то, что баба-тетя в книге умирает от
инфаркта («антракта сердца»). Сердце состарившееся, остановившись, передает эстафету жизни юному сердцу. Трилли очень
переживает смерть близкого ему человека и жалеет деда, потерявшего сестру: «Я стоял и смотрел на него и чувствовал, как
сердце переполняется и растет в груди — оно уже с трудом помещалось в ней. Мне хотелось подарить деду все-все, что только
есть в мире самого прекрасного. И вдруг я понял, что нужно сделать» [там же, с. 201–202]. Он находит вафельницу бабы-тети, в
первый раз по ее рецепту заводит тесто и печет вафли. На запах
прибегает Лена, приходит дед. Восстанавливается ценностный
круг жизни и отношений: передана не вафельница, не рецепт, а
сердечное добро и любовь. Теперь оно пошло по кругу, и дети
этого уже никогда не забудут.

Заключение
Читая произведения русской и зарубежной литературы, постигая образы и мотивы «сердца», школьники смогут открыть для
себя важные ценностные смыслы: радость сердца как критерий
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истинного поведения, силу чистого сердца; подвиг доброго сердца,
не знающего гордости, глухого сердца, не умеющего прислушиваться к своему внутреннему голосу; мотив «сердечного видения»,
мудрости детского сердца, любви как «солнца сердца»; жестокость
сердца, «не боящегося ни зла, ни добра»; терпение и милосердие
сердца, которому «были суждены страдание и победа».
Таким образом, через глубину и многогранность всего одного понятия — «сердце» — мы постепенно и последовательно,
практически на каждой ступени литературного развития вводим юных читателей в пространство художественной образности и ценностного мира произведения: показываем корни
художественного образа, идущие от культурных и религиозных традиций, раскрываем его неоднозначность и емкость, его
бесконечную наполненность смыслами. Привыкая к такой работе, сознание детей получает навык ориентации в сложных
внутренних и внешних связях художественной литературы,
как на предметном, так и на метапредметном уровнях, а через
глубину смыслов в пространстве образности раскрывается
перед ребенком нечто важное, имеющее личностное значение
конкретно для него.
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Глава 5
ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА:
ПОИСКИ НОВЫХ ФОРМАТОВ
КУЛЬТУРНОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В. П. Чудинова

«Гарри Поттер» и проблемы оценки
содержания художественной литературы для
детей и подростков
Введение
Многие сегодняшние девушки и юноши, а также некоторые молодые родители были активными читателями фэнтези
Дж. Роулинг о «юном волшебнике», ставшем кумиром поколения 2000-х гг. Именно Гарри Поттер привлек к чтению не только читающих, но и не читающих на досуге детей и подростков.
Издаваемая сегодня детская литература носит все более глобальный характер, и ее персонажи становятся литературными героями для детей и подростков разных стран мира. В статье будут
рассмотрены причины этого явления, имеющие отношение к
первичной социализации личности с помощью художественной
литературы. Другой темой для обсуждения является тесно связанная с поставленной проблемой задача уточнения критериев
оценки содержания современной художественной литературы
для детей и подростков.

1. Причины популярности серии книг о «Гарри Поттера»
В 2009 г. британский благотворительный фонд Booktrust,
проведя опрос 1318 детей в возрасте от 5 до 12 лет, выяснил, что
Гарри Поттер, герой книг Джоан Роулинг, является самым лю470

бимым персонажем младших школьников: в двадцатке героев он
занял первое место. Из героев классической детской литературы
в рейтинг попали Питер Пэн, Золушка и Винни Пух. Отвечая на
дополнительный вопрос, 51 % респондентов заявил, что главным
элементом, который побуждает их прочитать ту или иную книгу,
является ее главный герой, 43 % больше всего ценят сюжет, 38 %
детей прочтут книгу, если она основана на телесериале, а 32 %
хотят, чтобы в основе лежал кинофильм [3; 14].
Бум вокруг серии книг Дж. Роулинг о юном волшебнике Гарри
Поттере продолжался более десятилетия. Эта книга стала популярной не только в англоязычных странах, но и в России. На сцене первого десятилетия появился «глобальный детский герой».
В России серия этих романов была издана с 2000-го по 2008 г.
большими тиражами. Интерес к этим книгам также поддерживался экранизациями каждой книги серии. С 2001-го по 2013 г.
кинофильмы о Гарри Поттере прошли в кинотеатрах страны и
были много раз показаны на телевидении (периодически они показываются и сегодня). Популярны эти книги и до сих пор, о чем
свидетельствуют данные исследований чтения подростков.
В России в период бурного интереса детей к данной серии
шли довольно бурные дискуссии, и мнения взрослых разделились: от утверждений, что книги эти вредны и их нельзя
давать детям и подросткам, до признания серии о Гарри Поттере «хорошей детской литературой». С нашей точки зрения, исчерпывающий анализ ситуации предложила Т. Воловельская, изучая предпочтения израильских школьников. Приведем ряд ее высказываний, относящихся к этой теме, а также к
причинам популярности книг жанра фэнтези, и в том числе Гарри Поттера:
Популярность книги у подростков объясняется, прежде всего, двумя факторами — легкостью прочтения и интересным, закрученным
сюжетом. …Почти все подростки выбрали в качестве любимых героев
фантастические, волшебные, нереальные образы. Это неудивительно.
Литературный жанр «фэнтези» — их выбор номер один. Это тоже объяснимо: реальный мир для подростка — слишком малопривлекательный
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и трудный. Они еще не знают досконально его законов, им сложнее, чем
взрослым, ориентироваться в социуме. То ли дело — мир фантазий, где
желания реализуются гораздо проще. Любимыми героями подростков
зачастую становятся взрослые с подростковым мышлением — так же,
как они сами, их герои непосредственны, открыты, проказливы, любят
приключения… приключения, ужастики и детективы — также чрезвычайно популярные жанры у подростков.
…Скажи мне, кто твой кумир... для большинства подростков мнение
всего взрослого общества, другими словами — общественное признание, даже важнее, чем успех у сверстников. Поэтому они стремятся
«правильно» освоить социальные отношения, и их кумиры в данном
случае — их учителя, их проводники во взрослый мир. Они показывают, как нужно общаться и каким нужно быть при общении, какие
модели поведения выбирать в той или иной ситуации, в конце концов,
они на своем собственном примере демонстрируют, какой личностью
нужно быть, чтобы достичь успеха в обществе. Фантазируя, подросток
переводит себя и своего кумира в плоскость межличностных интеракций — это дает ему уверенность в себе [4].

В книге «“Гарри Поттер” в Церкви: между анафемой и улыбкой» известного православного философа и публициста диакона
Андрея Кураева автор находит, что ничего пугающего и неправильного в этой «сказке» нет, напротив, правильное ее прочтение
может помочь воспитанию детей в христианском духе. Приведем
отрывки из электронной версии этой книги:
Знаете, чему на самом деле учат эти книжки? Тому, что материнская любовь защищает лучше любого пистолета. Что самая большая
тайна и самая большая власть — это любовь. Что мужество и верность
хороши. Что друзьям надо помогать. Что бояться зла нельзя, и очевидное могущество зла не есть повод к тому, чтобы перейти на его
сторону. Что если настанет время делать выбор между легким и правильным, надо выбирать правильное.
И с христианской, и с гуманистической точек зрения не могут не
радовать финалы каждого тома. В решающей схватке Гарри побеждает не за счет превосходства в магической технике, а за счет волевой,
жертвенной, любящей решимости… Главная сюжетная коллизия всей
сказки — это необходимость выбора. Легче — спрятаться. Легче —
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плыть по течению, ни во что не вмешиваться. Легче — оставить поле
боя за врагом, даже не вступив в бой. Трудно — вступиться за друга.
И эти развилки Гарри и его друзья проходят безошибочно (хотя и получая раны и неся потери)…
В пятом томе («Гарри Поттер и Орден Феникса») всякая сказочная сусальность с Гарри слезает окончательно. Читатели «Гарри Поттера» подросли. Им, как и главному персонажу, уже по пятнадцать.
Соответственно изменился жанр книги. Это уже не волшебная сказка.
Теперь это психологический роман в сказочной упаковке. Чудеса теперь не важны, не интересны, они перестают держать на себе сюжет…
Теперь главный сюжет книги — это классическая подростковая проблема: проблема реального (или мнимого) одиночества подростка…
Замечательный поворот сюжета: после четырех побед Гарри сам становится невольным орудием Волан-де-Морта. Подростковая самонадеянность получает суровый урок.
Критерии добра и зла в «Гарри Поттере» ясны и вполне традиционны. Добро — это верность друзьям, забота о людях, любовь,
жертвенность, семья как ценность (ее так не хватает Гарри). Авторское отношение к нехорошим поступкам и персонажам также всегда
предельно четко [13].

2. Голоса «Поколения Гарри Поттера»
Сегодня можно уже говорить о том, что эта книга стала в какой-то мере знаковым явлением в судьбе целого поколения. Интерес к ней до сих пор поддерживается постоянными показами
кинофильмов на телеэкране, интервью с актерами, игравшими
персонажей и пр.
Сегодня, спустя десятилетие, бывшие читатели — дети и подростки, ставшие взрослыми, переосмысливают свой читательский опыт. Проведенное автором в 2014 г. исследование показало, что обсуждений книги было много. С помощью Интернета
можно узнать о том, что думают о ней сами читатели на форумах,
в блогах, социальных сетях. При этом часть материалов, вероятно, взята и переработана из аналогичных западных источников,
часть — это собственные рассуждения самих участников. В ходе
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исследования мы смогли узнать, что именно понравилось в книгах тем, кто стоял за ними в очередях и с нетерпением ждал продолжения романа еще до того, как на экран выходили все новые
кинофильмы о Гарри Поттере.
Анализ данных позволяет лучше понять, почему и какую роль
сыграли персонажи Джоан Роулинг в социализации поколения
2000-х гг. Это живые голоса энтузиастов, которые нашли время
и желание поделиться своими мыслями о «книге поколения». Их
мнения представляют определенный интерес, поскольку, с одной
стороны, они позволяют увидеть образ «Лучшей детской книги»,
а с другой стороны — дают представление о феномене бестселлеров.
Предоставим высказаться о серии самим читателям, точнее
читательницам. Именно они сами захотели поговорить о том,
почему книга оказала на них такое влияние. Некоторые их них
инициировали дискуссии и попросили своих знакомых, друзей
и всех остальных высказаться на эту тему. Ниже (с сохранением
авторской орфографии и пунктуации) приведены тексты некоторых таких ресурсов из социальных сетей (таких как «ВКонтакте», LiveLib).
«В первый раз книга попала в руки, когда мне было 10 лет — купила мама. Я прочитала ее за несколько дней. Она не отпускала меня. Я
представляла, как выглядит Гарри, рыжий Рон, копна волос Гермионы,
высокий Хагрид и строгая МакГонагалл. Даже сейчас, я пишу их имена — и словно это старые друзья.
Для меня история Гарри — сказка из детства. Я росла вместе с героями. Училась в школе, становилась старше. И перечитывая книги,
вновь открывала что-то новое. Помню, как мама отправляла спать, но
невозможно же было оторваться от этих книг! …А с чем можно сравнить выход новой книги? Это невероятно! Я до сих пор не испытывала
ничего подобного. Сначала ты получаешь новую книгу, жадно читаешь
ее, взахлеб. А потом… после, понимаешь, что следующая выйдет только
через год! Тогда снова открываешь уже прочитанную книгу и неспешно
рассматриваешь детали...
Роулинг подарила нам целый мир. Мир волшебства, который так
похож на наш.
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Она подарила мне трех друзей, которые были рядом больше 10 лет.
У которых были такие же проблемы, как и у меня, сверстников.
Я так рада, что однажды, мама принесла эту книгу домой».
«Я долго размышляла, чем же притягивает данная книга? И поняла — это свобода! Мальчик свободен — от своих родственников, от мамы
и папы, а еще у него есть сила. Волшебная палочка как пистолет придает
уверенности. Столько возможностей в таком раннем возрасте!»

В Интернете существует множество различных ресурсов,
имеющих отношение к поттериане, несколько из них называется
«Мы — поколение Гарри Поттера». Создание этих ресурсов инициировано теми, кто ряд лет спустя решил воздать дань книге
Роулинг и ее героям и подвести итоги.
«Мы — поколение Гарри Поттера.
Гарри Поттер — мальчик, который покорил сердца миллионов...
О кампании:
— Гарри научил меня быть храбрым.
— Рон научил меня быть лояльным.
— Гермиона научила меня, что это нормально — быть умным.
— Джинни научила меня оставаться самим собой.
— Фред и Джордж научили меня смеяться даже в темные времена.
— Дамблдор научил меня, что это нормально — совершать ошибки.
— Полумна научила меня верить.
— Невилл научил меня, что никогда не поздно стать тем, кем ты был
рожден стать.
Я стала тем, кто я есть, благодаря Мальчику-Который Выжил и его
друзьям.
Спасибо вам за 10 удивительных лет».
«Мы — поколение Гарри Поттера. “Общество” основано 16 июля
2011. За два года здесь было около 25 тыс. подписчиков, более 5 тыс.
записей».
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«Какое прекрасное место, чтобы побыть с друзьями. Добби так
счастлив. Быть рядом со своим другом... Гарри Поттером!.. Я рыдала на
этом моменте… и кричала: «Добби, не-е-ет! Добби, не умирай, не-е-ет!!»
«Мальчик, который выжил. Он нам подарил детство, мы с ним росли, он наше все. Фильмы, книги — мы можем смотреть это бесконечно,
и нам не надоест. Не знаю, как вы, но я, когда у меня будут дети, сяду
вместе с ними и покажу им все 8 фильмов! И я надеюсь, эти фильмы
им понравятся, как и нам всем, и я буду очень рада, я надеюсь, что они
будут так же читать книги, пересматривать фильмы и в будущем тоже
покажут своим детям — и это будет переходить из поколения в поколение, ведь эта история про мальчика, который выжил. Спасибо тебе,
Гарри, за счастливое детство!»
«“Гарри Поттер” — это история о преодолении страхов, умении находить в себе силы не сдаваться и никогда не предавать друзей и тех,
кого любишь».
«Все, что мы теряем, обязательно к нам вернется, только не всегда
так, как мы ожидаем».
«Я живу в то время, когда фильм “Гарри Поттер” смотрят раньше,
чем читают книгу. Вот и я попала в список таких людей. Для меня Гарри Поттер был всемирно обожаемым бестселлером. В моем окружении
все любили Поттера. Особенно сестры. Поэтому, в основном поэтому, я
и взялась за эту книгу. На мой взгляд, Гарри Поттера любят по таким
причинам (ну или именно за это я его и люблю):
— Книга легко читается.
— В ней нет скучных описаний, ненужных историй, поэтому она интересная.
— Близнецы Уизли.
После прочтения книги мое мнение о Поттере изменилось. Когда я
смотрела первый фильм, я была совсем маленькая и уже давно забыла,
что это за философский камень такой, в чем его сила и т. п. Поэтому до
чтения книги я не знала, чем все закончится, или просто не помнила.
И почему-то я уверена: кто прочтет Поттера — тот полюбит Поттера».
«В детстве мне посчастливилось прочесть книги лучших детских писателей, а сейчас то зрелище, которое я наблюдаю на полках в книжных, где
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стоят детские книги, повергает меня в уныние. Поэтому книги Роулинг
стали для меня своеобразной отдушиной. С первых страниц я поверила в
реальность существования и Гарри, и Хогвартса и волшебной шляпы. Самое главное — здесь нет фальши. Читая книги про Гарри, веришь автору
и сопереживаешь героям. Сын мой подрос и тоже прочел все книги про
Гарри — с большим удовольствием. Спасибо автору за эту книгу».

И еще один «гимн» Гарри Поттеру и его друзьям:
«Гарри Поттер научил меня, что ради некоторых вещей стоит умереть.
Рон Уизли научил меня, что вера в себя в сто раз более мощна, чем
удача.
Гермиона Грейнджер научила меня, что образование является лучшим активом девушки.
Северус Снейп научил меня никогда не судить кого-то.
Рубеус Хагрид научил меня, что все может быть симпатичным с какой-то точки зрения.
Джинни Уизли научила меня, что можно быть смелой и одновременно красивой.
Лили Поттер научила меня, что материнская любовь самая мощная
сила на земле.
Ремус Люпин научил меня, что страх — единственное, чего я должен
бояться.
Сириус Блэк научил меня, что те, кого мы, действительно, любим,
никогда не оставят нас.
Альбус Дамблдор научил меня, что хорошие люди не всегда могут
быть хорошими на самом деле.
Драко Малфой научил меня, что плохие люди не всегда могут быть
плохими на самом деле.
Невилл Долгопупс научил меня, что мужество значит отстаивать то,
что правильно, даже если ты боишься где-то глубоко в душе.
Луна Лавгуд научила меня, что быть странным, — это прекрасно.
Добби научил меня, что свобода — это дар.
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Люциус Малфой научил меня, что ни за какие деньги или связи
нельзя купить себе настоящих друзей.
Фред и Джордж Уизли научили меня, что иногда все, что нам нужно, это хороший смех…
Перси Уизли научил меня, что, в конце концов, никакая карьера не
стоит пожертвований своей семьей.
Минерва МакГонагалл научила меня, что за благое дело стоит бороться в любом возрасте.
Лорд Волдеморт научил меня, что жизнь без любви — это не жизнь.
Джоан Роулинг научила меня, что истории, которые мы любим,
всегда будут с нами».

Выше — отзывы читателей, особенно полюбивших эти книги.
Но для объективности отметим также некоторые «минусы» серии книг о Гарри Поттере. Некоторые из них отмечаются специалистами, другие прошли незамеченными.
У Дж. Роулинг долгие годы были сложные отношения с богатством, поскольку до выхода книги она жила в условиях недостатка средств к существованию. Возможно, поэтому в книге есть
моменты подчеркивания преимуществ богатства и угнетенного
состояния при жизни в бедности (это ряд коллизий, связанных
с Гарри и Роном). Еще один недостаток — чрезмерный акцент
на потребительскую культуру (у Гарри появляется «суперметла»
самой последней марки, подчеркивание возможностей, которые
дают Гарри приобретать все, что он хочет, в отличие от Рона
и т. п.). Изобилие описаний сластей, всяких мелких предметов,
которые стремятся купить дети, характерно для всех книг серии.
Излишний акцент на ценностях потребления, потребительской
культуре в книге, безусловно, есть.
В России критика этих произведений Дж. Роулинг часто сводилась к тому, что магии и магическим способностям уделяется слишком большое внимание. Мальчик-герой не может быть
волшебником и колдовать! Но, с нашей точки зрения, автором
написана сказка, фантазия, которая неизбежно опирается на волшебство. Вопрос, скорее, в другом: как используются эти силы,
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эти способности, не идет ли их использование во зло, не делает
ли оно обладателей таких возможностей слишком могущественными, вознесенными над теми, кто ими не обладает. Именно
эта тема удачно развивается в книгах серии, и на эти вопросы
Дж. Роулинг дает убедительные ответы.
Ниже мы рассмотрим ряд примеров оценки детской литературы с позиций социализации личности ребенка-подростка,
прежде всего с точки зрения ценностно-нормативного подхода,
который важен для воспитателей и педагогов.

3. Филологи, педагоги, библиотекари о критериях
оценки качества детской книги
Сегодня в обсуждении детской литературы все более активно
участвуют филологи, литературные критики, детские писатели [9; 10] и педагоги. На смену исчезнувшему журналу «Детская
литература» пришли новые издания, такие, например, как интернет-журнал «Переплет». Многие библиотеки на своих сайтах информируют читателей об издаваемой детской литературе,
издателями совместно с детскими библиотекарями и критиками
детской литературы создаются каталоги (например, «100 новых
книг для детей и подростков» [11]).
Ряд специалистов библиотек отметили, что опираются в
своих оценках на мнение книговеда С. А. Карайченцевой [12].
С ее точки зрения, специфика детской литературы обусловлена
в первую очередь возрастом читателя. Чем меньше возраст, тем
сильнее в произведении проявлены своеобразные черты, по которым можно безошибочно угадать, что оно адресовано ребенку.
Вместе с растущим читателем «взрослеют» и его книги, постепенно меняется вся система предпочтений.
Характерными чертами детской литературы являются:
–

отведение детям главной роли;

–

соответствие детскому возрасту по тематике;
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–

относительно небольшой объем, множество рисунков
(особенно в книгах для маленьких детей);

–

простой язык;

–

большое количество диалогов и действий, мало описаний;

–

множество приключений;

–

счастливый конец (победа добра над злом);

–

часто имеет своей целью воспитание личности.

С нашей точки зрения, перечисленные характеристики в
большей мере подходят именно для книг, адресованных детям.
Филолог И. В. Арзамасцева, определяя основное значение детской литературы [2], указывает на то, что, с ее точки зрения, детская
литература возникла на пересечении художественного творчества и учебно-воспитательной деятельности и является областью
искусства, функции которого — доставлять ребенку эстетическое
наслаждение и способствовать формированию его личности.
Сотрудники отдела рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки ведут огромную работу по отбору лучшей детской литературы из потока издаваемых
книг, которая отражается на сайте библиотеки в «Библиогиде», а
также готовят ежеквартальный аннотированный рекомендательный каталог «Детям и о детях: издательства России сегодня» [16].
Анализируя подходы специалистов по рекомендательной
библиографии РГДБ, обозначенные на этих ресурсах,
А. И. Шпрыгова в своей публикации выделяет на этой основе
следующие критерии отбора художественной литературы:
–

возраст читателя;

–

новизна произведения, издания;

–

оформление: иллюстрации, качество издания;

–

книги лауреатов детских литературных премий;

–

мнения читателей [18].
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Однако, с нашей точки зрения, этих критериев недостаточно,
и многое остается неясным. Мнения читателей могут сильно
различаться, а лауреатами премий далеко не всегда становятся
самые достойные произведения. В РГДБ работают замечательные профессионалы, целью которых является выявление лучшей детской литературы из большого, часто довольно мутного,
«книжного потока». А это сложная задача, с которой эксперты
РГДБ удачно справляются. Но иногда их оценки и оценки специалистов из детских библиотек не совпадают, бывают и принципиальные расхождения.
Сложная для профессионалов тема оценки художественных
достоинств и качества детской литературы многократно обсуждалась специалистами, в том числе библиографами и библиотекарями. В 2009 г. журнал «Фома» на своих страницах провел
дискуссию на тему: «Что сейчас происходит с детским чтением?
Есть ли у нас хорошая детская литература? Зачем нужны детские библиотеки?». В дискуссии приняли участие автор статьи
и заведующий отделом рекомендательной библиографии, редактор сайта «Библиогид» А. Копейкин. В дискуссии говорилось о
том, «что такое хорошо и что такое плохо» в детской книге.
C точки зрения А. А. Копейкина, в основу должен быть положен критерий художественного качества, к детской книге надо
относиться как к произведению искусства. Он подчеркнул, что
в советское время главным критерием был идеологический,
сейчас на первое место ставят критерии педагогические, патриотические или религиозные, однако книгу надо оценивать не из
соображений ее полезности или вредности, а в первую очередь
исходя из художественного качества.
С этой точкой зрения, безусловно, можно было бы согласиться, хотя далеко не все книги, написанные для детей, можно высоко оценить в плане их художественных достоинств. Большая
часть детских книг написана не блестяще, но вполне добротно.
При этом многие из них популярны, читаются и нравятся детям
и подросткам.
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4. Оценка «качества» детской литературы:
зарубежный опыт
Приведем также еще один подход к оценке роли детской
литературы, в котором легко узнаются критерии оценки «качества» детской книги. Шведская академия детской литературы
определила роль детской книги в перечне ответов на вопросы
«Восемнадцать “зачем” нужны детские книжки» [5]. Эта основа
позволяет нам кратко сформулировать характеристики замечательной детской книги, которые можно рассматривать в качестве критериев для ее оценки.
Книга (согласно положениям Шведской академии детской литературы):
–

должна быть написана ярко и интересно, хорошим, грамотным языком, обогащающим лексикон своего читателя;

–

развивает мышление, в том числе критическое, расширяет кругозор;

–

развивает воображение, дает яркие и убедительные образы;

–

обогащает эмоциональную сферу, учит этике, способствует развитию у детей эмпатии, терпимости и доброты к
ближнему;

–

готовит к жизни, дает модели поведения в трудной ситуации;

–

способствует самопознанию и рефлексии;

–

учит пониманию других культур и людей;

–

учит пониманию других поколений, помогает их соединять;

–

способствует приобщению к культурному наследию;

–

имеет ценность как произведение искусства;

–

представляет собой ценность для людей из других культур.
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Глобальная литература для детей — это книги, которые входят в чтение детей и подростков разных стран мира. В ряде
стран мира специалисты занимаются тем, что отбирают лучшие, с их точки зрения, книги, которые они далее рекомендуют
для чтения подрастающему поколению.
«Глобальная» детская литература, все шире охватывающая
юных читателей (все активнее входящая в круг чтения юных
читателей) разных стран, поставила задачи отбора книг для
многих педагогов и библиотекарей. Проект «Замечательные
книги для глобального сообщества» (The Notable Books for a
Global Society — NBGS) был начат Международной ассоциацией чтения (МАЧ) в 1995 г. В ассоциации был образован комитет
специалистов (в основном педагогов) с целью отбора книг для
«глобального сообщества» [19].
Идея, которая воодушевила педагогов, — это использование
книг для просвещения детей, подготовки их к жизни в глобальном мире. Организаторы считают, что «хотя достижения в
области технологии позволяют общаться быстро с людьми по
всему миру, тем не менее в современном обществе изобилует
напряженность, конфликты и невежество в отношении людей,
отличающихся от нас. И если мы хотим справиться со многими
проблемами, которые стоят перед нами в XXI веке, мы должны
признать и относиться с уважением к сходству и различию рас,
культур, религий и лиц разной сексуальной ориентации».
С тех пор ежегодно комитет отбирает 25 лучших книг, которые были изданы в США в предыдущем году. Поскольку «глобальность» мира действительно усиливается, то ниже автор
приводит свой перевод основных критериев для отбора книг
(написанных в разных жанрах художественной литературы,
научно-познавательных, документальных, а также поэзии), которыми руководствуются члены этого комитета.
Критерии:
–

точность и достоверность описания людей с точки зрения
их физических характеристик, социального и экономи483

ческого статуса, интеллектуальных способностей и способностей к решению задач, наличия лидерских качеств и
способностей к сотрудничеству с другими;
–

детальное описание группы или групп людей, о которых
ведется повествование;

–

подход, в рамках которого отдается дань уважения разнообразию, а также узам, связывающим все человечество;

–

глубокое проникновение в тему;

–

введение персонажей, принадлежащих к «меньшинствам», с целью более полного раскрытия темы, а не «для
галочки»;

–

правдоподобное описание взаимодействия персонажей,
принадлежащих к одной или разным группам;

–

содержание книги, которое дает пищу для размышления,
способствует рефлексии, критическому анализу и поиску
ответов;

–

уникальность языка или стиля;

–

высокое качество с точки зрения общепринятых критериев для оценки книг данного жанра;

–

привлекательный формат издания;

–

хорошее качество издания.

Многие из этих критериев для оценки содержания книг, с
нашей точки зрения, отвечают задаче социализации подростка
в современном мире и базируются на нормах и ценностях, принятых в современном обществе. Часть этих критериев сегодня,
без сомнения, можно использовать для оценки содержания литературы для подростков, при этом некоторые из них необходимо обсуждать.
484

5. От автора: примерные характеристики хорошей
детской книги
Подводя итоги приведенных выше мнений и суждений, сделаем попытку кратко сформулировать следующие характеристики хорошей детской книги с позиций теории социализации.
В определенной мере их можно рассматривать как критерии.
1.

Понятный, грамотный, образный язык произведения
(язык, понятный большинству читателей).

2.

Соответствие возрасту читателя. Удачное описание психологических особенностей возраста.

3.

Реалистичность: психологически точное отражение ценностей и поступков, в которых они воплощаются. Психологическая достоверность описанных персонажей.

4.

Ценности.

Ценность семьи, проявляющаяся в заботе друг о друге, во
взаимопомощи, желании «подставить плечо», в ощущении взаимосвязи с разными поколениями, с отцом и матерью, другими
детьми.
Альтруизм, любовь как способность жертвовать собой ради
людей, доброта к ближнему, способность сочувствовать, понимать близких и знакомых.
Ценность дружбы и «работы в команде».
Личность и индивидуальность как ценность. Верность самому себе, умение оставаться самим собой.
Уважение к личности, в том числе и к тем, кто значительно
отличается по внешности, уму, ценностям и др. Терпимость и гуманность к тем, кто от тебя отличается.
Ценности терминальные (личностные): такие качества личности, как ответственность, смелость, храбрость, мужество, свободолюбие, независимость.
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Сложность человека и сложность мира. В сложном мире люди
могут делать ошибки (как дети, так и взрослые), и их необходимо прощать. Великодушие, доброта, доброжелательность.
Ценность образования и знаний, любознательность и воображение как ценности.
Верность принципам и гибкость (одновременно).
Юмор и умение смеяться над собой.
Дополнительные критерии, наиболее важные, с нашей точки
зрения, именно для литературы для детей и подростков (10–
14 лет):
1.

Наличие баланса — меры между «правильностью» (назидательностью, воплощенной в ценностях) и эстетическими принципами, художественностью. Например,
книга прекрасно написана, но добро не побеждает зло, и несправедливость торжествует. (Но варианта катарсиса при
этом может не быть). Итог: главное — это то, что добро
побеждает зло!

2.

Книга должна «давать надежду» на лучшее настоящее и
будущее. Мир может быть светлым и гармоничным, даже
если это сейчас не так, то все равно в будущем он таким
станет. Образ мира (вселенной) не должен быть мрачным
и депрессивным, вести к ощущению бессмысленности существования.

3.

Преодоление трудностей. В ходе трудностей герой становится лучше и сильнее, чем был раньше (до испытаний).
Происходит становление, развитие его как личности
(но не деградация).

4.

Очень важна ценность дружбы, коллектива, группы, причем эта ценность дает герою силы и помогает выдержать
испытания.

5.

Уважение к миру детей, уважение и признание в них равных личностей. Уважение к миру детства.
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6.

Ценность взрослых наставников. Это кто-то, кто играет
роль наставника для юного героя или героини (помощника, друга, того, кто помогает выдержать испытания, стать
лучше).

7.

Воображение, фантазия, волшебство — это ценности для
детей и подростков, которые расширяют их представления о мире, способствуют развитию нетривиального
мышления. Должен быть баланс/мера между волшебным
и реальным.

8.

Логика, реалистичность и наличие здравого смысла в развитии сюжета. Он должен быть убедителен и достоверен
даже с точки зрения развития «волшебного мира». (Критерий, которому совершенно не удовлетворяют, например, книги о вампирах Стефани Майер).

Серия книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере соответствует
практически всем сформулированным нами критериям.

6. Проблемы экспертной оценки детско-подростковой
книги, навигации в литературном потоке и задачи для
специалистов
Чтение нового поколения значительно отличается от того, что
читали предыдущие поколения, и то, что интересует современных подростков, далеко не всегда нравится родителям, учителям
и библиотекарям. С нашей точки зрения, главное — чтобы дети
и подростки вообще читали на досуге, заинтересовались той или
иной книгой, тогда, в более старшем возрасте, у них есть шанс
понимать и более серьезную, более сложную для восприятия
литературу. Однако всем, кто в той или иной мере «руководит»,
т. е. как-либо влияет на чтение детей и подростков, необходимо
помнить ряд советов французского писателя и школьного учителя Даниэля Пеннака. Д. Пеннак считает, что нередко родители
злоупотребляют своими правами, тогда как у подростков также
есть права, которые необходимо уважать. Одно из этих прав —
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это право «читать что попало», в том числе примитивную массовую литературу («чтиво») [15].
Сегодня книг для детей и подростков издается довольно много, но при этом далеко не все они лучшего качества. Однако и
книги «среднего качества» тем не менее часто важны и нужны
детям и подросткам. Есть и откровенно слабые книги, которые
активно продвигаются некоторыми издателями и которые попадают в библиотеки. Так, об этом свидетельствуют результаты
проведенного РГДБ в 2013 г. исследования, в котором библиотекари называли ряд новых книг, которые они не хотели бы
предлагать своим читателям [8]. Многие книги вызывают у них
вопросы относительно «качества» данной литературы.
Это не удивительно. В условиях моностилистической культуры советского периода критерии оценки детской литературы
были довольно четко определены. Во многом такие критерии
опирались на возрастную психологию, способности детей воспринимать литературу, «вечные ценности».
Однако за последние десятилетия ситуация изменилась.
Современная детская литература стала частью культуры постмодернизма. Это проявляется в том, что в ней смещены оценки,
часто утрачены морально-нравственные нормы. В Россию также
пришла «глобальная детская литература» писателей, популярных за рубежом. В нашей стране издается много зарубежной детской литературы, ценности которой иногда значительно отличаются от российских. Например, эта проблема ярко проявилась
в оценке произведений для детей очень популярного на Западе
писателя Ф. Пулмана, его трилогии «Северное сияние» (автор
получал различные премии и награды за свои книги).
С одной стороны, становится все больше различных издательских и книготорговых источников информации (сайтов и
других ресурсов) для того, чтобы занимательно рассказывать об
издаваемых книгах (иногда к написанию аннотаций и рецензий
привлекаются и сами читатели). Например, недавно появился
новый ресурс KidReader.ru, который позиционирует себя как на488

вигатор в мире детских книг; здесь дается информация о новинках детской литературы, рецензии и обзоры детских книг и др.
Эти и другие ресурсы сегодня позволяют лучше ориентироваться в ассортименте издаваемой детской литературы. С другой стороны, изучение мнений специалистов об издаваемых книгах для
детей и подростков, дискуссий о детской литературе позволяет
говорить о том, что сегодня их мнения часто не просто расходятся, а иногда диаметрально противоположны.
Экспертиза издаваемой детской литературы остается одной из
насущных проблем. Наше профессиональное сообщество не формализует и не описывает критерии, которые особенно важны для
присуждения премий и других наград. Оценки многих экспертов
зачастую очень субъективны. По большей части, премия присуждается тем книгам, которые набрали большинство голосов в той или
иной номинации. Нередко случается так, что результаты экспертных оценок не удовлетворяют многих специалистов. Кроме того,
актуальным остается вопрос о квалификации экспертов. Существует также проблема возрастной разницы в восприятии книг современными подростками и оценивающими их экспертами (в определенной степени этот вопрос решается в конкурсе «Книгуру» [7]).
От специалистов, работающих с детьми и подростками, требуется умение самому проанализировать детскую книгу с точки
зрения ее качества и возможностей восприятия своих читателей.
Безусловно, разнообразие взглядов необходимо, но в случае
оценки и экспертизы детской литературы хочется опираться
на взвешенную и аргументированную позицию, полученную
в результате консолидированного мнения профессионалов, на
профессиональные оценки не только специалистов по рекомендательной библиографии, но и аргументы филологов, литературных критиков и педагогов.

Заключение
Под влиянием постмодернистской культуры меняются не только ценности, но и критерии оценки произведений литературы для
детей и подростков. Вероятно, одной из самых важных проблем се489

годня является «размытость», «расплывчатость» критериев оценки
художественной и нравственной ценности этой литературы. В такой ситуации чрезвычайно актуальным представляется уточнение
критериев оценки детской литературы сегодня. Следующей задачей является выявление, изучение и отбор согласно определенным
критериям на этой основе списков произведений современной литературы для детей и подростков для внеклассного чтения.
В ходе нашего всероссийского исследования детские библиотекари отмечали, что не хватает авторитетных литературно-художественных критиков и экспертов, к мнению которых прислушивались бы специалисты, не существует специализированного
экспертного совета, в состав которого вошли бы учителя и педагоги, ученые и исследователи, библиотекари и библиографы для
решения проблемных вопросов.
Еще раз обратимся к изданию серии о Гарри Поттере Дж. Роулинг, которая в 2003–2005 гг. вызвала острую полемику среди
педагогов, библиотекарей, религиозных деятелей. Несмотря на
то, что сегодня уже не ведется столь бурных дискуссий об этой
книге и большая часть нашего общества приняла эти книги, проблемы все же остаются.
В последние годы, во многом благодаря действию федерального закона 436-ФЗ [17] (справедливо критикуемого многими
специалистами), усиливаются тенденции отторжения книг о
Гарри Поттере представителями определенных общественных
групп (часто крайне консервативно настроенных). Организуются альтернативные «площадки», где проводится «экспертиза»
книг, периодических изданий и другой продукции для детей.
Примером такого сайта, посещаемого почти 100 тыс. пользователей, является проект группы психологов «Научи хорошему», который имеет лозунг «За возрождение нравственности в СМИ!».
В 2015 г. здесь был опубликован материал «“Гарри Поттер”: Детское пособие по оккультизму» [1]. На основе материалов книги
И. Я. Медведевой, Т. Л. Шишовой «Безобразия в образовании»
авторы делают выводы о вреде данной серии книг и ее негативном влиянии на детей и подростков.
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В 2016 г. в России должна выйти новая, уже восьмая книга
из серии про Гарри Поттера «Гарри Поттер и окаянное дитя»
(действие в которой происходит спустя 19 лет после событий в
седьмой книге; Поттер женат, у него трое детей), и по этой книге
в Лондоне будет поставлен спектакль [8].
Безусловно, эта книга снова привлечет внимание к «Поттериане» и, вероятно, снова вызовет дискуссии. Однако «уроки»
Гарри Поттера, с нашей точки зрения, не выучены профессиональным сообществом, имеющим отношение к приобщению
детей и подростков к чтению (филологами, литературными
критиками, педагогами, библиотекарями). Видимо, сегодня
необходимо, прежде всего, обсуждение многих тем и проблем,
накопившихся в сфере детского чтения. Вероятно, надо пересматривать старые и разрабатывать новые критерии оценки
литературы для детей и подростков — для разного возраста,
разных видов и жанров (выше мы сделали эту попытку).
«Проблемные книги», вызывающие дискуссии (прежде всего
массовая литература, издаваемая для детей и подростков широкими тиражами), ставят перед специалистами задачи уточнения
системы оценок детской литературы. Для этого необходим всесторонний ее анализ, профессиональное обсуждение. В отсутствие проведения такого анализа, дискуссий, выработки общих позиций будут расцветать проекты, подобные «Научи хорошему».
В условиях их стотысячной аудитории подобные проекты могут
привести к родительскому запрету определенных книг, сужению круга чтения, в конечном итоге — нанесению ущерба «литературной социализации личности». Сегодня эти процессы, с
нашей точки зрения, усиливаются. Обсуждения и дискуссии
необходимы. Готовы ли к ним специалисты?
Решение затронутой проблемы важно еще и для того, чтобы
лучшие книги стали более доступны детям и подросткам. Последнее — это общая задача реализации политики государства
и общества по развитию и поддержке чтения детского населения страны.
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Н. К. Сафонова

«Секта книгочитателей»
или вольное общество любителей чтения?
(размышления по итогам конкурса в Год
литературы)
Введение
Объективно в нашей жизни сегодня книга и чтение стали тем
«оселком», на котором сошлись многие актуальнейшие проблемы нашего бытия. Случайно ли два прошедших года получили
выраженные гуманитарные бренды — Год культуры, Год литературы? Разумеется, нет! Дело в том, что в последние годы в общественной атмосфере явно и сильно ощущается некий дефицит
смыслов. Люди утрачивают чувство общих ценностно-смысловых оснований жизни, причем эту зияющую лакуну ощущают не
только взрослые, но и дети.
В Год культуры Центральной городской детской библиотекой г. Челябинска было проведено общегородское исследование
«Дети города в пространстве культуры» [15], целью которого
было выявить общую культурную ориентированность, культурные приоритеты и эрудицию юных челябинцев.
Исследование проявило немало проблем, и одна из них —
явно обозначенная юными респондентами тоска по этим «общим
основаниям», по некоему «общественному договору», формирующему общество, приемлемое для подлинно человеческой жизни. Отвечая на вопрос, «культурное общество — это…», подростки говорили: это общество, «где есть общие нормы, которым все
следуют», «где есть общие ценности», «где у людей есть общие
духовные интересы и устремления», «где есть общность, где
люди уважают друг друга», «где люди знают, для чего живут, понимают законы природы» и т. д.
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Рассогласованность современного российского мира бросается в глаза, визуально она проявляется в мании «огораживания»,
которую современные архитекторы отмечают как «пространственную невменяемость». Отделяются высокими заборами не
только особняки и виллы, но и элитные высотки, где дворы и
придворовые территории тоже огорожены и снабжены кодовыми замками.
Распавшееся, атомарное общество бессильно перед сложнейшими вызовами современности — это ясно понимается сегодня.
Отсюда, видимо, возврат к тем инстанциям, которые являются
поставщиками смыслов, созидают столь необходимые социуму
«общие скрепы» — к культуре, литературе. Есть, несомненно,
еще одна причина такого общественного поворота к культуре, и
эта причина — новый виток технократической революции, которую переживает человеческий мир.
В своей работе мы обозначим тенденции культурного потребления, в особенности тенденции чтения, складывающиеся в новой, в чем-то уникальной, социокультурной ситуации современности.

1. Стремительно возникающий новый мир?
Новые каналы информации, новые средства ее создания и
трансляции, изобилие информационных гаджетов, вторгшихся в
человеческую жизнь, не могли не изменить мир человека и саму
человеческую природу. И изменили! К этим переменам мы присматриваемся и с воодушевлением, и с тревогой. Тревогу, например, вызывает прогрессирующая тенденция «развоплощения»
людей, утрата ими присущих человеческой природе свойств и качеств. Специалисты определили это явление термином «распределенное сознание» — это когда операции, присущие человеческому сознанию, перепоручаются пресловутым гаджетам. Итог уже
известен: тенденция примитивизации человеческого сознания.
Ученые отмечают массовое «интеллектуальное верхоглядство»,
«суетливость рассудка», неприятие человеком многоплановости
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и сложности. Психологи бьют тревогу: массовый характер принимает явление «психической неотении», когда человек, становясь
взрослым физиологически, не становится им психически. Парадоксалист Ст. Е. Лец предсказал современную ситуацию в одном
из своих едких афоризмов: «Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обходиться без самого себя».
Мрачные прогнозы выдает футуролог И. В. Бестужев-Лада:
«Через 5–10 лет мы получим персональный компьютер, через
10–15 лет этот компьютер начнет управлять нашим здоровьем,
через 15–20 лет мы начнем программировать свою физиологию.
Через 30 лет люди перейдут в стадию киборгов», — написал он в
2011 году в статье со знаменательным заглавием «Ужасное далеко» [2, с. 11]. Сдается, это «далеко» не так уже далеко? Возможно, это имел в виду один из подростков-респондентов нашего
исследования, когда написал, что «культура нужна, чтобы человек не эволюционировал обратно»?
Сегодня налицо явное противоречие. С одной стороны, обществу для выхода на новый виток развития нужен «сложный человек» (вспомним программную статью в «Российской газете»
Д. Б. Дондурея и К. С. Серебренникова «В поисках сложного человека», где они утверждали, что именно «умножение количества сложных людей в обществе автоматически решит множество
проблем нашей жизни» [7, с. 13]). С другой стороны, наше общество все очевиднее разделяется на элитарный круг «посвященных», «продвинутых», «приближенных» и многочисленный «человейник» (термин Д. Быкова), зависающий в социальных сетях,
закукливающийся в паутине информационной свалки. И тот же
Д. Быков именно чтение считает одним из самых действенных
средств отпадения от «человейника», движения в сторону пробуждения в себе и развития высших человеческих возможностей и
способностей, так как именно письменная культура изначально
служила обособлению и индивидуализации личности.
Между тем, в сфере чтения тоже не все ладно: здесь проявились и оформились свои противоречия и острые проблемные ситуации. По-прежнему сохраняется тенденция массового отпаде497

ния от чтения, как утверждают социологи. Вот данные ВЦИОМ
за 2014 год: 36 % россиян не берут в руки книги, 53 % после школы не прикасались ни к одной из книг русской классической
литературы [9]. По данным Левада-Центра, к девятому классу
интенсивность чтения у школьников резко снижается, формируется устойчивое отношение к чтению как к принудительному и скучному занятию, которое никому не нужно [7]. Опрос,
проведенный студентами филологического факультета РГПУ
им. А. И. Герцена в молодежной аудитории, показал, что представители молодого поколения от 15 до 25 лет определяют человека, увлеченного чтением и книгами, как «несовременного», «ботаника», «лодыря», «зануду», «немного чокнутого», «уходящего
от реальности», «мало успевающего в жизни». Эти данные приводились в одном из публичных выступлений профессора кафедры русской литературы М. А. Черняк, которая вместе со своими
студентами в рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения проводила социологические опросы
по теме «Портрет современного читателя XXI века».
Немудрено, что те, кто остается верен книге и чтению, начинают осознавать и позиционировать себя некоей избранной
и замкнутой кастой или даже «сектой». При московской сети
книжных магазинов «Додо» существует такая «Секта книгочитателей», у которой весьма яркий и знаменательный программный манифест: «Художественные тексты необходимы, чтобы мы
оставались в своем уме, они — воздух человеческого сознания.
Мы считаем, что разговор о личном читательском опыте — важнейший способ говорить о реальности вокруг и о нас самих. Нам
интересно не только что, как и зачем пишется, но — что, как и
зачем мы читаем».
Однако между «нечитателями» и «избранными читателями»
находится огромная масса «тривиальных читателей», исповедующих так называемое комфортное чтение. А есть еще не менее
обширная прослойка «ситуативных читателей», которые «включаются» как читатели только при стимулирующем совпадении
книги с какой-то личной значимой ситуацией, и после того, как
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ситуация исчерпает себя, они так же благополучно могут надолго «выключиться» из чтения.
Не так давно проблемой был переход книги на новые носители, бурно обсуждалось: бумажная или электронная книга?
Мы наблюдали бравурную экспансию электронной книги в
массовый обиход. Сейчас острота вопроса благополучно снята
и каждый выбирает то, что отвечает его потребностям и целям.
Любопытно здесь то, что предрекаемое еще несколько лет назад
однозначное доминирование электронной книги оказалось, судя
по всему, поспешным. Западные исследования последних лет в
США и Великобритании показали, что до 60 % читателей в возрасте от 5 до 25 лет предпочитают бумажную книгу.
Скорее всего, это реакция на слишком плотную виртуализацию нашего быта; поневоле захочется «обыкновенных» предметов — плотных, ощутимых в своей вещественности. Кроме того,
на фоне нарастающей социальной эксклюзии, в немалой степени обусловленной погружением во все тот же виртуал, человек
начинает осознавать традиционную бумажную книгу как «коммуникативный артефакт», как проводника подлинного человеческого касания, сохраняющего ощутимое присутствие другого
человека. Но есть в этом споре и нотка кастового противостояния. Вот характерный анекдот: «Еду в маршрутке: 3 человека
читают с планшетов, 2 — со смартфонов, 4 — с ридеров. Одна
девушка читает бумажную книгу. Однозначно выпендривается!»
Бумажная книга становится, судя по всему, знаком посвященности, приобщенности к настоящей, подлинной книжной культуре.
Претерпели изменения способы и стратегии чтения. Специалисты отмечают повальное распространение «мышления
кузнечика», в чтении проявляющее себя в хронической несосредоточенности, соскальзывании с текстовой дорожки, утрате
способности целостного восприятия. Это безусловное следствие
привыкания к гипертекстовой информации Интернета, цепляния за ключевые слова и скольжения по ссылкам. Привычка к
«тегированию» формирует и еще одно читательское свойство:
неприятие сложных текстов и сложных лексических конструк499

ций и, напротив, тяготение к упрощению языка, к сближению
устной и письменной речи.
Безусловно, новые реалии жизни формируют нового человека
и его новые читательские характеристики тоже. Неудивительно,
что потери видны нам пока более отчетливо, чем обретения, ведь
они из области знакомого и привычного для нас. Вполне возможно, в формирующемся новом откроются неведомые резервы,
которые перечеркнут наши страхи и опасения. Тем не менее мы
должны помнить, что новое тогда плодотворно и прочно, когда
не падает с неба, а прорастает из старого, вбирая из него все самое ценное. Вспомним пожелание Р. Брэдбери тем, кто отправляется в новые миры, «захватить с собой хоть немножко старого,
привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. Огонь
каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого…».
В противном случае не получить бы нам мир, каким его изобразила в своем романе-предупреждении «Не оставляй меня»
популярная сегодня английская писательница К. Исигуро:
«Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный. Но мир при этом жестокий
и безжалостный…»

2. Юный читатель в поисках своей книги
Детско-подростковое чтение, разумеется, не избежало общих
влияний, хотя выглядит оно значительно оживленнее и интенсивнее взрослого (школу не отменишь!). Но эта подпорка не
столь надежна и крепка, как хотелось бы: вспомним упомянутые
нами данные «Левада-центра» о том, с каким «стимулирующим»
ресурсом выходят дети из школьного чтения… Однако нас, конечно, интересует не столько школьное чтение, сколько чтение
свободное, по собственному выбору ребенка. Идущий к завершению Год литературы дал пищу для размышлений в этой сфере:
многие библиотеки России в 2016 году проводили масштабные
и локальные литературные конкурсы, олимпиады, читательские
марафоны, которые дали богатый материал для осмысления.
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Проводился такой конкурс и в централизованной системе
детских библиотек г. Челябинска. Конкурс назывался «Путешествия и приключения в Стране Литературии». Ребятам предлагалось проявить свои читательские приоритеты (интересы, привязанности, открытия) через следующие номинации: «Сюда мне
хочется вернуться» (книги, которые я перечитываю), «Мой голос для тебя» (авторы, голоса которых слышны читателю в многоголосье Страны Литературии), «Мои любимые герои», «Новоселы Страны Литературии» (новые книги, которые заслуживает
«прописки» в Стране Литературии), «Улица Победы Страны Литературии», «Сувенирная и монументальная мастерская Страны
Литературии», «Парк культуры и отдыха Страны Литературии»
(вольные творческие порывы по созданию культурной инфраструктуры Страны Литературии, вдохновленные собственными
читательскими впечатлениями). В конкурсе приняли участие
более 300 юных читателей в возрасте от 8 до 16 лет. Цифра, может быть, и скромная, но выборка вполне позволяла проявить и
почувствовать некие тенденции детско-подросткового чтения на
данном его этапе. Выборка конкурса была абсолютно произвольной — никаких ограничителей, кроме возрастных, библиотека
не ставила. Отметим, что в конкурсе участвовали очень разные
читатели, с различными мотивами участия. Были истинные любители, познавшие вкус чтения, были и явные неофиты, впервые
испытавшие потрясение книгой. Были и мотивированные школой, меркантильными соображениями (портфолио!); были и те,
кто просто искал возможности высказаться и найти отклик, ведь
читательское творчество, как любое творчество, жаждет адресата
своих усилий. Укажем тем не менее, что большинство в конкурсе составили читатели детских библиотек города, более того —
завсегдатаи оных, так что можно говорить о некоем элитарном
представительстве (разумеется, с известными оговорками).
Что удивило, порадовало, огорчило, заставило задуматься в
работах нашего конкурса? Удивило, обнадежило и вдохновило
лидерство такой конкурсной номинации, как «Сюда мне хочется вернуться», которая предполагала рассказ о книгах, неодно501

кратно перечитываемых. Удивило, потому что мы годы и годы
пореформенной эпохи стенали об утрате феномена перечитывания и падения, в связи с этим, качества чтения художественной
литературы. И это действительно было так! В достаточно масштабном региональном исследовании детского чтения 2003 года
в г. Ноябрьске вопросы, связанные с перечитыванием, вызывали
у ребят искреннее недоумение: «мне хватает одного раза», «я читаю всегда новые книги», «не имею привычки читать одну книгу
несколько раз», «я не учу книги наизусть» и т. д.
Сейчас ситуация, похоже, меняется. Пока не очень ясно, что
лежит в основе этих перемен, здесь требуются дополнительные
исследовательские процедуры, но движение в эту сторону определенно есть! Что движет ребенком-читателем, когда он вновь
обращается к уже прочитанной книге? Как явствует из творческих работ наших юных конкурсантов, очень разные мотивы.
Самый желанный для нас — понимание смысловых оттенков,
вхождение в рефлексивный диалог с текстом и автором, включение «эмоции формы» — пока достаточно редкое явление.
Десятилетний Ростислав Ж. пишет: «При таком многообразии
книг мало влюбленных в чтение. Самыми лучшими читателями
являются те, кто читает и при этом осмысливает прочитанное».
Согласимся, «осмысливающее» чтение появляется как следствие определенного читательского опыта, чаще всего в отрочестве, юности.
Такие читатели обнаружили себя в нашем конкурсе. Они уже
познали, что «на свете бывают книги, которые хочется перечитывать и перечитывать. Каждый раз, когда ты перечитываешь
ее, то тебе кажется, что ты замечаешь что-то новое» (Степан А.).
И это новое связано как с самим текстом, его художественной
неисчерпаемостью, так и с читателем — растущим, меняющимся,
дорастающим до новых глубин текста.
Тринадцатилетняя Яна С. пишет: «С каждым годом я воспринимаю это произведение («Поющие в терновнике» К. Маккалоу)
по-новому и думаю, что через несколько лет я захочу перечитать
эту книгу снова». Ясно, что для девочки-подростка в этой взро502

слой семейной саге самим возрастом заложена перспектива перечитывания. Куда интереснее случай 12-летней Ангелины Ф.,
которая в разное время своей недолгой жизни 4–5 раз перечитывала сказки английского сказочника Д. Биссета «Забытый день
рождения». «В четыре года мне их читала мама, — пишет она, —
в первом классе я прочитала их сама, перечитала в четвертом
классе. В шестом классе мне захотелось еще раз вспомнить эти
небольшие сказки: веселые и грустные, смешные и не очень…»
Что руководило девочкой в этой приязни к детским (для дошкольного возраста!) сказкам? Иногда желание возвратиться в
детские книжки у подростков бывает связано с дискомфортом
взросления, с желанием опереться в новой возрастной ситуации
на что-то прочное, светлое, «совсем хорошее» — это стремление
подспудно прочитывается в эссе читательницы. Но не только оно!
Безусловно, читательница обладает врожденным эстетическим
чутьем, позволившим ей почувствовать дивную особенность
английских литературных сказок — быть ясными и неуловимыми, простодушными и иронично-лукавыми, серьезными и даже
грустными в самом своем смешном. Девочка написала большую,
чуть не на 15 листах, работу, любовно проговаривая впечатление
о каждой сказке. Трепетно приникая к тексту, смакуя его оттенки, читательница видит и всей душой воспринимает переданную
автором «многогранность и яркость жизни; что жизнь не серого
цвета, а разноцветная, что порой мы, люди, не замечаем прекрасного в мелочах, в повседневной жизни…».
Долгое общение с книгой и автором дали юной читательнице
импульсы для собственных попыток творчества вослед прочитанному. Книга для девочки перестала быть строкой в ее репертуаре чтения, она стала фактом ее внутренней жизни и теперь
вписана не только в читательскую биографию, но и в планы на
жизнь: «Когда я стану взрослой и у меня будут дети, я познакомлю их и прочитаю им свою любимую книгу Дональда Биссета». Это «нежелание расставаться» Ф. Искандер определил как
«вечную страсть любящей души» и одновременно — как великое
свойство настоящего искусства.
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Возвращаются юные читатели к прочитанной книге и с другими целями. Например, для того, чтобы снова и снова пережить
сюжетную ситуацию, которая дает мощный энергетический заряд ребенку на данном этапе его жизни. Это, несомненно, руководило и руководит верными почитателями сказки «Волшебник
Изумрудного города» А. Волкова — детской книги всех времен, в
которой дети разных поколений черпали и черпают необходимое
им чувство веры в себя, свои силы, возможности, полномочность.
«В этой сказке мне нравится то, что любая мечта может сбыться,
если в нее сильно верить», — в очередной раз подтвердил это
ощущение от волковской сказки восьмилетний Александр Т.
Аналогично тринадцатилетняя Анна К., наверняка уже наткнувшаяся в своей подростковой жизни на первые острые углы, не
раз и не два перечитывала «Поллианну» Э. Портер, черпая в этой
повести упрямую веру в то, что жизнь прекрасна, если только мы
своим присутствием не делаем ее хуже, не перекрываем сами возможности торжества света и радости в ней. Семья семилетнего
Клима Т. «уже лет пять» читает «Денискины рассказы» В. Драгунского. Вероятно, не только потому, что «даже при двадцать
пятом прочтении эти рассказы веселят до слез», но и потому, что
они по-настоящему семейные. Атмосфера счастливой семьи, где
есть любовь, понимание, настоящая дружба с ребенком, так притягательна, что забирает надолго, навсегда (даже взрослыми мы
вспоминаем эти рассказы с трепетной нежностью).
Иногда потребность еще и еще раз вернуться в книгу связана
с новым открывающимся знанием, с расширением границ понимания мира и человека, что и притягивает, и пугает одновременно. Вероятно, именно это испытала восьмилетняя Арина Д.,
«не один раз» перечитавшая сказку американской писательницы Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». История игрушечного кролика с большими стеклянными глазами поразила девочку пронзительным предчувствием
(«дано предчувствовать плечам…») хрупкости жизни, непрочности благополучия, вызывая немедленное желание придумать
что-то спасительное. «Эта книга научила меня ценить и любить
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то, что находится здесь и сейчас, не откладывая доброе слово или
взгляд в долгий ящик», — написала девочка. Не правда ли, недетская мысль, выношенная ребенком в процессе длительного проживания художественного текста? В данном случае мы имеем
возможность видеть тот результат общения с художественным
текстом, о котором Ю. М. Лотман писал как об «уподоблении
читателя тексту», в противовес варианту, где «текст уподобляется читателю» [12]. Понятно, что первый вариант неизмеримо
богаче по своим потенциям читательского развития, что и продемонстрировала нам юная респондентка.
Кстати, в перечитывании, как нигде, видно «равенство усилий», о котором говорила М. Цветаева («Я признаю лишь одно
равенство — равенство усилий. Мне неважно, сколько вы можете
поднять, важно, сколько вы можете напрячься»). В этом смысле
вполне равнозначны работы восьмилетней Арины и 14-летнего
Андрея Г., посвятившего свою работу размышлениям о «чудиках» В. Шукшина. Конечно, они разные по смысловой наполненности, содержательной весомости, но равнозначные по напряжению мысли и накалу чувств.
Иногда побуждением к перечитыванию может стать какая-то
деталь повествования, стимулирующая собственную игровую
или творческую энергию читателя. Это особенно характерно
для маленьких читателей. Так, восьмилетнего Глеба П. увлекла и пленила ситуация сказки А. Волкова «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты», связанная с волшебным порошком:
«Я бы тоже хотел растереть какие-нибудь стебельки растения,
посыпать ими и оживить свои игрушки-фигурки рыцарей. Было
бы весело играть!». А одиннадцатилетнюю Карину Н. поразил
рассказ В. Крапивина «Старый дом» — поразил именно «поэтической прелестью факта». Старый дом, который думает, чувствует, мечтает и однажды, приняв решение, «снимается с якоря».
Этот образ, возможно, художественно оформил собственные неопределенные ощущения девочки. В детстве (и не только!) дом
кажется живым: он вздыхает, «говорит», он то весел, то мрачен,
и это особенно касается старых домов; они, как никто, приобре505

тают «нечто человечье». Детский демократизм щедр, он с радостью приемлет возможность движения, речи, чувства, мысли для
всего и для всех. Наверное, поэтому все дети так любят «Хроники Нарнии» К. Льюиса, где говорят, двигаются, чувствуют все:
люди, мифологические существа, звери, деревья, кусты, цветы.
Обратим внимание на то, что переживание «поэтической
прелести факта» Л. Беленькая отмечала как черту в восприятии
художественной литературы, характерную для дошкольников
и первоклассников [1]. Разумеется, любые градации и границы
условны. Но сегодня они становятся особенно «плавающими».
Связано это, конечно, с тем, что сегодня дети слишком неравномерно и неравноценно вступают в читательскую жизнь.
Обусловлено это прежде всего разрушением традиции семейного чтения. Сегодня в семье, в подавляющем большинстве, утрачено представление о репертуаре детского чтения, его этапности,
элементарных приемах общения с ребенком-читателем.
Проблема возрастных закономерностей восприятия художественной литературы сегодня явно нуждается в новом исследовании — в развитии и обновлении прежних подходов. Что-то в
этом направлении делает О. Л. Кабачек — достаточно вспомнить
ее работы последнего десятилетия, посвященные чтению младших школьников [10; 11; 1]. Безусловно, мы сейчас остро нуждаемся в некоей целостной и обобщающей работе, посвященной
этой проблематике.
Конкурсные работы еще раз подтвердили, что перечитывание
остается одной из самых продуктивных форм освоения художественного текста. Восприятие здесь неизбежно движется по восходящей — примерно так, как описала это Т. Толстая: «В первый раз ты
слышишь смысл, во второй — звук, в третий — начинаешь видеть
бронзовый блеск слов, твердые их очертания». И юный читатель,
снова и снова «жадно и страстно» (именно так перечитывал повесть
Э. Хемингуэя «Старик и море» 14-летний Даниил К.) погружаясь в
текст, уже превозмогает сюжет и начинает задаваться вопросом «как
можно так писать!» — так восклицала Полина К., «сутками напролет» читавшая и перечитывающая «Унесенные ветром» М. Митчелл.
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Потрясение текстом, все более глубокое проникновение в
него рождают интерес к автору, как это случилось, например,
у 15-летней Екатерины А., которой «вскружил голову» роман
Э. М. Ремарка «Три товарища». «Закончив читать “Три товарища”, я принялась за “Триумфальную арку”, затем за “Жизнь
взаймы”, — пишет она, — пусть с горькими слезами и тяжелыми
переживаниями, но я прошла путь героев, путь самого писателя, что необыкновенно сблизило нас». Произведения писателя
«запали в душу», а «слог любимого писателя» стал «выделяться
среди других», как и «непередаваемая атмосфера, которая присутствует в каждой его книге».
А. Генис в книге «Уроки чтения. Камасутра книжника» говорит, что самый верный и лучший путь обращения в хорошего
читателя — это следовать путем автора: «Медленно и упрямо ты
идешь вплотную за автором, чтобы, переняв его опыт и обострив
свою интуицию, настигнуть его… Такое чтение меняет ум, зрение, речь и лицо» [6, с. 13].
Вспомним, как выстраивал А. Левидов [14] эффективную
цепочку взаимодействия с художественным текстом: «автор —
образ — читатель». Посылы автора реализуются в образах текста,
воспринимаются и декодируются читателем и развиваются в собственном читательском творчестве, когда к смыслам автора добавляются смыслы читателя. Отметим, что самостоятельно единицы
конкурсантов прошли эту цепочку. А ведь это были, напомним, не
рядовые читатели, а известным образом избранные, элитарные.
Большинство удовлетворяется прочтением сюжета, попытками понять, «про что» это написано. Возможно, это обусловлено тем, что, как грустно обмолвился по этому поводу недавно
С. Волков, «большинство людей сегодня оказываются совершенно безоружными перед текстом. Потому что очень редко
имеют его перед собой как объект исследования, как поле для
понимания, как лес для собственных прогулок» [5, с. 15]. Чтение
принимает характер откровенно эскападный; регулярная читательская жизнь, регулярные «прогулки» в лесу текстов — вещь
исключительно редкая сегодня даже у детей, время которых по
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традиции мы считаем более вольным. Что, в общем-то, большой
вопрос, ибо мы, взрослые, ведомые тревогой по поводу грядущей
конкурентоспособности нашего чада, заполняем его день до отказа репетиторами, кружками, курсами и т. д. и т. п. Практически
мы не оставляем ребенку времени и возможности «самому найти
свой интерес», как печалился еще на заре новой эры Ролан Быков. А чтение художественной литературы дело несуетное, оно
требует того самого «ничего», о котором, как о любимом занятии,
говорил Винни-Пуху Кристофер Робин — то есть отпущенности
души на волю, отсутствия тисков с непрерывно тикающим таймером; это в современной жизни (даже детской!) такая редкость!
По-прежнему одним из сильных побуждений к чтению у детей
остается герой. Здесь, разумеется, тоже произошли свои перемены. Современный ребенок не ищет в литературном герое образца
для подражания: он не хочет никому подражать! Чувство суверенности и самоценности, неустанно транслируемое сегодня юной
аудитории, вполне нашло в молодом поколении свой отклик, проросло и укрепилось. «Я ни на кого не хочу быть похожим, — пишет подросток, — я хочу быть самим собой». И это достаточно типичное мнение. В наших конкурсных работах в номинации «Мои
любимые друзья» была, пожалуй, одна работа, где литературный
герой выступал для читательницы в качестве образца. Это работа десятилетней Софьи Ф., посвященная андерсеновской Герде.
«Герда обладает даром привлекать к себе все доброе и отталкивать
дурное, — пишет читательница, — ее искренность и самоотдача
могут стать примером для многих из нас».
Разумеется, следует учесть, что речь идет о сказочной героине; сказочные герои априори предполагают некую эталонность.
Немаловажен в этом случае и возраст — самое начало подростничества, когда у ребенка рушится его первая, черно-белая картина мира, открывается новый пугающий мир и ребенок бессознательно пытается ухватиться за былую «сладость ясности»
(вспомним искандеровского Чика). Возврат в этом возрасте к
сказкам — довольно распространенное явление, имеющее явный
терапевтический оттенок.
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В других случаях поиск своего литературного героя связан с
поиском себя. Подросток остро нуждается в собирании собственного образа «Я», и, поскольку его собственный рефлексивный
опыт еще слишком мал, он нуждается в «зеркале» — ищет себя
в окружающих и в литературных героях тоже. Знаменательны
оговорки в конкурсных работах: «На тот момент я была очень
сложным и неуверенным в себе ребенком, как и главная героиня в начале книги, — пишет 13-летняя Виктория О. об Изабелле
Свон, героине серии книг С. Майер, — постепенно вместе с ней
я начала расти и развиваться». Двенадцатилетняя Варвара С.
пишет письмо своей героине Гермионе: «Ты ведь тоже жила в
таком мире до 11 лет, но потом твоя жизнь круто поменялась в
хорошую сторону…» Одиннадцатилетний Илья Ч., рассказывая
о герое дилогии В. Крапивина Сергее Каховском, все время сопоставляет себя с ним: «Этот поступок Сергея меня восхитил.
Я никогда не был в подобной ситуации и не знаю, как бы я поступил… Самое главное — преодолеть свой внутренний страх, я
уже его преодолевал не раз…» Четырнадцатилетняя Полина К.,
сопереживая Штеффи, героине пенталогии Анники Тор, задумывается: «А правильно ли я поступаю?! Ведь я тоже смеюсь над
людьми, которые не такие, как я» И делает вывод: «Всегда нужно
думать своей головой!».
Как видим, подросток ищет сопоставимого героя, никак не
образец! Двенадцатилетняя Дарья Т., рассказывая о своем герое, Гарри Поттере, подчеркивает специально: «Автор не делает
своего героя идеалом, наоборот, иногда он поступает очень даже
неправильно. Именно это мне в нем и нравится — он абсолютно
не идеал!» Одиннадцатилетняя Анастасия Б., героиней которой
стала Калоша из сказки Т. Крюковой «Калоша волшебника», пишет: «Для меня Калоша как настоящая подруга. И я очень хочу,
чтобы она оставалась такой же хорошей, ласковой, остроумной и
доброй», — явно пожелание это не только литературной героине,
но и самой себе. Ева Б. также радуется тому, что встретила в книге («Мадикен и Пимс» А. Линдгрен) «героиню, чем-то похожую
на меня». И тоже перечисляет качества, которые видит важными
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не только для героини, но, очевидно, в себе и для себя: «веселая,
смелая, выдумщица, внимательная, чуткая, добрая».
К слову заметим, что в этих случаях, как и в некоторых других в нашем конкурсе, заметно было, что чтение ребенка ниже
возможностей возраста. Здесь может быть много причин, в том
числе сугубо субъективного характера. В то же время среди общих причин следует отметить уже упоминавшееся запаздывание
в развитии читательской жизни современного ребенка; дети зачастую не успевают в нужное время встретиться с нужными книгами: книг «вдогонку», увы, сегодня остается слишком много.
Существенным представляется это настойчивое перечисление читателями черт и качеств героев, которые им представляются ценными. Дело в том, что языковая и понятийная
ущербность современных детей очень тормозит их внутреннюю
работу по самоидентификации. Книга в этом случае позволяет
юному человеку не только увидеть, различить на уровне примера, поведенческого клише те свойства и качества, которые
есть в нем самом (или он хотел бы, чтобы они в нем были), но и
проговорить их — дать им имя, назвать, а значит замаркировать
и запечатлеть в своем сознании.
Каких литературных героев выбирает современный читающий ребенок? В большинстве своем это герои классики детской
литературы: Элли, Страшила, Буратино, дядя Федор, Мадикен,
Дениска Кораблев, Ваня Солнцев, Женька и Тимур, Миша Поляков, Таня Сабанеева; из недавних — Гарри Поттер, Гермиона,
Штеффи, Изабелла Свон. Было два любопытных случая, когда в
любимые герои выбирали отрицательного персонажа. Восьмилетний Глеб П. симпатизирует Урфину Джюсу: «Урфин — злодей, но он умный и очень много работает, создает деревянную
армию и пытается завоевать Волшебную Страну». Мальчика
явно пленяет сосредоточенность, целеустремленность, воля
героя, а направленность этих качеств уходит для него в тень.
Семилетняя Эмма Г. точно так же восхищается Бабой-Ягой, которая для нее «загадка».
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В немалой степени симпатия к отрицательным персонажам у младших читателей связана с излишней заорганизованностью жизни малышей, с ролью вечного «подчиненного».
Желание бунта, «праздника непослушания» зреет в каждом
маленьком ребенке, и отождествление себя с отрицательным
персонажем, у которого всегда большие возможности, помогает
эту «энергию неподчинения» выплеснуть. В то же время отрицательные герои воздействуют на маленького читателя и силой
своего художественного обаяния; как правило, в произведении
они выписаны всегда более ярко, выразительно, экспрессивно
(по театральной терминологии это «характерные герои», которым всегда обеспечено внимание публики и которые всегда
срывают аплодисменты).
Одновременно в интересе маленького читателя к отрицательному герою можно увидеть и пробуждающееся предчувствие
того, что жизнь и люди в ней не так просты, что не бывает абсолютно черного или белого. Может быть, поэтому для совсем
юной Эммы Баба-Яга — «загадка»? И так же 14-летняя Полина К. замирает и чувствует себя растерянной перед образом
Скарлетт: «Ее мужество и сила, веселье и красота восхищают
меня! Но то, что она может сделать ради только своего счастья,
предать, кинуть всех… Меня это пугает…»
Любопытные штрихи есть в интересе юных читателей к литературным героям прошлого. Надо сказать, современные дети склонны
подчеркивать свою отдельность, свою принципиальную принадлежность новой эпохе. С некоторым превосходством они констатируют, например, что «книга написана в духе патриотического времени прошлого века», или «в прошлом веке это был популярный
автор», или «у детей в прошлом веке такое времяпровождение было
в порядке вещей» и т. д. Однако декларируя свою сугубую принадлежность новому веку, дети с интересом вглядываются в недавнее
прошлое и даже способны заметить утраты и потери, которые несет
общество, неудержимо ломясь в сияющие врата будущего.
Софья Ф. грустно сетует, что «наш мир иногда напоминает холодное королевство Снежной королевы, где много озлобленных
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и бесчувственных людей». Десятилетняя Ирина П. удручена тем,
что «сейчас так мало людей, которые могут прийти на помощь».
Их поддерживает Дарья Б., замечая, что «дети моего поколения,
к сожалению, стали беззаботными, беспринципными и даже в характере многих ребят прослеживается безразличие и агрессия».
Она с уважением говорит о сверстниках прошлого, которые, с
ее точки зрения, «понимали, насколько важно значение таких
слов, как честь и долг, защита Отечества». Одиннадцатилетний
Артемий Б. с интересом и большим увлечением прочитавший
гайдаровского «Тимура…», пишет: «Слышал, что не стоит себе
забивать голову советской литературой типа “Тимура…”. Однако, мне понятны и близки идеалы, устремления и ценности тех
людей, можно сказать, что я искренне завидую их вере в себя, в
свои силы, в свою Родину, в дружбу».
Недовольство настоящим вообще-то черта, характерная для
подростков, но развернуто оно, как правило, к будущему. Конечно, их иногда посещают минуты ностальгии по прошлому,
но собственному прошлому по детству! А здесь — социальная
ностальгия… В чем ее причины?
Возможно, в какой-то степени эти настроения спровоцированы
старшим поколением, в котором ностальгия по «светлому прошлому» не изжита, а в ситуации кризиса становится более выраженной. Однако, пожалуй, в большей степени здесь действует та
причина, которую мы уже упоминали — тоска по большей смысловой насыщенности общественного пространства, по нормам,
ценностям и идеалам, общезначимым для всех, скрепляющих общество, его разные социальные слои и возрастные страты. Долгое
отсутствие идеологического мейнстрима начинает в последние
годы сильно сказываться на настроениях в обществе, особенно на
настроениях молодых, которые, несмотря на естественный возрастной гедонизм, очень чувствительны к пустотам в социальном
пространстве, к неопределенности социальных перспектив.
Эти настроения юных читателей ясно и определенно проявились в конкурсных работах, посвященных книгам о войне (номинация «Улица Победы» образовалась в нашем конкурсе стихий512

но). Подростковые работы дали богатый и интересный материал
для осмысления. Книги военной тематики в современную эпоху
в детской среде отнюдь не предмет постоянного спроса и стойкого интереса. Типична в этом смысле оговорка 10-летнего
Алексея К.: «Когда в школе нам предложили рассказать о своей
любимой книге, посвященной Великой Отечественной войне, то
оказалось, что я еще ни одной такой книги не читал!»
Современным детям все труднее становится пробиваться к
сути события через толщу времен: ушли живые свидетели, мемориалы приобрели определенный музейный лоск, гасящий живые токи. В такой ситуации именно художественные книги этой
темы способны дать ребенку ощущение личной сопричастности,
о чем говорили сами ребята в своих конкурсных работах: «эта
книга помогает увидеть события тех дней своими глазами», «я
рада, что смогла прикоснуться к такой яркой и напряженной
жизни», «мне захотелось очутиться внутри и стоять рядом с этими ребятами», «я побывал вместе с ребятами под обстрелом на
ялике, таскал на себе снаряды…» и т. д.
Очевидно, что для детей книги о войне не столько источник
художественных впечатлений, сколько источник серьезного,
глубокого, важного социального опыта и знания. Ребята многое
открывали для себя — удивленно, потрясенно. Открывали, что
«это было на самом деле и было очень страшно», совсем не так,
как в игре. Восьмилетний Артем М. рассказывает: «Мы с ребятами часто играем в войну. Это весело: убегаешь, прячешься, догоняешь. А если в тебя попали и убили — у тебя есть еще четыре
жизни…» И вдруг книга переносит тебя в военное время и показывает «поистине ужасные моменты», как сказал двенадцатилетний Павел М. И, конечно, эти «ужасные моменты» ярче всего
открывались юному читателю через героя-сверстника.
Современный ребенок привык к тому, что в нашем мире
жизнь ребенка — безусловная и бесконечная ценность. И поэтому для них было шоком и потрясением, что в то время жизнь
детей была такой незащищенной, что детям «легче было умереть,
чем выжить» — так с горечью и болью сказал двенадцатилетний
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Павел В., прочитавший «Последние холода» А. Лиханова. Подростки были потрясены тем, что беспощадность завоевателей
распространялась не только на солдат, на партизан, на взрослых
как потенциальных противников, но и на детей тоже! Четырнадцатилетняя Мария С., читая повесть В. Быкова «Сотников», «до
конца надеялась на то, что фашисты пощадят Демчиху и Басю.
Пощадят женщину и ребенка, но нет…». Ее ровесница и тезка
Маша П. всей душой поразилась тому, что маленькому герою
рассказа А. Митяева «Носов и Назе» грозит гибель: «Убьют за
что? — восклицает она. — За шалость, за желание поиграть! Но
ведь желание играть — это естественная потребность любого здорового ребенка!» Двенадцатилетний Миша К. не смог сдержать
слез, читая о Зине Портновой: «Я плакал, когда читал, как вывели на расстрел слепую, седую, изуродованную девочку…»
Современные дети далеки от былого убеждения, что дети в
той войне должны были быть героями. «Дети — жертвы войны, а
вовсе не герои», — говорит современный ребенок. Военные события — недетские события, убеждены юные читатели. И взрослые
виноваты в том, что детям приходилось делать «недетские выборы — выборы между жизнью и смертью». Одиннадцатилетняя
Ксения Ж., читая богомоловского «Ивана», задумалась о том, что
должны были бы испытывать взрослые разведчики, отправляя в
тыл к фашистам мальчика, совсем ребенка! Миша К. до глубины
души был поражен тем, что не только 14-летняя Зина Портнова,
но и ее семилетняя сестра Галя вовлечена в военные действия: она
переносит в корзинке взрывчатку, сверху прикрытую яйцами!
Одиннадцатилетняя Алена Ч. утвердилась в мысли, что «у войны не детское лицо. Я думаю, что дети должны жить в мире, любить
своих родных и близких и быть с ними рядом», — утверждает она.
И все-таки, всей душой сочувствуя и сопереживая детям войны,
противясь жестокой логике военных событий, читатели не могли
не испытывать и восхищения своими ровесниками того далекого
времени. Ребят поражало, что «самые обыкновенные мальчишки
и девчонки», «таких же лет, как и мне», оказались способны на
столь серьезные решения и поступки. Очевидно, это побуждало
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задуматься о тех ресурсах личности, которые в иные моменты
превращают «обыкновенных детей» в героев.
«Я даже представить не могу, что бы стал делать я, а ведь нам
одинаково лет», — с тревогой размышляет десятилетний Алексей К. Ему вторит другой Алексей: «Иногда я думаю, а как бы я
поступил, оказавшись на месте тех ребят». Артем М. признается:
«Еще недавно я боялся остаться один дома. Теперь мне это кажется таким смешным!»
Чтение этих нелегких книг заставило юных читателей по-другому посмотреть на окружающий мир и на самих себя; они поневоле подтягивались, становясь более взыскательными к себе.
«Я понял, — говорит Артем М., — что человек очень силен, он
может справиться с любыми трудностями, и ребенок в том числе». Читатели остро почувствовали: «время не ждет» не только
взрослого, но и ребенка тоже; нельзя надеяться, что смелость, достоинство, доброта, порядочность появятся когда-то потом, сами
собой — все прорастает из зародыша детской совести.
С этих позиций двенадцатилетняя Дарья Б. по-новому посмотрела на игру Тимура и его команды: «А может быть, это были не
игры? Просто так жили, потому что так надо жить. Повесть была
написана перед войной, и дети, читавшие ее в 11–12 лет, затем
участвовали в Отечественной войне. Благодаря произведениям
Гайдара наши сверстники понимали, насколько важно значение
таких слов, как честь и долг, защита Отечества».
Ровесница Дарьи, также двенадцатилетняя Аделина С., которая несколько раз читала и перечитывала «Четвертую высоту»
Е. Ильиной, выделяет такие слова из этой книги: «Есть в человеке темная, слепая сила, которая может заставить его бежать с
поля боя, но есть и что-то посильнее, чем эта слепая жадность
жизни…» Читатели чувствуют, что именно это «что-то» помогало «не сломаться даже в самых трудных ситуациях» и «сделало
эту войну Великой». У детей-читателей «с улицы Победы» появилось горячее желание ухватить, понять это «что-то», чем обладали их сверстники из «сороковых-роковых».
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Заключение
Итак, каков же итог инициированного нами путешествия в
Страну Литературию? Однозначно не самый печальный. Мы
убедились, что есть по-прежнему в детском сообществе юные
люди, которые чувствуют себя вполне комфортно в мире книжной культуры, находят здесь для себя и интересное, и перспективное. Их не так много, как бы нам хотелось. Сегодня нередко
при обсуждении тем «чтения-нечтения» современных детей
стала всплывать мысль о том, что читающих детей и не должно
быть много. На «круглом столе» по вопросам детской литературы и детского чтения в РГДБ в марте 2014 г. вопрос был поставлен даже так: «Является ли чтение генетической предрасположенностью или это результат воздействия социальной среды?»
Е. Асонова, много занимающаяся проблемами детского чтения,
ответила тогда на этот вопрос так: «Кому-то это дано, кому-то
нет. У каждого свои возможности и свой потолок». Д. Быков также считает, что сейчас «не надо кормить культурой всех, давайте
поиграем в элитарность» [3, с. 35]. Что же, возможно такая игра
в детско-подростковой среде может сработать. Дети, при всей их
нелюбви к «выскочкам» и «задавакам», в глубине души тянутся
к ним, хотят понять, что дает им основания для куража.
Тем не менее нам очевидно, что никакая «игра в элитарность»
не состоится, если мы не будем поддерживать читательскую среду, не будем упорно стучаться в общие двери, пытаясь обучать
чтению, его методикам и технологиям не только «счастливцев
избранных», но всех в надежде, что какое-то зерно вдруг да прорастет. Тем более, есть ощущение, что эти двери сегодня не закрыты гораздо дольше, чем раньше. В былые времена считалось, что
отроческий возраст — некий предел, за которым усилия по приобщению к чтению, некоторым образом, бесполезны. Но сегодня
границы взросления сильно смещаются. Появился, например,
такой термин как “young adult” — «невыросшие взрослые», которые по пути к физиологической взрослости сильно недобирают
в психологическом и социальном плане. Во всем мире для них
издаются особые «книги выравнивания» — нечто среднее между
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подростковой и взрослой книгой. У нас в России, например, издательство «Четвертая улица» позиционирует себя именно как
издательство, работающее на эту аудиторию. Вполне вероятно в
связи с этим, что смещаются по времени и возможности открытия для себя книги и чтения. Как произошло это, например, с
четырнадцатилетним Даниилом Б., который представил на наш
конкурс работу в номинации «Новоселы Страны Литературии»,
предполагавшей написание развернутой рекомендации для «прописки» в Литературии какой-то новой книги. Даниил написал рекомендацию для… «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова! С восторгом неофита он открыл это произведение как
новое для себя. Очевидно, что для человека с несложившейся
читательской биографией любая книга может стать новой, с которой может пойти отсчет формирования этой самой биографии:
никогда не говори «никогда»!
Так «секта книгочитателей» или «вольное общество любителей чтения»? Наверное, и то, и другое. Мы должны сделать все
возможное, чтобы сохранить, поддержать, сделать интересной и
перспективной жизнь в библиотеке того меньшинства детского
сообщества, которое уже осознает ценность книги и удовольствия
чтения. Рано или поздно этот «мыслящий тростник» (или «поющий тростник», как определила одухотворенного ребенка писательница Г. Галахова) начнет окультуривать пространство вокруг
себя, генерировать «зону развития», притягательную для прочих.
В то же время не должны мы оставлять усилий и по вовлечению в чтение каждого ребенка, упорно подбирая «ключики»,
совершенствуя методический арсенал, наращивая психологопедагогическую вооруженность. Да, наверное, в чтении «у каждого свой потолок», но мы должны дать шанс ребенку дорасти
до этого «потолка»! Это то, что французский педагог и писатель
Бернар Фрио определил как возможность «сохранить хотя бы
дальний контакт с книгами».
Сегодня в библиотечном сообществе вызревает ощущение,
что основная точка опоры в решении этой проблемы — родители. Поддерживать «новое родительство», «просвещенное ро517

дительство», создавать в библиотеках площадки для освоения
родителями азов и вершин семейной педагогики чтения — в
этом видится один из важнейших трендов деятельности детских
библиотек в настоящее время.
Д. Быков в чудесном эссе о сказках А. Шарова сказал очень
важную вещь: «Единственное, что может сделать в этом мире
человек, — это посильно разгонять, протаивать своим теплым
дыханием ледяную толщу; и пренебрегать этой возможностью —
сказать человеческое слово, рассказать чувствительную сказку,
утешить ближнего и поплакать над его участью — ни в коем случае не следует, потому что никаких других чудес нет и не предвидится» [4, с. 283]. Очевидно, что мы работаем именно на этом
поле чудес и именно на это поле должны завлечь, увлечь, заманить как можно больше юных «пиноккио», дабы предохранить
их от «одеревенения».
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Т. О. Бобина

Современная детско-подростковая литература:
жанрово-тематические поиски
Введение
Современная литература для подростков демонстрирует
обилие имен и жанров, широту тематического спектра: она продолжает развивать традиционные темы и вопросы детско-подростковой жизни, давая им новые ракурсы, разрабатывает магистральные сюжеты отроческого бытия, нюансы подростковой
ментальности, глубины юношеского сознания.
В состав мотивов прозы для подростков настойчиво входит
тема смерти и ее принятия. Укрепилось авторское внимание к
детям с неблагополучной историей. В книгах сгустился накал
беды, выросло число героев с трудной судьбой, с драматической
семейной ситуацией. Усилен мотив предательства родными
людьми. Появились новые мотивы: ребенок в ситуации утраты
родных людей, трудности и радости обретения семьи, цена неверного выбора, неудачного решения, ошибки, мотив преодоления
обстоятельств. Усложнились алгоритмы поиска героями своей
идентичности, выхода в большой мир, формирования ценностей.
Современной детско-подростковой и юношеской прозе присуща дискуссионность. Неслучайно ее определяют как литературу
вопросов: «Как жить во взрослом конформистском мире?», «Как
совместить детскую чистоту и иллюзии и неизбежность принятия
законов взрослого мира?», «Что делать, если ушла любовь?», «Отчего это происходит?», «Как теперь жить дальше?», «Как исправить последствия неверного поступка?», «Как обрести гармонию
с собою и с окружающим?», «В чем смысл жизни?». Сюжетное
движение направляет героев к ответу на эти вопросы.
Классический сюжетный путь выхода героя-подростка из
камерного комфортного мира в большой неблагополучный и
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небезопасный мир дополняется усложнением картины бытия.
Раздвинулись границы мира подростка, география его обитания;
усложнилось его пространство, драматизировалась его повседневная жизнь. Поначалу замкнутый и асоциальный мир героя
позднее стремительно дифференцируется. При столкновении с
реальностью открывается неоднозначность, объемность, многомерность мира, его густонаселенность, наличие параллельных
пространств. Передвижение героя влечет слом картины бытия,
смену обстановки, открытие нового, соприкосновение с иной
стороной жизни. Происходит сбой социумов, смена миров и пространств: столица — провинция, реальность — парамир. Фабулы
обильно насыщены событиями, встречами.
Углубилась социальная дифференциация подросткового микромира. Обширен состав его обитателей: от закрытого мирка
обитателей элитного поселка (благополучных подростков-мажоров, отпрысков финансового и предпринимательского кругов)
до мира маргиналов — детей улиц и даже бомжей. Расширилась
типология героя детско-подростковой книги: ее составляют герои-одиночки («ботаники», романтики, идеалисты), герои-деятели, герои-жертвы (изгои, аутсайдеры), трудные подростки:
неформалы, бунтари, «черные» лидеры — манипуляторы ровесниками, подростки-конформисты (предатели, провокаторы),
неблагополучные подростки, даже преступники. Этот состав пополнился типами подростков со сложной судьбой (сироты, герои
с ограниченными возможностями, больные). Продолжился процесс «дегероизации» персонажа — обычного отрока, пластичного,
внутренне конфликтного, с несложившейся системой ценностей,
жаждущего идеала (который ему пока недоступен), наделенного
слабостями и недостатками, но способного изжить их.
Прихотливее стали отношения авторов со своими героями:
ушла прямолинейность в оценке свойств персонажей и их поступков. Они отказались от прямых обращений к героям и читателям.
Расширилась и усложнилась система жанров детско-подростковой прозы: продолжился процесс комбинаторики, смешения
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жанровых форм. Популярен жанр сюжетной повести с элементами романа воспитания. В повесть о детстве и отрочестве включаются приключения — и в своем мире, и в вымышленном. Выросло
число книг с элементами фантастики, с присутствием детской выдумки, позволяющей размыкать пространство, переплетать фантазию и быт, строить фантазийную параллель реальности.
Повествование дополняется нравственно-этическими диалогами, философскими дискуссиями, публицистическими выкладками, насыщено вставными формами: фантазийными эпизодами, сказочными новеллами, легендами, домашними преданиями,
историческими экскурсами. Расширился арсенал художественных средств; обогатилась палитра условных приемов. Раскованнее и лексически шире стал язык прозы.
В этих условиях актуальной задачей является рассмотрение
особенностей жанрового состава современной прозы для подростков, ее тематических новаций, поисков.

1. Автобиографическая и документальная проза
В 1990–2000-е гг. ориентир издателей преимущественно на
востребованные и «рентабельные» жанры существенно изменил жанровую иерархию и саму структуру чтения детей и подростков. Произошло возрождение отраслевой, документальной,
публицистической книги. Этот массив составили издания энциклопедического характера, например Детский проект Л. Улицкой «Другой, другие, о других» (А. Гостева «Большой взрыв и
черепахи» [24], Н. Борисова «Про про профессии» [2], И. Ясина
«Человек с человеческими возможностями» [78]), книги серии
«Будь как я». Позитивным плодом этого интереса стала серия
«Жизнь замечательных детей» («Эйнштейн», «Когда Михайло
Ломоносов был маленьким» В. Воскобойникова [18]), книги
В. Роньшина «Сокровища Средиземного моря» [70], О. Колпаковой «Жанна д’Арк» [34] и др. Фактическая основа углубила
освещение темы «ребенок и война» в повести Э. Веркина «Облачный полк» [8] (основанной на документальных событиях, очень
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честной в освещении будней войны) и в автобиографической
книге А. Самохлеба «Страшная сказка» [74], усилила драматический посыл произведений.
Интересный опыт современной публицистики представляет
«Книга советов по выживанию в школе» Э. Веркина: ведущей
в ней стала проблема позиционирования себя в коллективе. От
лица бывалого школяра автор воссоздал типичные ситуации,
сопроводив их незамысловатыми советами о том, как не стать
изгоем в классе и как изжить страхи и комплексы. Полезные рекомендации сконцентрированы в практической памятке выживания (развивай кругозор, избегай вредных привычек, будь общительным; как можно раньше найди главное занятие в жизни).
Автобиографические произведения «Детство Левы» Б. Минаева [51] и «Похороните меня за плинтусом» П. Санаева [75]
сближает мысль о том, «как трудно быть ребенком», и глубинный
протест против деспотического мироустройства. В книге Минаева заметны уколы в адрес фальшивого режима; Санаев обличает
вред тиранической любви родных, последствия для ребенка семейного раздора, страстной борьбы за его привязанность.
Книга Б. Минаева «Детство Левы», позже переработанная в
«Мужской день» [52], описывает истоки жизни автора. Рассказы
цикла, разнящиеся по настроению, аспектам жизни, характеру
событий: комичные, печальные, трогательные, публицистические — слиты в единое повествование о взрослении мальчика
из интеллигентной семьи. Важная человеческая пора, уходящее
детство, нелегкий процесс мужания больше показаны через события, чем через ощущения. Следуя стремлению «вспомнить все!»:
самые сладкие и чистые мгновения детско-отроческого бытия,
лучшие начала самого себя, — автор старается по крупицам восстановить истаявший детский мир. Он сосредоточился на наиболее памятных эпизодах собственного детства и отрочества, что
оставили царапины на сердце и «нежные шрамы» в душе. В повести предстал годовой цикл жизни мальчишки, незамысловатые
приключения в своем доме и дворе, чудесные открытия. Очерчено
постепенное расширение и освоение пространства: таинственно523

страшный и влекущий чужой сад, соседний двор, дача, деревня,
чарующий мир кино, библиотека, зимние забавы. Лева живописует происходящее с ним впервые, запомнившееся своей новизной. Он получает первые удары судьбы, проходит испытание на
зрелость, а однажды проживает настоящий мужской день — день
свободы, встреч, самопознания, разочарования.
Рассказчик описывает процесс узнавания людей: родных,
друзей, соседей, но больше стремится понять себя — сложную
натуру. Читателю интересны мимолетные озарения автора, прозрение сути происходящего, смысла бытия. Леву тяготит органическая неспособность к общению. Невостребованность его
индивидуальности и творческого потенциала пробуждают тягу к
одиночеству. Ритм детства соотнесен с историей страны: сквозь
события Левиной жизни просвечивает политический подтекст
эпохи — через судьбу репрессированного дяди, диалоги взрослых.
В автобиографической повести «Иногда промелькнет» [67]
В. Попов отразил запомнившиеся своей остротой и глубиной
переживания, события, семейные истории, счастливые миги
полного счастья и первые драмы несовпадения с кругом ровесников, путь складывания своей иерархии ценностей, а главное,
процесс самооткрытия. Он убеждает в ценности каждой поры
детско-подросткового и юношеского бытия. Замечательно показано неторопливое раздвигание пространства и параллельное
простирание пристального взгляда вовнутрь. Всем ходом рассказа автор доказывает значимость собственного видения, его
заведомой неспешности. Он припоминает драгоценные детали,
живительные мелочи, воссоздавая запахи, движение, цвет, звуки («счастливый звон посуды в столовой»). Рассказчик точно
передает сокровенные, нередко печальные переживания и ощущения: драмы, обусловленные социальными мотивами, внезапные повороты судеб.
В центре воспоминаний — пробуждение сознания, напряженное познание себя: «Я бы и сам не мог тогда объяснить,
кто же я?» Автор настойчиво подчеркивает свою индивиду524

альность и крепнущее ощущение разлада с общим вектором.
Он делится с читателями противоречивыми настроениями:
жаждой «подняться», предчувствием собственной уникальной
судьбы и одновременно сомнениями в своей исключительности
и страхом не сбыться, став «ободранным, жалким, подобием человека, мусором»: «Кто сказал, что [ты] необыкновенный? Кто
сказал тебе, что жизнь твоя будет замечательной?» [67, с. 62].
Его страшит пагуба тусклой жизни — «бессмысленной, неменяющейся». Глава «Оно» рисует разные виды страха: растущего
одиночества, непонимания окружающими, «невоплощения».
Страх не состояться и страх одиночества становятся одним из
угнетающих и одновременно созидательных чувств: одиночество не только драматично, но и благодатно. Яростное стремление доказать свою человеческую свершенность провоцирует
личностный рост. Спасением от бездуховности и заурядности
стало «слово-творчество».
Герою Попова важна ценность семьи, ее роль в формировании
личности ребенка. Юноша постепенно узнает родителей и различное прорастание времени в их натурах, два разных взгляда,
отношения к жизни. Устойчивость сыну дает взаимная родительская любовь, пусть и обреченная. Писатель отстаивает важность
памяти и родства: воодушевляющий импульс носит стремление
отца «укоренить» сына, приобщив к истории семьи. Но с уходом
бабушки, гармонично объединявшей две разные эпохи — дореволюционную и советскую — пришло сожаление о распавшемся
времени, понимание невозвратимости утраты. Читателю внушается целительная мысль о неизбежности драм и необходимости
их переживать. Судьба отца стала поводом к раздумьям о том,
является ли «человек сам автором своей судьбы?», к пониманию
надобности управлять собственной жизнью.
Свой вариант становления творческой личности представил
М. Нисенбаум в романе «Теплые вещи» [63], в которой автобиографический посыл и элементы романа воспитания сочетаются с авантюрно-детективными. Его сквозным образом стала
книга — в ряду «теплых», очеловеченных вещей — в противовес
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бессмысленности внешнего бытия уходящей советской эпохи.
Книга — ресурс духовно-интеллектуальной жажды героя, толчок к творчеству, опора для личностного развития. Смена круга чтения Михаила определяет его движение, высвобождение
от давящих авторитетов. Сам состав текстов предстает почвой
идентификации личности, способом открытия себя, спасением
от пошлости и неуюта окружающего мира. Том японской поэзии
дал герою компас личностного движения.
Иной характер автобиографизма — обнаженность фактического начала — применен в документальной повести А. Гезалова «Соленое детство» [22], воплотившей безыскусный портрет детдомовского детства. «Соленым», слезным его сделали безразличие
воспитателей, жестокость ровесников, унижения, обиды, борьба
за свое достоинство. Покинувшему казенный дом подростку, которому неведомы обычные житейские премудрости, будут полезны нехитрые советы по обустройству собственной жизни.
Герои автобиографической прозы идут прихотливым путем
обретения житейского и духовного опыта, нравственной опоры,
оказываясь в ситуации проверки на взрослость и состоятельность.
Их неоднозначные действия выявляют морально-этический дисбаланс, глубину внутренних коллизий. Названные книги изображают процесс прощания с иллюзиями, непреложностью счастья
и успеха, но при этом демонстрируют пути преодоления личного
одиночества и атомизации общества — через творчество.

2. Особый ребенок в повести о детстве
В детско-юношеской книге упрочился сюжет с особым или
незаурядным героем. Особые или необычные дети трактуются
в них и как обделенные, больные, и как просто чудаки, открытые, с проникновенным восприятием мира, не отвечающие стереотипам. Эти герои выполняют различные функции: знакомят
с обилием человеческих типов, пробуждают жалость к «иным»,
убеждают в необходимости терпимого отношения к ним. Провоцируя соотнесение собственного мира читателя с миром такого
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персонажа, он способен производить незаурядный духовноэмоциональный импульс, компенсаторный эффект — понимание и признание личного несовершенства, приятие возможного
неуспеха и убеждение в возможности его пережить и нейтрализовать, преодоление одиночества, избавление от страхов и комплексов. Такие произведения могут стать полезным ресурсом
воспитания толерантного отношения к миру других — нуждающихся в защите и опеке, понимании и уважении.
В ряде книг устойчиво воплощается мотив уникальности каждого, внушается императив принятия этой несхожести: отличие
предстает достоинством. Авторы показывают трудность и отрадность преодоления стандартного восприятия. И. Понорницкая в повестях «Эй, Рыбка!» [66] и «Школа через дорогу» [65]
поднимает тему неординарного ребенка, исследует столкновение индивидуальности с действительностью, воссоздает опыт
выживания в чужеродной среде. В центре книг — тонкие и чистые девочки, чья непосредственность сродни чудаковатости.
Обе исповедуют достоинство, идеализм и свободу. Светлые, детски-наивно-романтичные, они смогли отстоять свою личность
и идеалы наперекор жестокости внешнего мира и даже обрести
единомышленников.
Героиня повести «Эй, Рыбка!» Жанка проходит этап осознания собственной индивидуальности: она уясняет, что не такая,
как другие, не вписывается обликом, поведением, чувствами в
общий ранжир и схемы. Стремительно раздвигаются границы ее
камерного, уютного мирка, открывая экологически, нравственно
и духовно неблагополучный город. В повести утрированы жестокость, безнравственность, преступность мира. Фоном агрессивного школьного и дворового бытия служит жизнь обычной
семьи, которая не в силах защитить девочку от преследований
криминального элемента. Подростки Жанка, Ирка и Сашка одолевают будни и бури школьной жизни: непростые отношения с
одноклассниками, противоборство с учителями, нудная отработка в теплице и ее разгром, дерзкие приключения, развлечения и
увлечения, влюбленность, предательство.
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Нелегко проходит рост героини: ее жизнь осложняет драма
подруги, а также посягательство на ее собственную расцветающую красоту. Хрупкий мирок Жанки соприкасается с подлостью,
предательством, разгулом криминала. Стремительно совершившая горькие открытия, повзрослевшая девочка по-своему толкует знакомое понятие: «Мы — выпускники. Нас выпускают на все
четыре стороны. Выплескивают, как рыбок в аквариуме. Пусть
не на грядку в рассаду, где бы мы сразу задохнулись. Нас выплеснут в более подходящую среду. В какую-нибудь захламленную
речку, куда сливаются отходы с нашего завода... Не каждая рыбка выживает в такой воде. Но некоторые все же ухитряются там
жить» [66, с. 86–87]. Аналогия с беспомощными, гибнущими в
агрессивной среде рыбками помогает понять произошедшую в
девочке утрату иллюзий и детского оптимизма.
Ведя повествование в «Школе через дорогу» от лица четвероклассницы Светы, автор исследует тему столкновения маленького человека с жестоким внешним миром, развивает конфликт
доброжелательного человека с толпой. Уже в момент появления
в классе девочка оказывается в ситуации нежеланной новенькой в коллективе, в заведомом одиночестве. Враждебность ровесников базируется на почве их зависти к одаренности, успеху;
усиливается соперничеством. Неминуем конфликт личности
и коллектива, превратившегося в стаю. Коллизию усугубляет
безучастие взрослых, их непонимание, вечная занятость мамы.
Света встает на путь прямого сопротивления злу. В ситуации
схватки с недобрым миром девочка ведет себя стоически. Она
выносит насмешки сверстников, подлость, клевету. Пережив
одиночество — и тягостное, и укрепляющее, отстояв свою индивидуальность, доказав правоту, Света выходит победителем и
обретает подругу.
В репертуаре книг для читателей-подростков «особые» герои
нередко изображаются в качестве более слабых и нуждающихся
в защите со стороны сильных. В жизни персонажей разных литературных жанров иногда присутствует младший особый ребенок — больной брат или сестра, требующие заботы, а подчас даже
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подвижнического служения. Так, в книге сестер Воробей «Билет
в кино, или Великая иллюзия» подросток Денис самоотверженно обеспечивает страдающей аутизмом сестренке постоянный
контакт, чтобы не дать ей бесповоротно уйти в свой уединенный
мир. Похожий образ больного ребенка — малыша Коли из повести В. Железникова «Чучело-2, или Игры мотыльков» [32] —
ключевой для выявления позиции героев в отношении таких
людей, их проверки на человечность, на любовь.
Описывая драматическую ситуацию, авторы учитывают подспудную тягу детей к оптимистическому разрешению коллизии
и изображают исцеление своих маленьких героев. Так, построенный на реальных событиях цикл Н. Назаркина «Изумрудная
рыбка. Палатные рассказы» [61] рисует жизнь детской больницы «изнутри», вводит читателя в мир больных детей, с их особой
ментальностью, своими мечтами, специфическим времяпрепровождением в замкнутом пространстве лечебницы (больничная
палата, длительное лечение с бесконечными неприятными процедурами, мрачное течение лейкемии, кровотечения, преследующая боль, неизбежный прием лекарств, костыли, коляски, обсуждение диагнозов, нехитрые занятия с минимумом развлечений,
томительное ожидание родных, надежда на выздоровление). Автор точно передает своеобразную психологию маленьких пациентов. Палатные обитатели Коля, Пашка, Серый, Толик, Юрка
маскируют тоску, прячут плач в подушку, глушат боль чтением.
В однообразном больничном быте значимый терапевтический
эффект отведен книге.
Писатель не таит и возможности трагического исхода, убеждая
в надобности принимать и «перемогать» несчастье. Символом пограничного — между жизнью и смертью — бытия становится специфическая игрушка из медицинской «системы», выкрашенная
зеленкой. Пластиковая рыбка изумрудного цвета, аналог юркого
живого существа, служит символом борющегося за жизнь детства. Взгляд мальчишек глубже, чем взгляд здорового человека:
они больше знают о болезнях и смерти, проявляют понимание
человеческих недостатков и слабостей, выказывают смирение,
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мужественное принятие ситуации болезни, даже ухода, а также
потрясающее умение дружить и радоваться: они жаждут жить и
пребывать счастливыми.
В повести «Мандариновые острова» [63] Н. Назаркин продолжает исследование мира больных детей и их палатного бытия глазами подросшего Коли Кашкина. Замкнутый мир детской клиники словно отдельный универсум с особым ритмом,
образом жизни, привычками, занятиями, ценностями. Скудость
связи больничного мира с внешним обостряет родственные узы,
подчеркивает важность участия близких.
Неунывающие пациенты детской больницы: Коля, Пашка,
Толик — образуют особый «этнос»: они не идеальны, а предприимчивы и «креативны». Способами их характеристики служат
темы бесед, книги, рисунки, гастрономические предпочтения,
качество фантазии и юмора. В противовес страхам у них рождается спасительная идея общими усилиями создать карту Мандаринового острова, который постепенно обрастает конкретными
деталями, географией, государственными символами — оживает.
С помощью карты подростки словно размыкают пространство
закрытого мирка больницы. Читателю внушается мысль о том,
что болезнь — это естественная часть человеческого бытия, но
вовсе не безысходная.
Ю. Кузнецова в повести «Выдуманный жучок» [41] живо,
достоверно и тонко описала историю жизни тринадцатилетней
Таши на фоне больничных реалий — с присутствием детской
смерти, боли, страданий, но без надрыва и драмы; показала непростое становление личности. Глазами преждевременно повзрослевшей девочки освещены старшие: родители, доктора,
медсестры — и больные дети. Пребывание в лечебнице состоит
из грустных и радостных событий. Естественно рождение чувства несправедливости — героиня не может смириться с тем, что
болезнь уносит малышей. Таша не только проходит процедуры —
операции, уколы, но совершает благородные и не совсем благовидные поступки: играет, фантазирует, рукодельничает, читает,
общается с подругой Аней, изредка шалит, устраивая дерзкие
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розыгрыши, а главное, наблюдает, питает душу, учится понимать
других, сопереживать и одновременно взрослеет. Постигает она
и науку сражения с недугом и победы над ним. Придуманный
Ташей и будто оживший серый жучок помогает ей одолевать
болезнь, однообразие и мрак лечебницы, сохранять энергию, оптимизм и радость. Больничное бытие, сопровождаемое угрозой
смерти, делает ребят сильнее. В нем все спутано: мамы выказывают слабость, а дети — силу, здравый ум и стоицизм, вселяя во
взрослых уверенность в своем излечении. Важна в книге тема
нравственной ответственности за поступки, за тех, кто рядом:
Таша изгоняет «жучка» отчаяния у мамы и поддерживает растерявшегося отца.
Девочка извлекает уроки мужества и оптимизма из переживаемых ситуаций. В действиях врачей и сестер она видит пример профессиональной ответственности и получает уроки достойной жизни: «Надо чем-то заниматься. Но чем-то хорошим,
радостным. Не нытьем. Радостные дела дадут силы» [41, с. 77].
Лейтмотивом начинает звучать: «Надо просто жить и стараться
наполнить отпущенное тебе время радостными делами». Таша
обретает бесценный трудный опыт жизни и перспективы стать
сильным человеком. Жизнерадостности и света добавляет смех,
рождающийся на пересечении взрослого и детского взгляда:
«В больнице все наоборот. Врачи любят давать советы, как нас
кормить. Медсестры и нянечки — как лечить. А дети утешают
мам, а не наоборот» [там же, с. 10].
Заметный духоподъемный потенциал содержат истории преодоления неблагоприятных обстоятельств героями повестей
А. Лиханова «Мальчик, которому не больно» [50] и Т. Крюковой «Костя+Ника» [39]. Костино стремление подружить Нику
с природой, лесом, простором помогает ей воскреснуть душевно,
разомкнуть круг одиночества, болезни, беды. Естественным итогом преданности подростка стало излечение подруги.
Сходную ситуацию рисует О. Раин в повести «Слева от
солнца» [68]. Помощь суперхакера Генки в выздоровлении своей
подруги Вари — в русле других бескорыстных дел — позволяет
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и самому подростку ощутить притягательность сердечности, неравнодушия, утвердиться в новом качестве творца добра, спасателя и вконец избавиться от черствости и практицизма.
Авторы доказывают, что мир вовсе не благостен, а проблемен,
исполнен драм, однако драмы преодолимы, проблемы изживаемы. Переживание беды вооружает драгоценным опытом. Эти
книги представляют душесозидательный ресурс, транслируя
воодушевляющий посыл, описывая силу духа героев, заражая
читателя мужеством, азартом сопротивления обстоятельствам,
надеждой и верой, давая импульс толерантности. Компенсаторный эффект знакомства с особыми героями состоит в том, что
нередко именно они становятся истинными спасителями других.
В повести Е. Мурашовой «Гвардия тревоги» [58] условно-фантастический сюжет с опорой на гайдаровскую традицию помогает
вписать органичную тягу подростков к сотворению добра и бескорыстной помощи нуждающимся в рамки тайной организации.
«Особые» персонажи способны преодолевать физическую немощь героическим духовным усилием. Так, гениальный юноша
Роберт, прикованный к инвалидному креслу, при угрозе захвата
злоумышленниками изобретенного им уникального биоэлектронного устройства предпочитает умереть, но не дать возможности
завладеть им. Продолжателями добротворения становятся самые
уязвимые герои. Больная Полина, чьи человеческие возможности
реально ограничены, оказывается наиболее способной служить
недостающим «звеном» сверхсовременного гаджета и тем самым
продолжать благое дело помощи попавшим в беду. Повести Мурашовой убеждают в том, что можно быть не таким, как все, и при
этом личностно состоявшимся — как Юра Мальков из повести
«Класс коррекции». Самодостаточность угасающего подростка
подкрепляется его чудесной способностью проникать в параллельный мир, преодолевать болезнь. Его удивительный дар спасителен для угодивших в несчастье одноклассников.
В повести М. Петросян «Дом, в котором…» [64] сродни героическому постоянное внутреннее противостояние злу и поддержание более слабых ребят подростком Сфинксом. Понимание им
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необходимости обрести свой Путь и совершить индивидуальный
выбор диктует трудное, но одухотворяющее решение остаться в
несовершенном реальном мире и нести свой «крест», помогать
обитателям Дома: спасать от боли и одиночества обреченных на
болезни, инвалидность, неподвижность, слепоту. Впечатляющим
итогом этой победы служат состоявшиеся судьбы ребят из серого Дома, например Эрика-Курильщика, ставшего художником.
Подтверждением интереса к нестандартным героям является история детдомовца Бриги из повести Н. Ковалевой «Зима
и лето мальчика Женьки» [33]. Открытый, порядочный, честный, он оступается, но упорно противостоит обольщению улицы. Осью устойчивости ему служат музыка и книги, в том числе
укрепляющие дух «Два капитана» В. Каверина.
Острые темы: белых ворон, коллизии стандарта и уникальности — рассматривает и Д. Вильке в сборнике «Грибной дождь
для героя» [14]. В книге «Грибной дождь для героя» действуют
необычные дети: странные, неловкие, некоммуникабельные,
жалкие, игнорируемые большинством и при этом остро нуждающиеся в друге. Автор описывает актуальную ситуацию излета
детства: опасный соблазн дурного поступка, искус безнаказанности. Добропорядочные подростки неожиданно для себя пережили неоднозначный опыт рискованной свободы, вовлекши
презираемого Архипкина в жестокую и унизительную игру.
Повинуясь инстинкту стайности, они перешли черту невинной
забавы, веселой потехи. Центром сюжета стало открытие «чужака» — процесс признания его своим, момент рождения дружбы. Изгой Архипкин после глумления над ним «стремительно и
угрожающе превращался в живого человека» и требовал иного
отношения; чудаковатый Гуманоид открылся как блестящий
эрудит и был почтительно наречен Профессором. Испытанные
при этом дискомфорт, стыд, осознание личной и чужой боли
пробуждают совесть и раскаяние, становясь важным шагом на
пути вочеловечивания.
Неожиданный ракурс осмысления темы особого ребенка
предлагает Ая эН в повести «Уровень Пи» [77]. Автор рисует
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мир постапокалиптического состояния, где сосуществуют разнообразные мутанты, обладающие диковинными способностями.
Мотив чужеродности в повести перевернут: последний живой человек-немутант Земли-11 Дюшка Клюкин удручен собственной
обыкновенностью, которая выделяет его на фоне причудливых
существ. В результате приключений Дюшка убедится, что быть
нормальным, видя все в обычном спектре — уникальное свойство.
Познание мира другого, его болей и радостей, его ценностей
и выборов вызывает одухотворяющее сопереживание и расположение — без снисхождения, но с добрым сочувствием, как
равного, достойного интереса и уважения. Провоцируя светлый
душевный импульс, эти книги дают толчок размышлению о неоднозначности жизни и важности изжития стереотипов. Раздумья над подобными сюжетами могут облегчить формирование
толерантности читателя, ведь соприкосновение с судьбой книжного персонажа, узнавание в нем себя может направить в сторону добра, должного поведения, высокого поступка.

3. Школьная тема в прозе для подростков
Новую трактовку и наполнение получила школьная тема.
Школьная проза фиксирует усилившееся в обществе недоверие
к школе, а также поляризацию, социальное и этическое расслоение, провоцируя дискуссионность. Неоднозначное состояние
жизни современной школы драматическими красками запечатлено в книгах Е. Мурашовой «Класс коррекции» [59], «Гвардия
тревоги» [58], О. Раина «Отроки до потопа» [68].
Раин в рамках авантюрно-детективного сюжета исследует
историю взросления, проблему выбора (жизненного поведения,
друзей), проблему самоопределения, отстаивания себя, своего человеческого достоинства, проблемы взаимоотношений в
подростковом коллективе, противостояния массе. Актуальны и
проблема брошенных детей, проблема отчуждения поколений,
проблема девиантного поведения, зависимостей.
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В книге представлено множество типов подростков: от «ботаников» до беспризорников и преступников. В центре этого
разнообразия Сергей Чохов по прозвищу Чех, которому присуще острое чувство справедливости, чутье к подлости и фальши.
Подростковые «джунгли» предстают как соревновательный,
жесткий микромир, описаны в «звериных» эпитетах: «муравейник», «стая», «зоопарк». В разделенном на полюсы классе-зверинце Сергей вынужден сделать нелегкий выбор: дабы не потерять независимость и самоуважение, он остается в меньшинстве,
вступает в противостояние с неформальным лидером класса,
провокатором Сэмом и выигрывает этот поединок. В ходе испытаний Сергей взрослеет, ощущает все возрастающую ответственность — за себя, за друга Антона, за Еву, выбирает путь
добротворчества и спасения друзей. Он выдерживает духовную
проверку, обретя счастливое чувство родства с семьей, с миром.
В повести «Одно чудо на всю жизнь» [60] Е. Мурашова привлекла условный элемент для исследования социального неблагополучия современного общества и опасной дифференциации
школьного универсума. Появление в нашей реальности инопланетных пришельцев — сестры Аи и брата Уи — позволило столкнуть ребят из элитарного лицея, математических гениев, и стаю
уличных подростков под главенством Генки Лиса. Это жесткое
противостояние выявит важные изменения тех и других. Разъединенные прежде своими амбициями, личными мотивами, гимназисты объединятся в защите Аи, открыв сокровенное в своих
душах, испытав катарсис.
Произойдет победа над колоссальным напором зла в душе
Генки. Автор сгустила накал беды, рисуя ужасные последствия
социальных потрясений и родительского алкоголизма: трое братьев-сирот Лисов отягощены физическими и психическими изъянами. Ожесточившийся Генка, замысливший с помощью уникальных способностей инопланетянина Уи вылечить братьев,
познал благотворное воздействие «чуда — одного на всю жизнь».
Чудесен не только благородный прощальный жест Уи, помогшего несчастным братьям, но и смягчение зачерствевшей Генкиной
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души, его отклик на полонез Огинского, его светлые слезы. Общение Лиса с реальными и внеземными ровесниками убедило
его в возможности доброго бескорыстного деяния, сострадания,
что приводит к глубокому сдвигу в его сознании и в отношениях
с миром, вселяя надежду на гармонию.
Определяющими движение героев-школяров по пути взросления становятся культовые, знаковые книги. Так, в повести
А. Жвалевского и Е. Пастернак «Шекспиру и не снилось» [31]
в качестве организующего сюжет текста выступает трагедия
«Ромео и Джульетта», отсвет которой падает на отношения
современных ровесников шекспировских героев. Книга с динамично выстроенным сюжетом оправдывает свое название: на
фоне новогоднего праздника предстают детали подросткового
бытия — разлад между поколениями, ссоры с родителями, острое
любопытство к запретному, соблазны и опасности чат-общения,
вспыхивающие и тут же гаснущие романы, школьные коллизии.
Применение приема полилога — многоголосия равноправных
голосов — помогает столкнуть мнения ребят, родителей, учителей, сопоставить восприятие событий разными героями.
Фантастический сюжет путешествия во времени двух подростков из 1980-го и 2018-го, их невольный обмен эпохами
в книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» [29] помогает сравнить школу прошлого и будущего, ощутить дух эпох — через детали, школьные эпизоды, отношения
ребят, семейные конфликты. Авторы выказывают незаурядное
знание мира детства, его современных реалий и прогнозируют
возрастание увлечения гаджетами, информационными технологиями и изрядные трудности в вербальном общении. Со знанием
дела переданы тонкости психологии подростков, сложности их
отношений со взрослыми. Оля и Витя освоятся в новых для себя
временах и убедятся, что «время всегда хорошее», а его качество
зависит от людей — их взглядов и их поступков.
Ироничный срез жизни нынешней школы предстал в своеобразной эпопее школьной жизни «Записки выдающегося двоечника» А. Гиваргизова [23]. «Записки» имитируют реальные
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записи неуспевающего ученика — ироничные и одновременно
грустно-абсурдные, анекдотичные и узнаваемо-реальные: «Ничего интересного не произошло», «Опять ничего интересного». Развивая мотив скуки и абсурда школьной жизни, записки Сережи
Гаврилова включают характерные живые диалоги, смешные сценки. В то же время автор вселяет мысль о ценности повседневных
явлений школьного бытия, где педагоги находятся на одном уровне с учениками, будучи взрослыми с детским сознанием.
Сережа — естественный, свободный, талантливый, с чувством
юмора человек. Выдающийся двоечник-философ, трижды ученик 4 «б» класса, искусный мастер изготовления миниатюрных
шпаргалок на рисовых зернышках, он воодушевленно списывает уроки у отличницы Сереберцевой и самозабвенно борется за
свое место в классе, за лидерство, за успех.
Делает школьную жизнь предметом осмеяния и Т. Крюкова в
книге «Потапов, к доске!» [40]. В ней действует традиционный
комический дуэт Женьки Москвичева и Лехи Потапова. Взаимодополняющие друг друга, они способны превратить школьные занятия в феерическое шоу. Мальчишки то возомнят себя
великими художниками, то мастерами восточных единоборств,
то экстрасенсами. В рассказах «Дежурство», «Человек нового
типа», «Слава», «Экстрасенс» Крюкова рисует узнаваемые сценки школьного бытия, комичные поступки, потешные диалоги.
Школяры устраивают прятки в шкафу, «осваивают» технику
быстрого чтения, в жажде славы пользуются известностью однофамильца, кодируют желающих от плохих оценок; грезя о Нобелевской премии, мечтают открыть физический закон и при этом
лихо списывают домашнее задание у услужливой соседки.
Исполнено абсурда и насмешки освещение школьной жизни
в книге К. Драгунской «Целоваться запрещено» [27]. Рассказ от
лица ребенка смягчает фантасмагорическую картину наивноудивленным взглядом. Утрирование, нонсенс помогают вывернуть наизнанку типичные эпизоды школьного мира: отвращение
к школе проявляет патологическая забывчивость первоклассницы, которая запамятовала прийти в класс 1 сентября и целый год
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ждала следующего. Она забывает причесаться, школьный ранец,
дорогу в школу и что там надо «вести себя прилично», путает
зиму и лето. Престарелые педагоги, наделенные интеллектуальными, моральными, физическими изъянами, даже аллергией на
школьников, внушают детям страх. Подобная односторонность
во взгляде на школу вызывает грусть.
Жизнь современной школы в прозе для подростков подвергается и драматическому осмыслению, и осмеянию. Абсурд, выворачивая типичные школьные ситуации наизнанку, помогает
представить их неоднозначными, вскрыть и обаяние этого микромира, и его неблагополучие.

4. Повести на семейную тему
Новыми ракурсами и мотивами отмечена семейная тема:
приемного ребенка, обретения родства. Выросло число сюжетов
родительского развода. В семейной прозе усугубился межпоколенческий конфликт: старшего со средним, среднего с младшим.
Авторитет взрослых подточен, утрачено доверие к ним подростков. В составе героев укрепились «новые взрослые» — новое
поколение старших, выказывающих ровеснические установки,
несостоятельных в качестве моральных наставников. Они окрашены ироничным взглядом, снисходительным отношением. Нередко в качестве авторитета выступают не родители — бабушка.
Общее семейное неблагополучие отразила повесть Аи эН
«Библия в SMSках» [76]. Ослабление семейных уз демонстрирует
семья сестры и брата Евки и Макса. Их бабушка Вигнатя пытается
объединить младшее поколение чтением и обсуждением Великой
книги; в хрупкости семейного мира убеждает параллельная история Саши-Салима. Тщетно стремление героев повести Е. Габовой
«И отец мой, и мама моя» [21] склеить осколки некогда благополучной семьи; приходит наука жить в новых реалиях.
Актуальный поворот семейной тематики обнаруживают
повести Т. Михеевой «Легкие горы» [54] и Д. Сабитовой «Три
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твоих имени» [73], глубоко и тонко развивающих мотив обретения семьи, трудности прорастания родственного чувства.
Три разных имени: Ритка, Марго, Гошка — знаменуют разные
этапы горькой жизни девочки из неблагополучной семьи, в
одночасье ставшей сиротой: пройдя через испытание детским
домом, предательство приемных родителей, она нашла в себе
силы отозваться на шанс стать счастливой и подарить тепло и
нежность новой маме.
В повести «Где нет зимы» Д. Сабитова [70] обращается к
драматической теме крушения семьи, потери родного человека,
развивает тему горечи сиротства, тему усыновления, трудного
прорастания родства. Тринадцатилетний Паша и восьмилетняя
Гуль, пережив смерть бабушки и гибель матери, оказываются в
ситуации катастрофического одиночества. Брату и сестре грозит
помещение в казенное учреждение и потеря своего дома-убежища. Современная драма накладывается на причудливую историю
предков Паши и Гуль, углубляя сюжет. Сквозным образом книги
является старинный дом — целая отдельная Вселенная со своей
историей, особой аурой, уютный мир семьи, опора для дальнейшего бытия и эмоционального возрождения детей. Впитавший
магический дух Дома, рано повзрослевший в силу перенесенных
испытаний, Павел оказался способен взять на себя ответственность за сестру и за Дом, его жизнь.
С помощью чередования монологов и рассказов от лица Паши
и Гуль и даже куклы Ляльки автор многосторонне описывает
драму; полифонизм помогает проникнуть в ощущения героев,
мотивы поступков. Сабитова щедро насыщает повествование
сказками о преданности и любви. Сказка в качестве вставного
эпизода становится маркером, показателем поэтичности детского мировоззрения и отголоском детской жажды сохранить иллюзию, служа способом самосохранения. Для Гуль целительна игра
воображения, и потому в реальность вторгается сказка: оживает
изготовленная бабушкой кукла Лялька и спасает занемогшую,
застывшую после пережитого девочку. Открывается, что Лялька
не просто игрушка, а существо, способное понимать эмоции, со539

чувствовать и даже спасать. Рассказчик семейной саги, домовой
Аристарх Модестович помогает ребятам, подсказывая Паше наилучший выход из ситуации.
В повести предстает непростой путь обретения новой семьи и
возвращения в родовое гнездо, тонко и реалистично воссозданы
нелегкие шаги навстречу друг другу Гуренковых и Соловьевых. Искренние духовно-эмоциональные усилия вознаграждаются: происходит объединение семей с разными историями и традициями.
Писатель изобразила реалии сиротства и усыновления серьезно и без слезливости. Она воссоздала процесс срастания семей,
образования нового родства, не смягчая ситуации, без умиления.
Сдержанный Павел так итожит происходящее: «Мы все привыкаем». В финале в старом доме зазвучала старинная пластинка,
застрекотала бабушкина швейная машинка. Постепенно налаживается быт, растет взаимная забота, укрепляются связи. Дом
пропитался теплом: повеяло прежним уютом, ожил дух жилища.
«Дома тепло» не только в буквальном смысле, но и в фигуральном: заметно оттаяли души сирот, тянутся друг к другу Соловьевы и Гуренковы.
Новый аспект семейной теме задала Ю. Кузнецова в повести
«Где папа?» [42]. Лиза драматически переживает крушение жизни из-за ареста отца, семейную катастрофу, отчуждение с миром.
Она глубоко сосредоточена на своем горе, ее преследует острое
чувство несправедливости случившегося, ощущение отторжения. Девочке кажется, что весь мир остановился, что без отца
невозможно отмечать день рождения, даже готовить рассаду к
весеннему сезону и высаживать цветы, вообще радоваться. Дома
усугубляется разлад. Лизе остро не хватает дорогого для нее человека, который занимал огромное место в ее жизни. Отсутствие отца вызывает ворох трогательных воспоминаний, нежных
ассоциаций и значимых деталей (папины забавные книжки, его
ласковые прозвища дочерей, бусы).
К Лизе приходит понимание, что жизнь, пусть и в новом качестве, все-таки продолжается, а забота о других делает человека
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сильнее. Благодаря пережитой драме девочка убедится в значимости семьи и родственной любви и будет вознаграждена возвращением отца.
И. Краева экспериментирует с формой в повести «Баба Яга
пишет» [35], прибегнув к стилизации переписки московской
бабушки с заокеанским внуком. Повесть в письмах рисует взаимное открытие и познание миров людей разных поколений, социумов, стран. Всепобеждающая бабушкина любовь и мудрость
помогут гармонизировать мир внука, сокрушат границы и рационализм, пробудив в Аджее сокровенную основу его многосложной натуры, актуализировав его корни через пушкинские стихи,
народные сказки и пословицы. Помимо счастья общения с любящей и щедрой бабушкой, внуку предстоит пережить боль потери,
принять ее неизбежность, осознавая неизбывность печали.
Необычный аспект семейной проблематики развивает
Ю. Кузнецова в повести «Дом П» [43], описав переживание
подростком Викой помещения бабушки в дом престарелых.
В комически-игровой форме автор отразила рост непонимания
и отчуждения между средним и старшим поколениями. Разлад в
семейных отношениях чреват порочными поступками.
В образе всемогущей бабушки Жени парадоксально сочетаются
черты классической домовитой, заботливой старушки и креативной выдумщицы и авантюристки. Бабушке претит типично старушечий образ жизни, но ее нестандартное поведение не вписывается в стереотипы. Потому бабуля вынуждена маскировать любимые
увлечения — боксирование, укрощение сантехники, спуск с балкона. Кротко приняв предложение сына отдохнуть в доме престарелых, тоскуя по близким, бабушка Женя остается верна себе, продолжая «хулиганить» и провоцировать приключения.
Читателю открывается шифруемая комическим сюжетом
сложность семейной жизни, волнует драма недопонимания друг
друга родными людьми: чрезмерная деликатность, недосказанность, камуфлирование чувств оборачиваются неверным решением. Внучка Вика болезненно переживает помещение бабушки
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под благовидным предлогом в казенное учреждение, предательство старших, завуалированное под заботу о ней.
Этот мотив сочетается с размышлением о цене смирения и недомолвок в отсутствие понимания и желания вникать в мотивы
другого, об истинном смысле ложно толкуемой опеки ближнего.
Книга предупреждает об опасности и даже вреде стереотипного
суждения. Замысловатая история помогает старшим и младшим
лучше понять друг друга и признать значимость каждого в семейном кругу, убеждает в ценности любого возраста и важности
понимания и приязни.
Выполненные в разных жанровых вариациях, повести многоаспектно исследуют семейную проблематику, рисуя разные
ситуации семейного неблагополучия и конфликтов поколений.
В качестве выхода из трудных семейных положений авторы
предлагают открытый диалог, пробуждение интереса к другим,
любовь, заботу о них, актуализацию родства и памяти.

5. Тема становления героя в прозе для подростков
Современная проза для подростков фиксирует усложнение
траектории поисков отроками себя, процессы самооткрытия,
«проживание вполне архетипических ситуаций и естественную
реакцию» на них [57, с. 45], обретение собственной шкалы ценностей — нередко в отсутствие авторитетов. В самоопределении
героя стал более значим внешний мир. Авторы заставляют персонажей столкнуться с неоднозначной действительностью, где
их поджидает больше искусов и соблазнов. Столкновение с реальностью порой травматично для неокрепших душ.
Сюжет столкновения с действительностью облекается в форму
самопознания. Так, книга Н. Дашевской «Около музыки» рисует
извилистый процесс самооткрытия [25]. В рассказе «Ой, то не
вечер» рядовой туристский поход спровоцировал целый ряд открытий Антона — себя, полюбившейся Сашки, одноклассников.
Всепобеждающим связующим началом стала музыка. Буквально
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вымучивший накануне программу народных песен, Антон, неожиданно для себя, подтянул у костра чистому голосу Сашки, увлек
старой мелодией ребят (оказывается, «знают»). Автор точно уловила миг приобщения к народной культуре, момент пробуждения
в личности корневого начала, единения в музыке.
В повести Э. Веркина «ЧЯП» [13] поиски себя, процесс самопознания, обнажения истинного начала происходят в условиях
сдвига реальности, переплетения реального и фантастического.
Костю, вынужденного провести каникулы в заштатном городке
Гривске без привычных гаджетов и Интернета, ждет микс приключений, необычных встреч, диковинных деталей: странный
незнакомец с предложением «арендовать» удачу, синие собаки,
медведь, возможность с помощью гривского телефонного жетона «дозвониться» с просьбой до Бога. Петр Грошев соблазнил
Костю обменом двухрублевой монеты на полуторатысячную
купюру и, пользуясь его поразительной удачливостью, втянул
в азартные поиски нумизматических ценностей. Трансформация реальности потребовалась для того, чтобы вовлечь юного
прагматика в процесс духовной проверки и испытания характера, проэкзаменовать личностную состоятельность: силу воли,
устойчивость к искусам, способность к состраданию. Преодолев
соблазны, Костя обретает качество «модератора» своей судьбы.
Вариативность трактовки современного героя, сложность
его формирования на фоне семейных и дружеских отношений
Э. Веркин показал в повести «Герда» [4]. Он описал драматические превратности взросления героев, брата и сестры Орловых,
и ту роль, что сыграла в этой истории собака Герда. Писатель
соединил непростую семейную историю с сюжетом взаимоотношений человека и животного и линией первой отроческой
любви. Разнообразие формы подачи событий: чередование
повествования от лица брата и сестры, их монологи, реплики,
семейные сцены, диалоги с ровесниками, словесные игры-поединки, интрига происшествия — помогает многосторонне представить неординарные события. Разница в восприятии индивидуалиста и конформиста Гоши, который еще «не определился»
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в жизни, и интеллектуалки, «энциклопедиста» Альки, с ее интенсивной внутренней жизнью, корректирует историю, делает ее
более объемной.
Центрообразующим эпизодом стало вынесенное за канву
событий нападение на брата и сестру звероподобных бомжей«центавров». Спасительница ребят — собака бойцовской породы, разумное существо, избирательное в привязанностях, и
одновременно — опасное животное с непредсказуемым поведением, с чудовищным опытом убийства человека, «машина смерти», натренированная на убийство бродяг («бомжедав»).
Автор вовлекает читателя в размышления о цене неверного выбора, о его горьких итогах. И действия героев, и поведение собаки
вызывает неодномерность оценок: собака-убийца предстает избавительницей («Самая лучшая в мире собака»), а спасенные совершают промах. Автор убеждает в возможности и даже неизбежности
ошибок растущего человека, предупреждает об опасности и драматических последствиях авторитаризма взрослых, пусть даже из
благих побуждений. Отношения поколений осложнены подростковым бунтарством: тотальный родительский контроль вызывают
протест Аглаи, излишняя опека разрушила дружбу Гоши и девушки
Саши — неординарной, обаятельной, но явно из другого мира. Родители — неглупые, понимающие, любящие, заботливые — освещены ироничным взглядом (мама вечно «спасает мир»).
Неопределенность разрешения ситуации, открытость финала
повести намеренны. Расставание с Гердой рифмуется с уходом
детства и утратой безмятежности поступка: героям не хватило
полноты ответственности за прибившееся существо, с которым
им «надежно», хоть они и пытаются убедить себя в том, что
«жизнь — это всегда потери». Рефлексия побуждает к переосмыслению собственного поведения, переоценке поступков, осознанию своего несовершенства, сложности и даже утопичности
безусловного решения. Произошедший поворот, открыв героям
их небезупречность, отсекает возврат к прежнему беззаботному
бытию, но саднящим укором совести призван пробудить душеполезный импульс.
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Таким образом, от упрощенного понимания мира герои-отроки приходят к уяснению его сложности и неоднозначности, проходят путем разочарования — в себе, родителях, одноклассниках,
вообще окружающем. Но большинство обретает подлинные начала. Герои находят опору в собственной личности: происходит
открытие внутренних ресурсов — истинного себя и настоящего в
себе, а также открытие другого человека.

6. Тема первой любви в прозе для подростков
Тему отроческой любви воплощают книги серий «Любимые
книги девочек», «Любовная проза для девочек», «Грамматика
любви». Среди «манков» этих изданий — броское название, актуальная проблематика, беспроигрышная для юного возраста
тема первой любви, рассказ о ее треволнениях; интригующе
построенный сюжет: многообещающие романтические встречи,
роковые совпадения; таинственные искусители, ловко манипулирующие хрупким сознанием подростков; соперничество из-за
избранника, предательство подруг. Относимые к «потребительским сказкам» [71], эти повести нередко преодолевают инерцию
жанра: авторы изображают опасность для неопытных девчонок
соблазна, поддавшись коему, можно погубить себя или бесцветно прожить жизни. Истоки проблемной ситуации — гнетущее
одиночество подростка, дефицит духовных наставников.
Книги строятся по типичной схеме: проведя героиню через
опасные передряги, показав чреватость подчинения личной воли
некоему искусу, автор принуждает ее раскаяться в случившемся.
С помощью истинных друзей героини избавляются от зависимости, возвращаясь в круг вечных начал бытия. Они приходит
к пониманию того, что подлинное счастье — негромкая забота,
доброта, плечо друга. На вопрос «все ли позволено в любви?»
авторы отвечают отрицательно. Эта модель проступает в сериях
«Большая книга романов о любви для девочек», «Самая большая книга романов для девочек», «Самые прекрасные истории
о любви для девочек» (С. Лубенец, И. Щеглова, М. Северская
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и др.), в повестях Ю. Кузнецовой «На что похожа любовь?» [44],
«Рецепт любви» [46], Т. Воробей «Ведьма» [17], Т. Крюковой
«Ведьма» [38].
В центре повести Т. Крюковой «Ведьма» — ситуация подростковой «дедовщины», жестокости и любовного треугольника.
Крюкова, намеренно сгустив повествование, неумолимо ведет
сюжет к трагической развязке. Жесткими приемами автор доказывает преступность эгоизма и нетерпимости. Неприметная
Тоня превращается в личного врага эгоистичной Людки, которая
из ревности измышляет новые каверзы, заражает вирусом злобы
подруг и намеренно губит соперницу. Тонина же записка содержала лишь робкий посыл любви, милосердия, толерантности.
Основой повестей А. Кутерницкого «Лилечка» [48] и «Первая
женщина» [49] становится драматическая коллизия первой любви. Если первая интригует балансированием между реальностью
и мальчишеской выдумкой, моделированием любовной ситуации
на основе вечных сюжетов, то вторая повесть построена как исповедь-воспоминание взрослого рассказчика о своей юношеской
любовной истории, об открытии и познании любви. Перемежение
времен создает хронологическую дистанцию событий. Его персонаж — закрытый, одинокий подросток с вдумчивым восприятием
окружающего, с напряженной духовной и эмоциональной жизнью. Шестнадцатилетний отрок проживает самое насыщенное
событиями лето своей жизни. Он испытывает состояние чужака
и в прежнем, и в новом мирах, сложное ощущение собственного
взросления, переживает гамму новых эмоций: тяжелое чувство
ревности, ненависти к сопернику, боль от предательства и крушения любви, разочарование в любимой. В откровенных признаниях
рассказчика предстают разные ипостаси и разное понимание любви. Любовная вспышка углубила его зрение, наградила чувством
невероятной полноты бытия. Параллельно подросток трудно переживает расставание родителей, ускорившее его взросление.
Все случившееся в шестнадцатое лето навсегда обожгло душу
героя столь высоким накалом чувств, что дальше «все будет
мельче, слабее, остуженнее» и не сможет затмить первое чув546

ство. Автор убежден: такая любовь, знаменуя краткость бытия,
мимолетность мгновений счастья, единственна, невозвратима.
Повзрослевший юноша стоит на пороге трудной, «неясной жизни», с прививкой неоднозначного, горького опыта.
Свое видение темы первой любви предлагает Э. Веркин в повести «Друг-апрель» [5]: «она никогда не бывает счастливой».
В книге запечатлен процесс перерастания школьной дружбы в
первую чистую, на всю жизнь, любовь. Чувство Ивана Аксентьева
к Ульяне — единственная ось, удерживающая его от окончательной маргинальности. Аксен, хулиган с рыцарскими принципами,
преданно и требовательно исправляет недостатки — собственные
и своей избранницы. Испытание разлукой и социальной рознью
протекает на фоне трудной жизни его безалаберной семьи на маленьком железнодорожном переезде. Враждебные обстоятельства, соблазны блатного мира, жестокая необходимость заботы о
ближних обостряют чувство подростка. Он конфликтует с целым
миром. Однако жизнь неумолимо разведет повзрослевших героев: неизбежны их внутренние изменения, угасание чувства. Безнадежно ожидание Аксеном апреля в надежде обойти тоскливые
законы взрослой жизни, сломать логику бытия.
Интересный прием параллельного изображения вспыхнувшей
заснеженным весенним днем симпатии современных подростков и
давней школьной любви их родителей применили А. Жвалевский
и Е. Пастернак в повести «52-е февраля» [30], убеждая в неизменности чувств, связи поколений. Авторы живописуют утонувший
в снегу город, разрастающий-ся транспортный коллапс, сбой
электричества. На фоне невообразимого бурана пересекаются две
семейные линии. Экстраординарная ситуация застопорившегося
движения влечет нагромождение событий, встреч, поступков, признаний. Изображение современной ситуации непогоды, парализовавшей город, сопровождается перебивом времен, воспоминаниями о юности родителей Динки и Темы. Метель служит природным
аналогом непростым и поначалу даже конфликтным отношениям
поколений, с типичными ссорами детей с родителями, отстаиванием подростками права на самостоятельность, на поступок.
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Давняя история первой любви родителей — матери Дины
и отца Темы — проецируется на ситуацию их детей. Происходит открытие подростками родителей, которые тоже были
юными, любили, страдали, а повзрослев, сохранили отрадные
воспоминания о прошлом. Участие в устранении последствий
стихии вернет утраченное доверие, понимание и близость в
семьях Темы и Динки. Мысленное возвращение к причине расставания юных родителей дает понимание многообразия вариантов жизненных и любовных траекторий. Автор доказывает:
первая любовь может растаять, оставив светлый и прочный
след, углубив чувства. Повторы, симметрия событий подчеркивают параллелизм судеб родителей и детей. История любви
старших получает продолжение в отношениях младших: их
жизни пересекутся, зародится симпатия. Единство поколений
подчеркивает единство их языка: цитирование кинодиалогов и
популярных книг.
Название «52-е февраля» обозначает затянувшуюся прохладу
в отношениях, которая непременно сменится оттепелью. Весенний природный катаклизм, сплотивший горожан, обострил ощущение родства и вселил надежду, что хотя бы одно юное чувство
окажется долговечным.
Нежными штрихами воссоздает истории рождения первой
любви Е. Габова в повестях «Дуб Толик Сергеевич» [20] и «Беличья шкурка» [19]. О зарождении ребячьей любви рассказывает
повесть Т. Михеевой «Не предавай меня!» [56]; дружбе подростков, преобразующих свой мир в волшебно-игровой и занимательный, посвящена ее повесть «Две дороги — один путь» [53].
В ее центре история трепетной дружбы одиннадцатилетней Лизы
Петушковой и Дениса Хорсы на фоне увлекательных летних забав. В книге проступают традиции А. Гайдара и В. Крапивина:
мотивы морских странствий, детская тайная игра в приключения — Вольных бродяг Заколдованного леса, противостояние
злу в лице коварного Казан Бука. Дополнением реальных историй служит фантазийная параллель событий, где действуют романтические защитники добра.
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Узнаваема обособленная невинная игра дворовой ребячьей
компании, которая поначалу не понята старшими. Столкновение
возрастных миров разрешается мирно и эффектно: Петькина бабушка Арина Аркадьевна затеяла дворовый театр, введя неуемную выдумку ребят в безопасное творческое русло. Этот занимательный сюжет соприкасается с нежной, воздушной отроческой
любовью и ревностью.
Непростые отношения взрослых и детей поданы на фоне чудесной многопоколенной семьи с духом требовательной и понимающей любви: мудрая бабушка, добродушный дед, чуткая
мама, строго-снисходительный папа, старший приятель дядя
Иван, разновозрастные братья и сестры. Уютные семейные вечера с фамильными преданиями, чтением прадедова дневника
создают атмосферу устойчивого бытия и приязни.
Книги изображают многогранность мира высоких чувств
(любовь счастливая, несчастная, трепетная, робкая, нежная, самоотверженная, взыскательная, одержимая, собственническая),
рисуют прихотливость и вариативность развития любовных
историй, убеждая в ценности любви.

7. Фантастика. Фэнтези. Приключения
Фантастика является «широчайшим полем самых смелых художественных и идейных экспериментов» [47, с. 107].
Современная проза активнее стала применять условные формы для показа коллизий подросткового бытия: фантастический
элемент позволяет оптимизировать разрешение конфликтов,
показать зыбкость границ между мирами. Фантазия, грезы
приближают реализацию мечты, делают ее частью реальности, привносят толику волшебства в повседневность. Интеграция мечты и реальности рождают чудо. Книги Н. Дашевской,
Э. Веркина, Е. Мурашовой подтверждают тяготение современных авторов к сдвигу реальности, смешению яви и фантастики,
к замысловатой интриге.
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В повести «Вилли» Н. Дашевская создала образ фантазера и
мечтателя [24]. Севка грезит о настоящей дружбе и ждет чудес; в
своих фантазиях он смел и рыцарствен: в облике мушкетера заступился за слабого Колю Комарова. Словно в награду, сбылась
его мечта о велосипеде, который оживает, получает имя Вилли,
обретает нрав, голос, мнение, превращается в товарища по играм,
советчика, помощника. Реальное волшебство одерживает победу
над неудачами и проблемами детского бытия.
В двух планах — реальном и фантазийном — построена повесть
Т. Михеевой «Лысый остров» [55], в которой сплетаются прошлое
и настоящее, реальность и чудо, цивилизация и природная стихия. Писатель использует сказочно-романтически-фантазийное
начало для обрисовки многомерности нынешнего отроческого
бытия. Она привлекает мотив двоемирия — параллельного существования миров — народа дельфинов и современного научно-исследовательского центра. Осью повести служат дельфины: остров
в форме дельфина, изображения животных на домах анулейцев,
предметах обихода, легенды о них, эксперименты ученых с ними.
Автор исследует столкновение подлости, корысти, честолюбия и благородства, добра, бескорыстия. Юные изыскатели
Листик, Роська и Макс переживают череду фантастических событий и удивительных открытий — шуршунчиков, анулейцев,
проходят нешуточное испытание: встречу с потаенным миром,
предательство, угрозу смерти. Приключения ребят окутывает
цепь тайн: загадочных знаков, совпадений, исчезновений.
Столкновение с цивилизацией вредоносно для анулейцев.
Их близкий природе мир — поэтичный, пронизанный легендами прошлого — гуманен, благостен, а его жители чище, добрее,
смелее людей. Но анулейский космос раздирают противоречия:
традиционный уклад рушится; украден энко, аккумулирующий
душу народа. Ребята стали связующим звеном двух миров. Их
жизнь соотносится с историей трагической любви директора научного центра Степанова и художницы Зое, матери Локи. Воссоединение Локи с отцом и его дружба с ребятами дарует надежду
на объединение миров, народов, культур, судеб.
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Пугающий конец света в одноименной повести Н. Евдокимовой [28] наступает стабильно-периодически, провоцируя изменение мира: среды и условий обитания, климата, места жительства,
законов бытия, модели поведения. В новом постапокалиптическом мире предписаны определенные правила, за отступления
от которых следуют штрафные санкции в виде снятия «кю».
Но «цветной» мир, к которому приспособились друзья Ностик
и Фет, преобразуется в иной, требующий очередной адаптации.
Однако и он обживается, становится привычным. В итоге возникает ощущение неотвратимости конца света с неизбежным изменением окружающего. Альтернативой служит мысль о возможной эволюции самих героев, этапах их роста, диктующих слом
мировидения и смыслообразования.
Иллюстрацией неустанных жанровых поисков современных
авторов служит фэнтези. Разрастание ее жанровых разновидностей иллюстрирует творчество Ю. Вознесенской, разрабатывающей вариант христианского фэнтези. В ее романе «Путь Кассандры» [15] действие развивается в будущем — в мире после ядерной
катастрофы и всемирного потопа. На островке затопленного
мироздания построено жуткое тоталитарное государство под началом всеведающего Мессии. Люди вынуждены жить в скудном
суррогатном мире, строя для себя иллюзорную «реальность» —
такую, насколько хватает запаса знаний и фантазии. Сандра принимает эту ненатуральную жизнь — с безвкусной однообразной
пищей, с пластиковой одноразовой одеждой, обиталищем-капсулой, эрзацем чувств. Бездуховная жизнь в искусственном мирке, с
дежурными молитвами Мессии, убога и страшна. Однако во время визита к бабушке девушка открывает чудом сохранившийся
осколок прежнего мира — гостеприимный дом с садом, хлебосольством, живым общением, книгами, традициями, верой, любовью.
Приобщившись к вере, испытав чудовищные злоключения,
Сандра воссоединилась с бабушкой, с подругами-инокинями и
любимым Лоренцо в укромном уголке Альп. Прихотливая фабула убеждает в безусловности и целительности для человека
духовного начала, любви, родства, памяти.
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М. Аромштам в книге «Легенда об Ураульфе, или Три части
белого» [1] колоритные фантастические детали, цветовая символика, стилизованный язык помогают создать яркий и своеобычный условный мир: географически и социально сложно
структурированное пространство Долины, Леса, Средних Гор,
Вершины, бытие населяющих их племен, драматические противоречия. Лосиному острову грозит опасность: жизнь населяющих его народов омрачает сокращение Белого — знака добра,
мира, нравственности, красоты. Жители острова сами повинны
в происходящем: допустив разобщение на почве этического противостояния, корысти, борьбы амбиций, жажды власти и самоутверждения, отступив от вечных законов, они ослабили защитные
силы страны. Белое иссякает, подступают тьма и зной. Разрастаются мертвые плеши, и плешеродцы затеяли охоту на людей. В
битве против безжалостных макабредов и ящеринов северяне и
жители леса объединились под началом доблестного воина Ураульфа и одолели врагов, вернув в мир благотворную белизну, умножающую добро. Победа добра трудна и небесспорна.
Экспериментирует с жанром фантастики Э. Веркин, наполняя фантастическую форму этическими коллизиями («Планета
чудовищ») [9]. В книге того же автора «Через сто лет» [12] жанр
антиутопии позволил зримо воплотить чудовищные последствия
дерзкого эксперимента с человеческим естеством, воззвав к вдумчивому сбережению дарованного природой. Вмешавшаяся эпидемия сделала энтропию вупов-мутантов необратимой, за единственным исключением — Поленова. Получив бесценную награду
человечности от жертвенной любви Костромитиной, он и через
сто лет намерен дождаться ее возвращения в прежнем облике.
Приемы фэнтези применил и В. Крапивин в произведении
«Ампула Грина» [36], создав типичное для Мира Великого Кристалла переплетение эпох, пространств, судеб, помыслов. Автор
рисует недалекое будущее с незамысловатыми приметами: гиперболоид, информаторий, порталы миров и времен. Фантастические детали, введенные в канву классического сюжета, совмещены с элементами антиутопии и романа воспитания. В книге
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традиционно присутствие социального зла и противостояние
ему юных героев. Действие происходит в Империи, где человек
вступает в противоборство с системой. Фантастические ситуации наполнены этическими коллизиями: для упрочения положения слабеющей Империи, стабилизации ее экономики и политики решено добиться сокращения населения за счет уничтожения
бесперспективных «слабых» элементов.
Империи противостоит Союз Вольных Городов — пространство добра и самостояния. Неизбежен конфликт Человека с Системой. Одним из способов отпора ей становится объединение
усилий отдельных людей: в выполнение своеобразного «квеста»
включается разновозрастная компания чистых, благородных,
самоотверженных друзей, связанных цепочкой взаимопомощи:
Валерий, Грин, Лыш, «лягушата», девушка Юна. В центре конфликта — искренний, честный и смелый аспирант Института
спасательных служб Валерий Зубрицкий, выломившийся из системы, попавший в фантастические обстоятельства. Он буквально понимает слово «спасать» и самоотверженно его реализует,
твердо зная, что «воевать и спасать — разные вещи». В финале
Валерию с помощью друзей удается приблизиться к достижению
цели, отыскать свою «колею» — временной портал — и, обратив
время вспять, изменить вектор прошлого, спасти друга.
Созревает желание сберечь тепло, чистоту, доброту, благородство, великодушие и в Грине — вопреки жестокости, прагматике, цинизму. Автор внушает: человек не песчинка, а деятель;
совместные устремления помогают преодолеть порочную идеологию и изменить мир к лучшему.
Жанр приключения в современной прозе нередко трансформируется в смешное приключение. Комический вариант жанра
развивает Э. Веркин: в повестях «Лесной экстрим. В погоне за
снежным человеком» [7], «Челюсти — гроза округи. Секреты
успешной рыбалки» [11], «Пчела-убийца. Гонки на мотоциклах» [10], «В школе юных скаутов» [3] он жонглирует расхожими культурными «брендами»-символами и клише: снежный человек, челюсти — животное-монстр. Составившие неразлучный
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комический дуэт, обычные мальчишки Витька и Генка переживают ошеломительные приключения: выслеживают йети, укрощают речное «чудище». Автор применяет гиперболу, помещая
условное начало в бытовую среду и слегка деформируя реальность: роль местного зубастого монстра отведена исполинской
щуке. Книги Веркина убеждают в животворности приключенческой традиции, способности жанра к обновлению с помощью
юмора, сдвига, травестии.
Элементы классического приключения содержит повесть
В. Крапивина «Переулок капитана Лухманова» [37] — книга о
рождении настоящей мальчишеской дружбы, о ценности мечты
и окрыленности. В повести угадываются автобиографические
мотивы. Ее сюжет окрашен атмосферой тайны, наполнен значимыми перекличками и деталями.
Сюжет повести построен на секретной игре ребят, учредивших Тайный Экипаж Корабельщиков — ТЭК. Автор удостоверяет связь эпох, их переплетение, объединив два временных плана
и два поколения — мальчишек послевоенного 1946 года и ребят
2000-х годов. Те и другие воодушевлены одной судьбой, увлечены одной и той же книгой (о Лухманове), захвачены одним и тем
же фильмом на морскую тему (о герое-матросе), бессмертной игрой в пусканье корабликов в весенних ручьях: «Да, связаны все
судьбы очень туго». Постаревших мальчишек XX века и нынешних объединяют такие знаковые детали, как звенышко якорной
цепи в виде старинной буквы фиты — символа скрепы бытия, общей мечты, единой дороги, пароль «Бом-бранс», песня Зое. Для
тех и других старинный ботик Петра I стал императивом судьбы.
Ребят разных поколений сближает духовно-эмоциональный настрой, дух морской романтики, жажда приключений.
Братья Мак и Мир, талантливые, увлеченные, азартные, преданные дружбе, познают несовершенство и жестокость социума.
Мальчишки переживают столкновение с полицией, вздорное обвинение, включаются в конфликт защитников природы и нарушителей экологии. Героям-романтикам противостоят носители
«инокробности» («инопланетных микробов») — бацилл жадности, жестокости, цинизма, равнодушия.
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В финале происходит присвоение окружающего наименованием переулка в честь капитана Лухманова, транслируя духовно-этический посыл и морскую романтику. Переулок имени
значимого в книжном материке Крапивина героя становится
пространством романтики, доброты, товарищества. Смыкающий
эпохи капитанский переулок — часть единой Дороги через миры и
хроносы. Автор последовательно претворяет идею преемственности поколений: традиции старших, их ценности и идеалы определяют поступки нынешних ребят, воздействуют на их выбор.
Названные книги демонстрируют, с одной стороны, приверженность жанровым традициям, с другой стороны, подтверждают обилие и эффективность творческих поисков, продуктивность жанровых экспериментов.

Заключение
Путь складывания личности и ее системы ценностей в современной детско-подростковой литературе явно усложнен. Авторы ведут
своих персонажей прихотливым путем обретения житейского и духовного опыта. Типичной стала ситуация проверки на взрослость и
состоятельность. Расширена амплитуда поступков героев: их действия неоднозначны, выявляют морально-этический дисбаланс, глубину противоречий. Персонажи следуют не слишком прямым, уверенным вектором духовно-нравственных поисков, обретения опоры.
Современные книги демонстрируют намеренную сгущенность
негатива. В них изображен процесс прощания с иллюзиями, а
вместе с ними и с детством, безусловностью счастья и триумфа,
заданы вопросы, посеяны сомнения в правильности своего выбора, качестве действия. Тем не менее новая детско-подростковая
проза направлена на развитие духовно-нравственного потенциала личности, на гармоничное взросление. Авторы предлагают
разные выходы из одиночества и дискомфорта подросткового
бытия: через пробуждение интереса к другим, любовь, заботу о
них, через книги, занятия творчеством, музыку, веру и сотворение добра, отрицание негатива и пошлости окружающего.
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Заметной тенденцией современной прозы стало создание
иллюзии реального общения за счет роста числа односложных
реплик как отражения душевного сумбура героев, сленговых и
бранных слов, англицизмов — знака лексической широты и свободы. Разнообразный язык книг обусловлен дискуссионностью
и динамичным ритмом жизни героев.
Таким образом, новая проза доказывает разнообразие творческих поисков, жанрово-художественное богатство, обилие занимательных фабул, острых интриг, глубоких вопросов, интересных приемов.
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