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К читателю

Ежегодный сборник научных работ по материалам
докладов, прочитанных авторами на конференции «Печать и слово СанктПетербурга: Петербургские чтения – 2015», выходит в свет в год 70-летнего
юбилея Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Участники конференции — книговеды, историки, культурологи, лингвисты — вновь встретились, чтобы обменяться результатами своих последних
исследований. Стоит отметить как расширение тематики «Петербургских чтений», так и последовательность авторов в их научных пристрастиях — в чем
может убедиться читатель, знакомый с предыдущими сборниками. При всей
разнонаправленности интересов, эксклюзивности тем, содержание сборника
дает объемную, целостную картину и сегодняшнего дня книгоиздательской
деятельности, и перспектив ее развития.
Итоговый сборник составили доклады, прочитанные в течение трехдневных заседаний различных секций. В настоящем томе материал сгруппирован
в следующие разделы: «Книговедение», «Культурология», «Художник и книга»,
«Межкультурные коммуникации».
Раздел «Книговедение» содержит историко-книговедческие исследования.
Это статья М. Н. Злыгостевой «Издательский репертуар протоиерея, духовного писателя, историка А. И. Сулоцкого», в которой рассмотрена проблема
краеведческой издательской деятельности РПЦ; работы Н. Г. Кузьминой
«Издания товарищества „Общественная польза“ для работников печатного дела» и Н. А. Мозохиной «Издательская деятельность Императорского
человеколюбивого общества и подведомственных ему учреждений в СанктПетербурге – Петрограде».
Впервые на страницах этого сборника П. Н. Базановым исследована
издательская деятельность русского зарубежья («Русское эмигрантское издательство с петербургским названием «Эрмитаж»).
По-прежнему в разделе уделено внимание такой важной составляющей
книжной культуры, как читатель. Это работы «Читательское восприятие
литературной мистификации (на примере „Велесовой книги“)» А. Л. Петрс,
«Читательские предпочтения школьников старших классов» Н. М. Свириной.
Активный поиск новых путей продвижения изданий, сложность книгораспространения в современных рыночных обстоятельствах отражены в статьях
М. С. Морозовой «Читатель, покупатель, клиент: эволюция книготоргового
бизнеса» и В. А. Гринфельда «Особенности продвижения книжной продукции
в радиоэфире».
Не остались без внимания и проблемы регионального книгоиздания
(К. И. Аглиуллина «Состояние и перспективы развития башкирской региональной энциклопедистики»), специфика продвижения зарубежной литературы, до определенного времени не столь широко представленной на книжном
9

рынке России (А. М. Тепикина (Красильникова) «Место латиноамериканской
литературы в российском книгоиздании»).
Как обычно насыщен раздел «Культурология». Входящие в него статьи
дают возможность вписать бытование словесности в широкий историко-культурный контекст. Таковы работы «Словарь школьников рубежа XIX–XX вв.:
мировоззрение» А. Б. Лярского, «Писатель в политико-идеологическом контексте: М. Н. Катков о И. С. Тургеневе» Н. В. Поляковой, «Петербург-теменос.
Драматический код» Е. В. Лейбель, «Концепты „терпение“ и „толерантность“
в современном сознании» Т. Т. Баевой, «Репрезентация структур повседневности в ленинградских газетах 1970-х гг.» А. В. Смирнова.
В разделе «Художник и книга» читатель встретит работы, продолжающие
и углубляющие изучение актуальных аспектов художественного оформления
изданий. Это статьи «Ленинградские художники-иллюстраторы английских
детских книг» И. Г. Ландер, «Русская поэзия в „книге художника“: опыты
нового прочтения» Е. И. Григорьянц, «Особенности создания художественного
образа в экслибрисе (1980–2010-е гг.)» Г. Б. Лавренко, «Сказки А. С. Пушкина
в иллюстрациях А. Н. Прегель» Т. П. Христолюбовой; а также статьи, осмысляющие исторический опыт: «„Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике
его Балде“» художника С. Ю. Судейкина (1882–1946)» Е. С. Корвацкой.
В разделе «Межкультурные коммуникации» в центре внимания авторов
лексические, грамматико-морфологические, семиотические проблемы немецкого и английского языков, а также вопросы перевода текстов и методики
преподавания иностранных языков и русского как иностранного. Они освещены в статьях: «Компетентностный подход в обучении русскому языку как
иностранному» О. С. Спиридоновой, «Представления о времени в русской и
немецкой культурах» В. А. Ямшановой, «Употребление средств выражения
грамматической категории респективности в современном немецком языке»
С. В. Катаевой, «Трудности адекватного перевода исторического текста»
И. В. Лисковец, М. Л. Малышева, «О выделении этнодифференцирующей
функции языка по отношению к культуре» Л. В. Назаровой, «Репрезентация
национально-культурной специфики в лексической системе австралийского
варианта английского языка» В. С. Широносовой, «Проявление этнической
идентичности в афроамериканском диалекте английского языка (на материале
романа Тони Моррисон „Песнь Соломона“/Song of Solomon)» Ю. В. Смирновой,
«Феминистские идеи в контексте магического реализма Анджелы Картер»
Г. В. Воскресенской, «„Английский для специальных целей“ как язык профессионального взаимодействия будущих специалистов» Т. А. Баевой, «Роль
моделей чтения в процессе обучения иностранным языкам» А. Б. Комаровой.
Традиционно наибольшее число авторов — преподаватели Высшей школы
печати и медиатехнологий СПбГУПТД — профессора, доценты, аспиранты
практически всех кафедр. Отрадно, что круг участников «Петербургских чтений»
год от года расширяется. В настоящем сборнике представлены специалисты,
научные сотрудники разных петербургских учреждений науки и культуры:
Музея печати ГМИ (Н. Г. Кузьмина), Государственного Русского музея
(Н. А. Мазохина), СПбГУ (Н. В. Полякова, А. В. Смирнов), Института специальной педагогики и психологии (Н. В. Свирина), ИРЛИ РАН (Н. С. Беляев,
Л. А. Тимофеева), Института культуры (Л. Д. Шехурина). Участвуют в сборнике
и специалисты из Уфы (К. И. Аглиуллина), Барнаула (А. Л. Петрс). Впервые
представлен Крым — город Керчь (Г. В. Воскресенская).
Организаторы «Петербургских чтений» и редакционная коллегия сборника
«Печать и слово Санкт-Петербурга» надеются, что такого рода контакты будут
год от года расширяться.
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Книжное дело

УДК 314.743(=161.1):655(091)
П. Н. БАЗАНОВ

Русское эмигрантское издательство
с петербургским названием
«Эрмитаж»

В статье впервые дается история самого известного издательства третьей русской эмиграции «Эрмитаж». Исследуются культурные особенности, репертуар продукции, структура
этого издательства. Дан тематико-типологический анализ деятельности издательства. Особое
внимание обращается на наиболее известные книги «Эрмитажа».
Ключевые слова: русская эмиграция; И. М. Ефимов; издательства; «Эрмитаж»; третья
«волна».

P. N. BAZANOV

Russian Emigrant Publishers under
St. Petersburg name of ‘Hermitage’

The paper for the first time gives the background of the most famous publishing house of
the third Russian emigration “Hermitage”. We study the cultural characteristics, the repertoire
of products, and the structure of the publishing house. Thematic and typological analysis of
their publishing activities is made. Particular attention is drawn to the most well-known books of
“Hermitage Publishers”.
Keywords: Russian emigration, I. M. Efimov, publishing houses, “Hermitage Publishers”,
Russian emigration third wave.

Во второй половине ХХ в. «столицей» русского
зарубежья становится город Нью-Йорк. С появлением третьей «волны» эмиграции к концу 1970-х гг. появляется множество новых издательств. Самым
известным, большим и старейшим издательством третьей эмиграции оказалось
издательство «Эрмитаж». В 1980 г. бывший ленинградец, писатель и диссидент
Игорь Маркович Ефимов и его жена Марина основали в Анн-Арборе (штат
Мичиган, США) издательство с типично петербургским названием «Эрмитаж».
И. М. Ефимов родился в 1937 г., в 1960 г. окончил Ленинградский государственный политехнический институт, в 1965 г. стал членом Союза писателей.
Философские труды «Практическая метафизика» и «Метаполитика», которые
ходили в Самиздате и были напечатаны на Западе под псевдонимом Андрей
Московит, на самом деле принадлежат И. М. Ефимову. Из-за своих политических убеждений и начавшихся гонений в 1978 г. он был вынужден эмигрировать из СССР в США. В Америке И. М. Ефимов работал у К. Проферра в
издательстве «Ардис». Там он обратил внимание, что хорошим произведениям
многих достойных авторов приходится отказывать только из-за переполненности издательских планов. Так родилась идея издательства «Эрмитаж».
Издательской маркой нового издательства стал кораблик со шпиля
Адмиралтейства. В 1984 г. издательство переехало в Тенефлай (штат Нью-Йорк),
к этому времени уже было опубликовано более 34 названий. В 2005 г. — в
Schuylkill Haven штат Пенсильвания1. «Эрмитаж» ставил перед собой первым
издавать новые произведения, главным образом представителей третьей «волны». Выделим сборник пьес В. П. Аксенова «Аристофаниана с лягушками»
(1981, 381 с., тираж 1000 экз.), с иллюстрациями Э. Неизвестного, и рассказы
«Право на остров» (1983, 203 с.), Р. А. Зернову «Женские рассказы» (1981,
161 с.), И. П. Суслова «Рассказы о товарище Сталине и других товарищах»
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(1981, 134 с.), роман Ф. Н. Горенштейна «Искупление» (1984, 158 с.). Самым
же известным автором издательства «Эрмитаж» оказался Сергей Донатович
Довлатов, первыми вышли его повести «Зона: Записки надзирателя» (1982, 128 с.)
и «Заповедник» (1983, 125 с.) и сборник рассказов «Чемодан» (1986, 109 с.).
С. Д. Довлатов также оформил и обложку одного из наиболее публикуемых
авторов издательства, писателя Льва Владимировича Лосева: цикл очерков
«Жратва» — «Закрытый распределитель» (1984, 186 с., рисунки художника
М. С. Беломлинского). У Л. В. Лосева в издательстве также вышли сборник
статей «Поэтика Бродского» (1986, 254 с.) и стихотворения «Тайный советник»
(1987, 115 с.). Михаил Самуилович Беломлинский, известный ленинградский
художник, был сотрудником детского журнала «Костер», прославился иллюстрациями к первому изданию «Хоббита» Д. Р. Р. Толкина. Уехав в эмиграцию,
стал с 1989 г. арт-директором нью-йоркской газеты «Новое русское слово».
Он же создал и обложку рассказов-воспоминаний Надежды Филипповны
Крамовой «Пока нас помнят…» (1989, 175 с.).
Среди поэзии «Эрмитажа» выделим Анри Волохонского «Стихотворения»
(1983, 159 с.). С предисловиями И. Бродского вышли и поэтические сборники
его друзей «Стихотворения» Анатолия Наймана (1989, 93 с.) и «Против часовой
стрелки» Евгения Рейна (1991, 124 с.).
«Эрмитаж» активно печатал научные книги и публицистику. Сам Эрнст
Иосифович Неизвестный доверил издательству свои рассуждения «О синтезе
в искусстве = On synthesis in art» (1982, 89 с.). Популярный литературный
критик Петр Вайль (1949–2009), ведущий радио «Свобода», выпустил книгу
«Современная русская проза» (1982, 192 с.). Марк Александрович Поповский
издал свое монографическое исследование «Дело академика Вавилова»
(1983, 278 с.). Дора Моисеевна Штурман напечатала сборник статей «Земля
за холмом» (1983, 255 с.) о творчестве В. Буковского, А. Зиновьева и др.
«Дневники и письма» Льва Давыдовича Троцкого в двух книгах (1986, 223 с.;
1990, 302 с.) были изданы под редакцией и со вступительной статьей Юрия
Георгиевича Фельштинского и с предисловием А. Г. Авторханова.
«Эрмитаж» выпускал и тематические сборники. Так, Михаил Агурский и Юрий
Фельштинский составили сборник «За чей счет?» (1986, 188 с.). Это сборник
ранее опубликованных в эмигрантской прессе полемических статей М. Агурского,
В. Буковского, Н. Коржавина, Ю. Фельштинского, Д. Штурман и других авторов о русском зарубежье и антикоммунизме. Белла Езерская дважды опубликовала две книги «Мастера» (1982, 112 с.; 1989, 172 с.) — интервью с русскими
деятелями искусства, живущими за рубежом: М. Ростропович, Г. Вишневская,
Э. Неизвестный, В. Максимов, И. Бродский, В. Аксенов, Н. Горбаневская,
А. Кторова, Ю. Любимов, М. Михайлов, М. Шемякин, Андрей Седых и др.
Издательство выпустило и сборники: «У микрофона Александр Галич: избранные
тексты и записи. Мюнхен. Радио Свобода» (1990, 172 с.) с дополнительными
материалами А. Д. Синявского и М. В. Розановой и «Посвящается Ахматовой:
стихи разных поэтов» (1991, 170 с.) с предисловием Е. А. Рейна.
Печатались в издательстве книги и представителей второй эмиграции, как
правило, тех, кто был еще жив в начале 1980-х гг. Выделим прозу писателя
Леонида Денисовича Ржевского: роман «Бунт подсолнечника» (1981, 236 с.),
повести «Звездопад» (1984, 269 с.), и сборники лучшего поэта этой «волны» Ивана Елагина: «В зале вселенной» (1982, 215 с.) и «Тяжелые звезды»
(1986, 364 с.). Нельзя не выделить сборник статей по литературе и истории
Николая Ивановича Ульянова «Скрипты» (1981, 226 с.). В интервью профессору Д. Глэду И. М. Ефимов сказал: «Мы с большим интересом открыли
для себя этого мыслителя и ученого и с большим удовольствием издали его
статьи по истории России»2.
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Первая «волна» была представлена трудами философа Николая Петровича
Полторацкого — его монографией «Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды,
мировоззрение» (1989, 320 с.). В приложениях к книге были впервые опубликованы
письма И. А. Ильина к П. Б. Струве и письма главы Русской зарубежной церкви
митрополита Анастасия (Грибановского) к И. А. Ильину. Н. П. Полторацкий
также напечатал сборник своих статей «Россия и революция» (1988, 352 с.), с
поясняющим подзаголовком — «Русская религиозно-философская и национально-политическая мысль XX в.» Дальний родственник В. И. Ленина Николай
Всеволодович Первушин издал сборник эссе «Страницы русской истории»
(1989, 192 с.). Большой интерес представляют и воспоминания писательницы
восточной «ветви» эмиграции Зинаиды Александровны Жемчужной: «Пути
изгнания: Урал, Кубань, Москва, Харбин, Тяньцзин» (1987, VII, 291 с.).
Скорее исключением, чем правилом, являются публикации авторов, живущих в СССР. У будущего академика С. С. Аверинцева вышла книга «Религия
и литература» (1981, 138 с.) — перепечатки из различных советских изданий.
А. Козлова подготовила и составила сборник научных работ, заключенного
в это время, оппозиционного экономиста Льва Михайловича Тимофеева
«Последняя надежда выжить!» (1985, 199 с.). Издание включало ранее изданную
работу «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», а
название было дано по второму материалу этой книги.
«Эрмитаж», кроме того, известно как издательство, «которое издает хорошо оформленные книги за счет автора»3. Примером такого издания может
послужить книга домохозяйки Дианы Виньковецкой «Ильюшины разговоры»
(1981, 142 с.). И. М. Ефимов пояснял: «Брали на себя техническую работу,
когда нам доверяли редактуру и набор, много было и переводной работы»4.
Постепенно к периоду перестройки продукция издательства «Эрмитаж»
стала более разнообразной по типам и жанрам. Кроме научной, философской,
филологической и высокохудожественной литературы, видное место стал занимать развлекательный жанр — детективы, анекдоты, уфология (большинство
из книг такого сорта переизданы на родине в начале 1990-х гг.).
Издательство также больше стало выпускать сборников стихов, пьес,
альбомов и т. д. В 1998 г. — выпустило первую книгу стихов популярной русскоязычной американской поэтессы Светланы Дион. Причиной увеличения
репертуара стало изменение книжного дела метрополии, когда в России все
стало можно издавать.
Про ассортимент развлекательной литературы издательства «Эрмитаж»
нельзя написать, что там не появлялось запоминающихся произведений.
«Эрмитаж» напечатал «Бумеранг» Игоря Губермана (1982, 128 с.). Неожиданно
сильным реалистическим романом о жизни третьей эмиграции оказался
«детектив» Марка Гиршина «Убийство эмигранта. (Случай в гостинице на
44-ой улице)» (1983, 148 с.). Даже сборник жителя Израиля Юлиуса Телесина
«1001 избранный советский политический анекдот» (1986, 174 с.) был первым
в ряду русских фольклорных публикаций ХХ в.
К августу 1990 г. издательство выпустило уже 130 книг, в год выходило
по 12 названий5.
Средний тираж книги в издательстве «Эрмитаж» колеблется от 1000 до
1500 экз. Часто после первого пробного тиража происходит допечатка6. Тираж
менее 500 экз. изначально убыточен.
До 1991 г. большинство изданий «Эрмитажа», кроме США, продавалось
в ФРГ, Францию и Израиль7.
По мнению самого Игоря Ефимова, «после падения коммунизма российские издательства встретились со значительными финансовыми трудностями.
Именно поэтому несколько книг известных российских авторов не смогли
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выйти на родине, но впервые появились под маркой „Эрмитажа“: „Новый
Гулливер“ Андрея Битова, „Свежо предание“ Ирины Грековой, „Лев Толстой
и русская история“ Якова Гордина. Однако на сегодняшний день наблюдается
обратное движение: многие книги, первоначально изданные в „Эрмитаже“,
сейчас переиздаются в России»8.
В интервью А. Митаеву И. М. Ефимов поясняет, что старается издавать
книги, «на которые находится финансирование либо от университетов, либо
авторы сами заинтересованы в издании книг. Было уже несколько случаев,
когда книги, набранные в России, не вышли там, а вышли сначала у нас.
Например, роман И. Грековой „Свежо предание“ был набран в России году
в 1993. Но финансовая ситуация там стала кризисной, и к нам обратилась
семья. Мы выпустили его у себя за очень умеренную цену. Мы сейчас связаны
с американскими типографиями, которые научились очень экономно издавать маленькие тиражи. Также в России была набрана книга Андрея Битова
„Новый Гулливер“, которая там не вышла, а вышла у нас. Долго мучилась
с изданием мемуаров своего покойного мужа, знаменитого балетмейстера
Леонида Якобсона, Ирина Давыдовна Якобсон. Отчаявшись в русских издателях, она решила обратиться к нам. Так что репутация и доверие очень
помогают, по-прежнему притягивают к нам самых неожиданных авторов»9.
В новых культурных и экономических условиях «Эрмитаж» стал печатать
книги на английском языке для американских славистов. Это переводы русской
классики: «Горе от ума» А. С. Грибоедова, рассказы И. А. Бунина «В далекие
земли = Bin a far distant land», роман Андрея Белого «Крещеный китаец =
The christened chinaman» (1991, XIX, 187 с.) и др. Также выходят учебники и
антологии русской прозы и поэзии для студентов, изучающих русский язык.
Известный историк русской эмиграции Джон Глэд издал на английском языке
свою монументальную монографию «Зарубежная Россия = Russia Abroad»
(1999, 736 с.). Несколько книг, вышедших в «Эрмитаже», впоследствии были
опубликованы американскими издательствами в переводе на английский10.
Самым выгодным типом изданий в 1990–2000 гг. оказалась учебная книга
для студентов-славистов и преподавателей русского языка и литературы в
университетах США. Именно в эти издания «Эрмитаж» вкладывает деньги.
И. М. Ефимов в интервью поясняет: «Вот мы издали два томика: „Русская
поэзия XIX века“ и „Русская поэзия XX века“. Я рискнул вложить в эти книги свои деньги, зная рынок, зная, что преподаватели в университетах время
от времени предлагают студентам курс по русской поэзии. Мы сделали эти
антологии с ударениями, с объяснениями трудных слов, с переводами идиом.
Составителем был профессор Эмиль Дрейцер. Эти книги пошли, их хорошо
покупают, и я думаю, что это издание оправдает себя. Я издал также антологию „Круг чтения“, которая идет очень неплохо. Там собраны произведения
русских писателей 19-го и 20-го веков»11.
Впрочем, и на иноязычные издания удается находить спонсоров.
И. М. Ефимов говорил: «Я очень горжусь, что нам удалось выпустить перевод на английский книги М. В. Муратова, базирующейся на переписке и
дневниках Толстого и Черткова. Эта книга была издана в России в 1934 г.
Нашелся энтузиаст, Скотт Мосс, который перевел ее на английский, собрал
средства. Он ездит в Россию, знаком с потомками Черткова. У нас получился очень хороший рабочий альянс. Он совершенно не мог это сделать без
мощнейшей редактуры. Синтаксис и стилистика дневников и писем Толстого
оказались настолько сложными, что очень часто самый квалифицированный
американский переводчик не может правильно и адекватно перевести. Я не
только с удовольствием, но и с огромным чувством ответственности работал
вместе с ним над этой книгой»12.
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По-прежнему выходят и литературоведческие исследования. Представитель
третьей «волны» Юрий Ильич Дружников напечатал «Досье беглеца = The fugitive
file: по следам неизвестного Пушкина» (1993, 271 с.). Сотрудник литературной
редакции радиостанции Александр Генис издал сборник эссе «Американская
азбука» (1994, 104 с.). К ним можно присоединить и материалы симпозиума
«Столетие Мандельштама (London, 1991)» (1994, 349 с.).
Выходят в издательстве «Эрмитаж» и произведения качественной художественной литературы. Отметим стихотворения Натальи Горбаневской «Цвет
вереска» (1993, 113 с.), А. А. Милн «Мне кажется, что я трамвай = I think i
am a tram» (1994, 175 с.). Сам И. М. Ефимов составил для серии «Классики
русской литературы» сборник рассказов и повестей русских писателей XIX в.
«Любви безумное томленье» (1995, 289 с.)
Печатаются в издательстве представители и потомки первой «волны».
Историк Виктор Порфирьевич Петров издал один из своих последних трудов
«Россия на Дальнем Востоке» (1996, 189 с.). Георгий Вербицкий в большом
формате выпустил документальное исследование «Ostarbeiter mail in World War
II = Почта остарбайтеров Второй мировой войны: Doc. a. Correspondence»
(1996, 232 с.). К. А. Муромцев составил книгу «С. А. Муромцев и Первая
дума» — о своем предке, общественном деятеле начала ХХ в. (1998, 173 с.).
И. М. Ефимов — не только владелец «Эрмитаж», но и писатель и мыслитель, поэтому в издательстве более всего было напечатано именно его произведений. Среди прозы, публицистики и философии выделим следующие:
роман «Архивы Страшного суда» (1982, 316 с.); документально-историческое
исследование о загадочном убийстве американского президента «Кеннеди,
Освальд, Кастро, Хрущев» (1987, 336 с.); «Светляки: ироническая метафизика» (1991, 117 с.); «Бремя добра: русский писатель как властитель дум» (1993,
204 с.); «Четыре горы: собрание Ефимизмов» (1997, 120 с.); философско-политическое исследование «Стыдная тайна неравенства» (1999, 150 с.); статьи
о русских писателях «Двойные портреты» (2003, 128 с.).
Всего к концу 2000-х гг. «Эрмитаж» выпустил около 260 названий. Сам
И. М. Ефимов вспоминает: «Плюс к этому мы участвовали в издании многих
книг, выходивших под маркой других издательств»13. Издательство «Эрмитаж»
существует уже более 35 лет и по количеству и качеству выпускаемых книг
является одним из самых больших издательств русского зарубежья.
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УДК 002.2
Н. С. БЕЛЯЕВ

Книги с дарственными надписями
из собрания С. А. Венгерова в фонде
библиотеки Пушкинского Дома

Фонд Библиотеки Института русской литературы (Пушкинский Дом) включает значительное количество книг и журналов, которые ранее принадлежали известным писателям
и литературоведам. Эта статья посвящена книгам с автографами из книжного собрания
С. А. Венгерова в Библиотеке Пушкинского Дома. В ней использованы малоизвестные
автографы В. В. Стасова, А. А. Блока, В. Я. Брюсова и других представителей русской
культуры XIX–XX вв.
Ключевые слова: книговедение; литературоведение; Библиотека Пушкинского дома;
книжное собрание С. А. Венгерова; личные библиотеки.

N. S. BELYAEV

The books with dedications in the
collection of S. A. Vengerov at The
Pushkin House Library

The library collection of the Institute of Russian Literature (The Pushkin House) houses a
significant number of private books and journals, which previously belonged to famous writers and
literary critics. This article is devoted to books with dedications from the collection of S. A. Vengerov
in the Library of The Pushkin House. The research makes use of the little-known autographs of
Vasily Stasov, Alexander Blok, Valery Bryusov and other representatives of Russian culture of the
19th–20th centuries.
Keywords: bibliology; literature criticism; The Pushkin House Library; the book collection of
S. A. Vengerov; personal libraries.

Библиотека Института русской литературы (Пушкинский Дом) в своем фонде включает значительное количество частных
книжных и журнальных коллекций, принадлежавших ранее писателям, литературоведам, литературным критикам. Изучение этих собраний является
одной из первостепенных задач научной работы Отдела БАН при ИРЛИ РАН.
Тематический и количественный состав личных библиотек, владельческие пометы
и дарственные надписи во многом помогают специалистам реконструировать
творческий и жизненный путь той или иной фигуры в русской литературе.
Одним из удачных проектов этого направления может считаться описание
книг и периодики из коллекции А. Н. Островского, подготовленное в 1963 г.
Ф. В. Ильиной, К. Ф. Ванягиной и А. Н. Бруханским1. Спустя несколько лет
заведующим библиотекой А. Н. Степановым была опубликована монография
«У книг своя судьба…», где была помещена объемная глава о библиотеке известного деятеля отечественной литературы М. Н. Лонгинова2. Уже в 2000-е гг.
появилась статья, созданная другим руководителем Библиотеки Пушкинского
Дома — Г. В. Бахаревой, посвященная книжному собранию С. Д. Балухатого3.
На протяжении многих десятилетий в Библиотеке Пушкинского Дома
ведется картотека, фиксирующая дарственные надписи на изданиях. Так, в
2011–2012 гг. в рамках проекта публикации материалов картотеки дарственных
надписей на изданиях Библиотеки Пушкинского Дома было обследовано собрание С. А. Венгерова — известного литературного критика, литературоведа,
библиографа, создателя Российской книжной палаты. Библиотека С. А. Венгерова
Книги с дарственными надписями из собрания С. А. Венгерова
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поступила в Пушкинский Дом в 1932 г. и включала 18 000 томов4. В силу ряда причин она не стала предметом специального исследования. В основном
библиотека Венгерова состоит из книг, приобретенных самим владельцем
или полученных в дар от разных лиц. В тематическом плане значительная
ее часть — это издания художественной литературы и литературная критика
рубежа XIX–XX вв. Некоторые книги имеют пометы, большинство которых,
по-видимому, принадлежало самому Венгерову.
Немаловажным фактором в формировании личной библиотеки С. А. Венгерова
явилась его работа над созданием знаменитого «Критико-биографического
словаря русских писателей и ученых»5. Основой столь обширного проекта
должна была послужить биобиблиографическая информация, поступавшая
от самих деятелей отечественной науки и литературы. Весь этот необычайно
ценный материал ныне находится в Рукописном отделе Пушкинского Дома
и представлен в виде развернутого аннотированного указателя6. Между тем
уникальные сведения, содержащиеся в дарственных надписях на книгах, адресованных Венгерову, остались вне поля зрения исследователей, занимавшихся
историей «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых».
В ходе внимательного просмотра каждого издания из коллекции Венгерова
было выявлено около 1100 русскоязычных книг с дарственными надписями
от более полутысячи корреспондентов. Отличительной их особенностью являлось то, что далеко не все надписи носили личный, интимный характер.
Примечательно, что часть дарителей не только не была с ним близко знакома,
но некоторые из них иногда делали ошибки даже в имени и отчестве Венгерова.
И все же изучение дарственных надписей позволяет не только дополнить информацию о самих авторах, но и в значительной степени расширить сведения
о том круге лиц, с которым Венгеров поддерживал отношения.
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на каждой дарственной
надписи. К тому же, Библиотекой Пушкинского Дома готовится многотомное
издание, отражающее этот материал, первый выпуск которого уже увидел свет
в 2014 г.7 В контексте этой публикации было важно остановиться на некоторых
наиболее значимых с научной точки зрения надписях на книгах из собрания
известного отечественного библиографа.
Общеизвестно, что С. А. Венгерова связывали дружеские отношения
с В. В. Стасовым, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка конца
XIX — начала ХХ в. Стасов был хорошо знаком с публикациями Венгерова,
часто дискутировал с ним по вопросам развития русского искусства, особенно
ценил его как библиографа, способного дать четкий и обоснованный ответ.
Так, Стасов неоднократно консультировался с Венгеровым относительно
творчества И. С. Тургенева и В. Шекспира. Примечательно, что между ними
не сразу установились доверительные и теплые отношения. Стасов незадолго
до своей кончины в одном из писем, обращенных к Венгерову, вспоминал:
«<…> какая странность! Когда Вы только начинали (а это так давно), мне
казалось всегда, что Вы — один из самых упорных и непримиримых моих
врагов. Но в последнее время мне вдруг стало казаться, что Вы в отношении
ко мне что-то совсем другое. Столько делали мне милого и полезного, даже
как будто у Вас там внутри есть какое-то зернышко привязанности ко мне.
Что за чудо! Я к приязням что-то вовсе не привык! Ну, да что есть, то есть»8.
В конце 1905 г. Венгеров в журнале «Русское богатство» опубликовал
стихотворение в прозе Тургенева «Порог»9. За несколько месяцев до этого,
10 апреля 1905 г., Стасов писал Венгерову: «Многоуважаемый (и, вообразите:
даже многолюбимый) Семен Афанасьевич, посылаю Вам с великим удовольствием один из chefs d’oeuvre’ов русской литературы. По моему мнению,
если б не „Порог“ и не „Отцы и дети“, Тургенев был бы только прелестный,
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благоухающий дамский писатель хорошего разбора. С этими двумя вещами приходится считать его гораздо выше. Если Вам удастся напечатать эту
вещь, я буду восхищаться с Вами заодно от всех пупков сердца»10. Спустя
год Венгеров получил очередной том из собрания сочинений Стасова11 со
следующей трогательной надписью: «Человеку черному волосами и белому
сердцем Семену Афанасьевичу ВЕНГЕРОВУ, старинному камраду и сочувственнику (по счастью) 12 Апреля 1906. В. С.». Вскоре после смерти Стасова
был образован кружок по увековечиванию его памяти. Венгеров принял в нем
активное участие и решил предложить известным литераторам, художникам
написать воспоминания об этом ярком представителе отечественной культуры.
Так, в письме к М. Горькому от 30 августа 1907 г. он отмечал: «Кружок друзей
и почитателей Владимира Васильевича Стасова собирается издать сборник,
посвященный памяти его. Как редактор этого сборника, обращаюсь к Вам с
просьбой написать что-нибудь. Сборник имеет целью разносторонне осветить
благородную личность пламенного истолкователя русского искусства. В высшей степени желательно, чтобы все те, которые приходили в столкновение
со Стасовым и видели, как этот человек горел преданностью и к русскому
искусству, и к лучшим сторонам русской общественности, поведали бы об этом
публике. Последние годы Вы часто встречались с Владимиром Васильевичем,
и не сомневаюсь в том, что этот замечательный старик-богатырь оставил в
Вашей памяти симпатичное воспоминание»12. Благодаря стараниям Венгерова
через несколько лет, в 1910 г., в Петербурге вышел сборник воспоминаний,
названный «Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову».
В круг знакомых Венгерова входили не только литераторы, чье творчество
уже получило признание со стороны публики, но и представители модернизма, которых по праву принято сейчас считать продолжателями Золотого
века российской словесности. В коллекции Венгерова присутствуют книги
с дарственными надписями, адресованными ему Александром Блоком,
Вячеславом Ивановым, Иваном Буниным, Валерием Брюсовым, Зинаидой
Гиппиус, Леонидом Андреевым, Игорем Северянином и др.
В 1921 г. В. Я. Брюсов так отзывался о Венгерове: «Как критик, С. Венгеров
примыкал к традициям Белинского и Чернышевского, но был чужд узости
взглядов их эпигонов и один из первых „признал“ движение Символизма.
Как библиограф, С. Венгеров предпринимал ряд капитальных трудов, из которых большинство, к сожалению, осталось незакончено <…> С. А. Венгеров
всю свою жизнь был усерднейшим собирателем; им кроме ценной библиотеки
во много тысяч томов, составлено было также огромное собрание материалов
по истории нашей литературы <…> Не все, конечно, труды С. А. Венгерова
равноценны, но все свидетельствуют об исключительном трудолюбии и громадной осведомленности в области литературы <…> Как человек поразительно
живой, С. А. Венгеров страстно хватался за самые разнообразные замыслы,
спешил издавать и энциклопедии, и библиографии, и русских писателей,
и иностранных классиков, продолжая работать как критик, публицист, как
профессор <…> Знавшие же лично С. А. Венгерова никогда не забудут его
светлого образа, широты его интересов, его доброй, кроткой души и постоянной приветливости»13. Известно, что с 1903 г. у Брюсова с Венгеровым
установились серьезные деловые отношения, связанные с литературными и
библиографическими проектами. Брюсов являлся автором работ по изучению
наследия А. С. Пушкина, созданных им специально для издания, подготовленного Венгеровым; выполнил целый ряд переводов из Мольера и Байрона для
«Библиотеки великих писателей»; его перу принадлежат главы о писателяхсовременниках в «Русской литературе ХХ века», а также отдельные статьи в
«Новом энциклопедическом словаре». В первые тяжелые послереволюционные
Книги с дарственными надписями из собрания С. А. Венгерова

19

годы их объединяла совместная деятельность в Российской книжной палате
по налаживанию организации регистрации печатных изданий, выходивших
тогда в стране. В 1917 г. Брюсов преподнес Венгерову оттиск своей статьи,
посвященной творчеству Э. Верхарна, опубликованной в «Русской мысли»14, на
котором можно было обнаружить следующую надпись: «Семену Афанасьевичу
Венгерову уважаемому директору Книжной Палаты почтительный сотрудник
Вал. Брюсов. Москва. 1918». Как известно, «с Венгеровым Брюсова связывало
не только постоянное деловое сотрудничество, но и укреплявшиеся с годами
общность интересов и чувство личной симпатии. Их объединяли фактическая
преданность литературе, необычайная широта литературного кругозора, преклонение перед Пушкиным и Данте, интерес к кропотливым библиографическим разысканиям, наконец, поразительное трудолюбие»15. Неслучайно
Брюсовым было подарено Венгерову 18 изданий с дарственными надписями.
Наиболее интересные из них были оставлены на книгах, автором которых
являлся сам даритель: «Египетские ночи» (М., 1916) — «Многоуважаемому
Семену Афанасьевичу Венгерову сердечно преданный автор, — с робостью —
на праведный суд — дерзкую свою попытку. Валерий Брюсов. Москва, 1916,
декабрь»; «Семь цветов радуги. Стихи 1912–1915 годов» (М., 1916) — «Семену
Афанасьевичу Венгерову от неизменного почитателя его трудов и преданного ему
автора. Валерий Брюсов 1916, май. Петроград»; «Венок» (М., 1906) — «Семену
Афанасьевичу Венгерову первому историку русской „новой поэзии“ в знак
глубокого сердечного уважения. Январь 1906. Валерий Брюсов»; «Лицейские
стихи Пушкина» (М., 1907) — «Семену Афанасьевичу Венгерову одному из
немногих, кто, может быть, прочтет эту книгу. 1907 Валерий Брюсов».
С А. Блоком Венгерова связывали не только деловые отношения, но и
личные симпатии. Об их первых контактах можно узнать из письма Блока
к его близкому другу литератору Е. П. Иванову, датированному 3 декабря
1905 г.16 Затем в письме к отцу 30 декабря 1905 г. Блок также пишет о встрече с
Венгеровым и довольно подробно: «Осенью я познакомился с С. А. Венгеровым,
для которого перевел несколько больших и маленьких юношеских стихотворений Байрона (в издание Ефрона, для III тома), и теперь жду новых переводов
Байрона от него же17. Кроме того, Венгеров заказал мне историко-литературную
компиляцию: „Очерк литературы о Грибоедове“, на которую пошло довольно
много труда. Если жизнь всех издательских фирм не прервется окончательно
(а это становится, по словам того же Венгерова, очень возможным), — моя
работа войдет в какое-то новое школьное издание Грибоедова»18. Известно,
что Блок пользовался личной библиотекой Венгерова в период своей работы
над переводами поэзии Байрона. В 1907 г. Венгеров предложил Блоку создать
комментарий к поэтическому творчеству Пушкина лицейского периода, предназначавшийся для собрания сочинений русского классика, под его же редакцией.
Оно было осуществлено издательством «Брокгауз и Ефрон». Письма Блока к
Венгерову января и февраля 1907 г. позволяют детально познакомиться с их
совместной работой19. В декабре 1908 г. Блок по просьбе Венгерова подготовил доклад «Россия и интеллигенция», который он прочитал перед членами
Литературного общества. В начале декабря 1908 г. он писал Венгерову: «<…>
доклад мой невелик — всего минут на 20-25; собственно литературная часть
его — о Горьком — для меня дело десятое. На первый план я ставлю вопрос
о том, как интеллигенции найти связь с народом. Не делая никаких выводов,
я высказываю только соображения, определяющие постановку вопроса»20.
Вероятно, вместе с письмом Блок передал и свою книгу перевода пьесы
австрийского поэта и драматурга Ф. Грильпарцера21 со следующей надписью
«Глубокоуважаемому Семену Афанасьевичу Венгерову От искренно преданного
переводчика. 4 XII. 08. СПб.» — это был ответный жест, так как несколькими
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днями ранее он получил от Венгерова его монографию «Основные черты
истории новейшей русской литературы» (СПб., 1909). На титульном листе
издания стоит надпись: «Александру Александровичу Блоку с искреннейшим
приветом автор». В книге можно обнаружить и характеристику основных черт
поэзии Блока, данную Венгеровым: «Особую прелесть придает поэзии Блока
отпечаток какой-то очаровательной наивности, которая лежит на всем его
творчестве. Это — не поддельная наивность стилизованного „примитива“, а
настоящая кристальность творческих настроений»22. Известно, что эта работа
заинтересовала Блока, в тексте «Основных черт…» есть его многочисленные
пометы и подчеркивания23. Сейчас книга находится в Библиотеке Пушкинского
Дома в общем блоковском собрании. К сожалению, судьба другого издания,
подаренного Венгеровым Блоку, оказалась менее удачной. Речь идет о его
монографии «Эпоха Белинского. Общий очерк» (СПб., 1905), на книге можно
было найти также дарственную надпись, адресованную поэту. Ныне она находится в списке «Книги из библиотеки А. Блока, местонахождение которых
в настоящее время неизвестно», помещенном в описании библиотеки поэта24.
В 1915 г. Блоком специально для Венгерова была подготовлена автобиография,
которая была отослана вместе со сборником «Стихи о России» (Пг., 1915), с
дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Семену Афанасьевичу Венгерову
от сердечно преданного ему автора. Июнь 1915». Венгеров был знаком с отцом Блока, Александром Львовичем, юристом, профессором Варшавского
университета, чьи научные статьи часто встречались в специальных периодических изданиях. Еще в начале ноября 1905 г. Венгеров писал Блоку:
«Из автобиографии Вашей усмотрел, что Вы сын Варшавского профессора.
Я когда-то его знавал и встречался с ним у Бродовского. Вы, значит, также
внук А. Н. Бекетова, с которым я последние 5 лет его жизни был довольно
близок, постоянно встречаясь с ним в редакции „Энциклопедического словаря“. Удивительный был человек»25. Известно, что А. Л. Блок еще в конце
1880-х гг. передал Венгерову свою автобиографию. В 1911 г. вышла монография
Е. В. Спекторского «Александр Львович Блок, государствовед и философ»
(Варшава, 1911), она также попала в коллекцию Венгерова. На ее обложке
было начертано: «Глубокоуважаемому Семену Афанасьевичу Венгерову от
сына А. Л. Блока. Декабрь 1911. СПб.» Достоверно известно, что в собрании
Венгерова находилось 7 изданий с автографами Блока.
Круг общения Венгерова включал не только известных писателей, поэтов, литературных критиков, в него входили и крупнейшие библиографы
того времени, чьи труды ныне считаются уже классическими. Среди них
был и Н. М. Лисовский, хорошо известный не только как библиограф, но
и как книговед, автор знаменитого труда «Русская периодическая печать
(1703–1900)» (Пг., 1915), остающегося до сих пор актуальным справочным
пособием. В библиотеке Венгерова это издание можно найти с дарственной
надписью самого составителя — «Глубокоуважаемому и дорогому приятелю
Семену Афанасьевичу Венгерову на добрую память. Н. Лисовский. 28/X
1914». Имя Н. А. Рубакина также широко известно среди библиографов и
книговедов, библиотековедов — им была разработана целая теория психологии чтения, научная концепция самообразования. В 1914 г. он опубликовал
исследование «О сбережении сил и времени в деле самообразования» и, вероятно, вскоре подарил его Венгерову со следующим автографом: «Дорогому
Семену Афанасьевичу Венгерову посылает эту книжку стремящийся подойти
к изучению литературы и ее влияния на личность и книжность с другой
стороны, что и С. А. Венгеров», который позволяет судить о близких позициях двух известных ученых в области не только библиографоведения,
но и истории литературы. Несколько ранее Венгеров получил от Рубакина,
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наверное, самую известную его монографию — «Среди книг», выпущенную в
1906 г. в Петербурге, также с надписью на титульном листе: «Да здравствует
книга, могущественное орудие борьбы за истину и справедливость. Дорогому
Семену Афанасьевичу Венгерову от Н. Рубакина». Автор известного «Словаря
псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» Иван
Филиппович Масанов в начале своего научного пути занимался краеведческой библиографией. Так, им в 1905 г. был подготовлен труд «Библиография
Владимирской губернии», который в этом же году пополнил собрание
Венгерова с автографом: «Его Высокоблагородию Семену Афанасьевичу
Венгерову. В знак глубокого уважения к Вашей деятельности в области
библиографии и истории русской литературы. Автор. Москва. 17/XI 1905».
Среди изданий, подаренных Венгерову, выделяются и публикации Петра
Васильевича Быкова — писателя, переводчика, литературоведа, редактора
«Русского богатства» и «Современника», в числе его незавершенных проектов можно назвать «Словарь русских писателей» и «Словарь псевдонимов
русских писателей». Кроме того, под его редакцией вышло немало собраний
произведений русских писателей, а также он являлся автором персональных
библиографических указателей, посвященных Л. А. Мею, А. Н. Плещееву,
Н. С. Лескову, Ф. И. Тютчеву и др.26 Среди преподнесенных Быковым
Венгерову подписных изданий стоит отметить следующие: «Библиография
сочинений и переводов Л. А. Мея» (СПб., 1887) — «Дорогому собрату по
библиографии Семену Афанасьевичу Венгерову от П.В.Б.» и Плещеев А. Н.
«Стихотворения. 1844–1891» (СПб., 1898) — «Глубокоуважаемому Семену
Афанасьевичу Венгерову, талантливому историку литературы от скромного
библиографа. П. Быков. 1901 г. 20 февр. Сп.». Любопытно, что супругой
П. В. Быкова была Зинаида Ивановна Быкова (1878–?), поэтесса, переводчик
Мюссе, Верлена, Мопассана, на одном из своих изданий — «Лучи и тени:
стихотворения» (Пг., 1916) — она оставила редкий пример поэтической
дарственной надписи:
«Вам посылаю благодарность
За выход в свет стихов моих…
Ужели скажите: „бездарность
Налет свой бросила на них?“
Автор

Глубокоуважаемому Семену Афанасьевичу Венгерову. 21ое апреля 916 г.
Царское Село».
Венгеров смог реализовать себя не только как библиограф, но и как
талантливый педагог: благодарные слушатели известного Пушкинского семинария, им проводимого, в 1922 г. издали «Пушкинский сборник памяти
профессора С. А. Венгерова». В его библиотеке хранились книги, подаренные его учениками, в числе которых можно назвать и имя Александра
Григорьевича Фомина, книговеда, библиографа, пушкиниста, президента
Русского библиологического общества, в 1925 г. издавшего монографию
«С. А. Венгеров, как организатор и первый директор Российской книжной
палаты (ныне Института книговедения)» (Л., 1925). Примечателен тот факт,
что Фомин в начале своей научной карьеры занимался еще и литературоведческими исследованиями. Так, им были подготовлены биографический
очерк и примечания к собранию сочинений русского поэта И. С. Никитина,
первый том27 которого с дарственной надписью и был подарен Венгерову —
«С. А. Венгерову. Дорогой Семен Афанасьевич, примите этот мой труд, как
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знак моей глубокой благодарности за Ваше доброе и сердечное отношение ко
мне и за то теплое участие, которое Вы неизменно принимаете в моей жизни.
А. Фомин. 15.XII.1912». Михаил Николаевич Мазаев, журналист, библиограф,
литературовед, публиковался в периодических изданиях — «Литературный
вестник», «Будильник», «Русский листок», «Новое время» и др., занимался
творчеством В. Одоевского и К. Рылеева, являлся автором «Опыта словаря
псевдонимов русских писателей» (СПб., 1891). В книжное собрание Венгерова
Мазаев передал две свои работы с дарственными надписями: «Дружеское
литературное общество С. Д. Пономаревой» (СПб., 1892) — «Моему путеводителю на литературном поприще Глубокоуважаемому Семену Афанасьевичу
Венгерову от автора» и «Из старых тетрадей. Издание для немногих» (СПб.,
1913) — «Моему профессору в библиографии Глубокоуважаемому Семену
Афанасьевичу Венгерову на добрую память 26 апр. 1915». Имя другого ученика Венгерова — Иосифа Яковлевича Рабиновича, публиковавшегося под
псевдонимом Ларин О. Я., мало знакомо даже специалистам. Основными
областями его научных интересов были история русской литературы, театр,
библиография; его публикации можно обнаружить в «Журнале журналов»,
«Заветах», «Всеобщей газете». Рабинович серьезно занимался библиографией
Д. С. Мережковского, итогом его работы стал «Хронологический указатель произведений и литературы о произведениях Д. С. Мережковского»,
который был помещен в 24-й том полного собрания сочинений классика
Серебряного века русской литературы28. Первый том этого издания был
преподнесен Рабиновичем Венгерову со следующей надписью: «Дорогому
и многоуважаемому Семену Афанасьевичу Венгерову, незабываемому учителю и исключительно, хорошему человеку, — много обязанный и искренно
любящий О. Ларин».
Есть в собрании С. А. Венгерова книги с дарственными надписями,
которые нуждаются в более детальном изучении. Как, например, оттиск
статьи Ф. И. Витязева-Седенко, опубликованной во № 2-3 «Ежемесячного
журнала» за 1915 г., на котором можно обнаружить следующую надпись:
«С. А. Венгерову в знак глубочайшего уважения и благодарности за пользование книгами. Сердечный привет Всеволоду Семеновичу, товарищу по
Вологодск. Губ. Автор (Ф.И. С-ко). 23 апреля 1915 г. Петербург, Колпинская
17 кв. 6». В ходе исследования выяснилось, что Ферапонт Иванович Седенко
(1886–1938) — историк, литературовед, библиограф, в годы своей юности
принимал участие в эсеровских организациях. В 1907 г. он был арестован и
последующие несколько лет провел в Вологде и Сибири. В 1910 г. он стал
студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета,
где, по всей вероятности, и познакомился с сыном С. А. Венгерова —
Всеволодом Семеновичем Венгеровым (1887–1938), членом РСДРП,
впоследствии сосланным также в Вологду в 1911 г. Основная область научных интересов Седенко — это творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Н. К. Михайловского, А. П. Чехова. Особая его заслуга связана с изучением
философского наследия П. Л. Лаврова. В послереволюционные годы он
руководил издательством «Колос», а в 1930 г. его арестовали, но благодаря
заступничеству М. И. Ульяновой тюремный срок был заменен ссылкой в
Ульяновск. В 1933 г. Седенко вернулся в Москву, где принимал участие в
издании томов «Литературного наследства». В 1938 г. был арестован повторно и расстрелян. Кстати, в этом же году по надуманному обвинению
был осужден и казнен В. С. Венгеров29. Таким образом удалось установить
отношение Седенко к семье Венгерова и расшифровать, чья фамилия скрывалась за сокращением «Ф.И. С-ко».
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Библиотека Венгерова содержит еще много интересных материалов по
истории русской культурной жизни 1880–1920-х гг., которые ждут своего
исследователя.
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Издательская деятельность
Императорского Человеколюбивого
общества и подведомственных ему
учреждений в Санкт-Петербурге –
Петрограде

Статья посвящена издательской деятельности Императорского Человеколюбивого
общества в конце ХIХ — начале ХХ в. В ней рассматриваются издания Совета общества, а
также Попечительства для сбора пожертвований на устройство бедных детей в мастерство,
Общества вспомоществования бывшим и настоящим воспитанникам гимназии общества
и Общества борьбы с нищенством детей. Ими выпускались художественные открытки,
открытки для присылки пожертвований, рекламные маркированные открытки и квитанционные листки.
Ключевые слова: Императорское человеколюбивое общество; издательская деятельность;
открытые письма; квитанционные листки; реклама.

N. А. MOZOKHINA

Publishing activity of the Imperial
Philanthropic Society and
institutions within its jurisdiction in
St. Petersburg – Petrograd

The article is devoted to publishing activity of the Imperial Philanthropic Society at the end
of XIX — the beginning of the XX centuries. The editions of the Board of the Society, as well as
the Guardianship for Collecting Donations with the purpose to arrange apprenticeship for poor
children, the Society of Relief Aid for the former and current pupils of the Society’s Gymnasium
and the Society for Children Poverty Alleviation are considered. They issued artistic cards, cards
for sending donations, advertizing pre-stamped cards and receipt tickets.
Keywords: Imperial Philanthropic Society; publishing activity; postcards; receipt tickets;
advertizing.

Императорское Человеколюбивое общество (далее — ИЧО) было основано в 1802 г. и уже в середине ХIХ в. стало одним из
крупнейших и авторитетнейших благотворительных обществ в России, объединившим под своей эгидой множество основанных независимо от него небольших благотворительных организаций. Каждая из таких подведомственных
организаций обладала достаточной автономией для решения многих насущных
вопросов, но в то же время крупномасштабные начинания, требовавшие
серьезных финансовых вливаний, не могли пройти без одобрения Совета
ИЧО. Одним из насущных вопросов для обществ было привлечение средств
частных лиц, необходимых для осуществления разнообразных благотворительных проектов. Каждое благотворительное общество стремилось найти свой
уникальный способ привлечения средств, который своей новизной обратил
бы на себя внимание всех и привлек бы новых жертвователей, ранее обычно
участвовавших в благотворительных мероприятиях других обществ. Однако
репертуар этих способов привлечения средств все-таки был ограничен, и рано
или поздно некоторые общества, подведомственные ИЧО, как и собственно
Совет ИЧО, обращались к издательской деятельности не только как к одной
Издательская деятельность Императорского Человеколюбивого общества

25

из форм привлечения жертвователей, но и как к визуальной фиксации благотворительных акций.
Одним из первых подведомственных ИЧО учреждений, обратившихся к
издательской деятельности, стало Попечительство для сбора пожертвований
на устройство бедных детей в мастерство. Основным способом привлечения
Попечительством средств для осуществления своей деятельности по обучению
детей ремеслу был сбор ненужных вещей, которые собирали и привозили
на склад артельщики; затем вещи сортировали, оценивали и продавали на
аукционах или вольной продажей. Для расширения своей деятельности и
упрощения процедуры сбора ненужных вещей Попечительство выпускало
специальные открытки для присылки пожертвований, отпечатанные на маркированных бланках государственных открытых писем. На их чистой стороне,
предназначенной для письма, была отпечатана рекламная композиция, разделенная по диагонали на два треугольника, с надписями, информирующими
о деятельности Попечительства. Также на бланке были размещены графы
для указания адреса, куда следовало явиться артельщику, и для подписи.
На адресной стороне в типографии был отпечатан адрес Попечительства:
Кабинетская, д. 6-12 или Большая Садовая, 60 (ныне — Садовая ул.), куда
следовало направлять эти уведомления совершенно бесплатно, так как почтовые расходы уже были оплачены Попечительством. Инициатором введения такого рода реклам в 1889 г. выступил товарищ председателя Попечительства, занимавшийся общим ведением дел
по Хозяйственной комиссии, Н. А. Ухин. А средства «для отпечатания и
рассылки при афишах открытых писем» в размере 250 рублей были пожертвованы членом Попечительства А. Э. Альвангом, и «мера эта оказала
отличное действие, увеличив прилив пожертвований»1.
Был принят общий образец дизайна для всех рекламных объявлений с
тем, чтобы «вид этот напоминал публике о Попечительстве»2. Любое объявление предполагалась печатать в две краски (красную и белую) и разделять
по диагонали полосой. Так были окрашены фургоны, вывески, «таких цветов
печатали открытые письма»3. Фотоснимок такого фургона был помещен в
«Кратком очерке возникновения и деятельности Попечительства», и раскраска
его кузова, действительно, повторяет дизайн открытых писем4. Интересно,
что в этот период в деятельности Попечительства активное участие принимал
художник Н. Н. Каразин5 — не был ли этот дизайн разработан именно им?
Обнаружены также три образца выпущенных Попечительством маркированных открытых писем с множественной рекламой 1900-х гг. издания.
Адресная сторона их была оставлена пустой, следовательно, эти открытки
могли беспрепятственно пересылаться любому адресату на территории всей
Российской империи. Адрес Попечительства был указан по внутреннему
периметру размещенных реклам. По-видимому, многие из них продолжали
служить требованиями на присылку артельщиков, так как, согласно документам, они использовались в больших объемах. Так, за один только 1905 г.
всего в Попечительство поступило требований на присылку артельщиков
52 227, из них «по письмам, раздаваемым Попечительством бесплатно» —
22 9496. Из отчетов видно, что Н. А. Ухин по-прежнему заведовал их изданием, причем они именовались «Открытые письма „Реклама“»7. Скорее
всего, издание Попечительством открыток-уведомлений продолжалось до
ликвидации общества в 1917 г.
Известно несколько художественных открыток, выпущенных ИЧО и подведомственными ему учреждениями в начале ХХ в. В 1912 г. Общество вспомоществования бывшим и настоящим воспитанникам гимназии ИЧО выпустило
открытку, воспроизводящую работу И. Е. Репина «Иов Многострадальный».
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Следует подчеркнуть, что Общество уже в уставе прописало издательскую
деятельность как одну из основных форм привлечения средств. Оно планировало издавать «бланки для прошений, дневники установленного образца,
сборники „Правил для поступления в приготовительный и первый класс
гимназии“», а также заниматься продажей тетрадей и книг8.
В 1912 г. И. Е. Репин пожертвовал гимназии свою картину «Иов
Многострадальный». Совет общества, заручившись согласием художника,
принял решение об издании ее на открытых письмах9. В рекламе об издании
открытки говорилось следующее: «Впервые появились красочные снимки с
картины (до сих пор еще нигде не появившейся в печати) знаменитого русского художника И. Е. Репина „Многострадальный Иов“. Эта картина издана
в виде открытых писем, с большой точностью передающих в красках превосходное произведение русской живописи»10. Они продавались по 10 копеек за
экземпляр, причем «вся стоимость поступала в пользу Общества вспомоществования бывшим и настоящим воспитанникам гимназии Императорского
Человеколюбивого общества (Санкт-Петербург, Крюков кан., 15), куда и
просят обращаться с требованиями на открытки»11. Однако эта открытка
осталась единственной в издании Попечительства, что, по-видимому, объяснялось трудностью ее распространения вследствие единичного выпуска.
Совет Императорского Человеколюбивого общества также обратился к
изданию открытых писем, однако это случилось уже в годы Первой мировой войны, и их издание носило иной смысловой контекст. До войны издательская деятельность Совета выразилась лишь в выпуске квитанционных
листков, имевших вид официального бланка и выдававшихся за пожертвование в качестве его подтверждения. Они были введены 15 октября 1904 г.
«для облегчения возможности желающим делать в пользу Императорского
Человеколюбивого общества денежные пожертвования небольшими суммами
на оказание бедным вспоможения всякого рода»12. Средства от квитанционных листов направлялись в запасной капитал Общества и подведомственных
ему организаций, а в годы Русско-японской войны половина пожертвований отчислялась на нужды раненых и больных воинов. За первый выпуск
в 5000 экземпляров листов чистый сбор составил свыше 7000 рублей, и в
1907 г. в типографии была отпечатана вторая партия листов13. В 1908 г. членсоревнователь ИЧО И. О. Медведев предложил изменить «способ выдачи
отрываемых от квитанционных листов 5-коп. квитанций, заменив последние
конвертом со штемпелем или особыми марками для заклейки почтовых
конвертов»14. Однако это предложение ввиду успеха уже выпущенных квитанционных листов было отклонено. В 1912 г. была отпечатана уже шестая
партия листков. К этому моменту этот способ собирания пожертвований
принес в кассу Общества более 53 500 рублей15.
Начало Первой мировой войны побудило Совет ИЧО искать новые способы привлечения жертвователей. С этой целью в сентябре 1914 г. начала
свою работу Кружечная комиссия, созданная для «заведывания кружечными,
тарелочными и иными сборами, а также всякого рода благотворительными
начинаниями, способствующими увеличению средств Комиссии»16. Именно
благодаря ее работе под эгидой ИЧО были выпущены две открытки: с
рисунков Д. Ф. Шарапова и В. И. Отмара. 15 октября 1914 г. Кружечная
комиссия произвела по всей стране однодневный сбор в пользу раненых
и больных воинов и семейств нижних чинов «путем продажи открытых
писем патриотического содержания по рисунку, сделанному художником
Шараповым»17. На адресной стороне открытки в качестве эмблемы издателя был размещен рисунок жетона, введенного с началом войны, которым
награждали сборщиков пожертвований, артистов, принимавших участие
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в благотворительных концертах, и других участников благотворительных
мероприятий ИЧО. Успех сбора был настолько велик, что один из членов
Кружечной комиссии С. И. Траустель предложил повторить его в городах,
где октябрьский сбор не производился, поскольку «бывшие случаи требования открытых писем в провинциальных городах доказывают существование
на местах интереса к сбору в пользу раненых, и этот интерес следовало
бы использовать путем производства сбора в городах, где таковой еще не
успел надоесть, как в Петрограде»18. Для этих целей предполагалось использовать ту же открытку Д. Ф. Шарапова, «хотя бы и не в красках, но
лучшей репродукции»19. Однако Совет ИЧО отклонил эту инициативу, поскольку любое благотворительное общество могло устраивать кружечные
сборы только один раз в год.
Если открытка Д. Ф. Шарапова была выпущена огромным тиражом
и сейчас очень часто встречается на филокартическом рынке, то открытое письмо В. И. Отмара с аналогичным оформлением адресной стороны
встречается крайне редко. Качество печати этих двух открыток кардинально
отличается. Открытка Д. Ф. Шарапова отпечатана очень плохо, рисунок нечеткий, обрезка произведена также неаккуратно, а открытка В. И. Отмара
отличается хорошим качеством печати. По-видимому, она была издана к
следующему сбору, состоявшемуся в 1915 г., однако информация о точном
назначении ее издания в архивных документах, фрагментарно сохранившихся за период Первой мировой войны, и отчетах ИЧО не обнаружена.
Сокращение тиража открыток в 1915 г. объясняется уменьшением степени
отзывчивости Общества на благотворительные акции, которые в военное
время устраивались разными учреждениями чуть ли не каждую неделю. Более
того, к концу 1915 г. все острее ощущался дефицит картона и типографской
краски, и типографии старались выжить не за счет больших тиражей, а за
счет увеличения количества заказов.
Однако этими открытками издательская деятельность ИЧО и подведомственных ему учреждений не завершилась. Именно ко времени сложной
экономической ситуации в стране в 1915–1917 гг. относится деятельность
по напечатанию на бланках почтовых карточек реклам и объявлений
Общества борьбы с нищенством детей. Этот вид извлечения прибыли уже
давно использовали частные предприниматели, которые приобретали у
почтового ведомства бланки неиллюстрированных открытых писем с напечатанными марками, снабжали их рекламами и возвращали обратно для
распространения, а почтово-телеграфные учреждения повторно продавали
их — на этот раз публике — по уменьшенной цене. От этого выигрывали
все: и почтовое ведомство, получавшее за каждый проданный бланк на 1
копейку больше, и покупатели, имея возможность отправлять письма по
более низкому тарифу, и рекламодатели, так как об их фирмах могли узнать
в разных уголках страны, и сами предприниматели, сполна окупавшие свои
затраты полученной от последних платой за объявления.
Общество борьбы с нищенством детей было основано в 1907 г. как
самостоятельное благотворительное учреждение под названием «Общество
борьбы с нищенством детей» путем устройства земледельческих колоний и
убежищ для бесприютных детей обоего пола, однако уже в начале 1910-х гг.
практически прекратило свою деятельность и возродилось только в октябре
1915 г. уже в составе Императорского Человеколюбивого общества20.
За несколько месяцев до утверждения устава общества — 17 июня
1915 г. — член совета, казначей Общества генерал от кавалерии Ф. Н. Бобылев,
заранее беспокоясь об источнике привлечения средств на нужды общества, направил петроградскому почт-директору прошение о разрешении
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печатать рекламы на бланках открытых писем государственного образца с
надпечатанной маркой21. Поражает размах предприятия, которое должно
было помочь обрести средства на помощь детям: «Несмотря на далеко не
благоприятное для рекламного дела время, я все-таки надеюсь на годичный
оборот в 2 миллиона открытых писем, что даст Министерству внутренних дел
20 тысяч рублей»22. Далее переписку с почт-директором от лица Общества
вел его уполномоченный С. Б. Светлов, литератор, почетный гражданин,
редактор-издатель «Русского юридического мира», «Последних срочных известий», «Газеты домовладельцев» и «Истории Второй отечественной войны».
В сентябре 1915 г. Общество сдало в Петроградский почтамт первые
10 000 открыток с рекламами23. Рекламы надпечатывались в типографии
Ю. Барит по адресу: Суворовский пр., 1, угол 2-й Рождественской, 15.
Позднее — в типографии Гурвича. Если сложить общее количество объявлений первого выпуска и разделить его на количество изданных карточек,
то окажется, что в среднем на открытом письме помещалось по четыре
рекламы, причем на каждом из них обязательно была реклама Товарищества
резиновой американской мануфактуры «Треугольник». Эта фирма в годы
Первой мировой войны очень активно продвигала свои изделия с помощью
почтовой рекламы. Второй выпуск 10 000 открыток с рекламами состоялся
уже в октябре 1915 г., третий — в ноябре24. В новых тиражах почтовых
карточек с рекламами в среднем на карточку приходилось по 5 объявлений.
Здесь крупных анонсодателей было гораздо меньше. Кроме того, появились
рекламодатели, желавшие видеть свои объявления не только в определенных
регионах, но даже в конкретных конторах одного города. Тем сложнее становилась задача С. Б. Светлова разместить объявления по открыткам так,
чтобы пожелания рекламодателей не противоречили друг другу.
Среди наиболее примечательных документов в деле Общества в Центральном
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга следует назвать
корректурные листы, или листы цензурных разрешений. Это листы большого
формата, на них без определенной последовательности отпечатаны образцы
объявлений, которые предполагалось печатать на маркированных открытках.
Рядом с объявлением чернилами проставлялся его тираж.
Последняя партия рекламных открыток Общества увидела свет весной
1917 г.: 16 марта С. Б. Светлов закупил в Петроградском почтамте 15 000 штемпельных открытых писем, и менее чем через месяц — 6 апреля — сдал их
обратно с напечатанными рекламами25.
Таким образом, на примере издательской деятельности Императорского
Человеколюбивого общества и подведомственных ему учреждений можно
сделать вывод о том, что к ней в той или иной степени обращались многие
благотворительные организации. Однако большая их часть ввиду отсутствия
опыта и времени ограничивалась единичными изданиями, а полученный доход от первых изданий оказывался ниже ожидаемого. Объяснить это можно
тем, что Общество, обратившееся к изданию открыток впервые, обычно не
имело налаженных связей с художниками, фотографами, типографиями,
наконец, что наиболее важно, с распространителями. Именно эти факторы оказывали влияние на малую экономическую выгоду от издательской
деятельности и, следовательно, приводили к отказу обществ от ее продолжения. Другие же учреждения изначально делали ставку на издательскую
работу и серьезно подходили к этой деятельности, выделяя для этого в
своем штате специальных сотрудников. Однако независимо от вклада того
или иного общества в развитие издательского процесса сохранившиеся до
нашего времени артефакты той эпохи представляют собой интереснейший
материал для исследования и атрибуции.
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В статье рассмотрена история товарищества «Общественная польза», возникновение
школы и учебная литература по типографскому делу, изданная товариществом «Общественная
польза». Описано художественное оформление, наличие пояснительной информации,
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The article examines the history of the partnership “Public benefit”, the emergence of typography schools and educational literature on typography published by the partnership “Social
benefit”. The issues of artistic book design, contextual reference information and complexity of
the material are described in detail.
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Издательская деятельность товарищества «Общественная польза» продолжалась более полувека, точнее, по определению
И. Е. Баренбаума, — 55 лет1.
Товарищество «Общественная польза» начало свое существование в
1858 г. под названием «Торговый дом под фирмою Ст. Дм. Струговщикова,
Гр. Дан. Похитонова, Ник. Ив. Водова и Ко». Издательство ставило своей целью
выпуск общедоступной литературы по различным отраслям естествознания и
организацию публичных общеобразовательных лекций. В состав предприятия
входили типография, литография, словолитня, переплетная мастерская, книжный магазин и фотографический павильон. Начав с выпуска руководства для
обучения грамоте, «Торговый дом» приступил затем к изданию капитальных
трудов европейских ученых.
В начале 1860-х гг. «Торговый дом» был преобразован в товарищество
на паях под названием «Общественная польза». Отказавшись от чтения
публичных лекций, новое товарищество ограничило свою деятельность выпуском общедоступных книг по различным отраслям знаний, «лишь бы эти
сочинения отвечали основной задаче: служить на пользу общую, на просвещения народа»2. Активное участие в делах издательства принимали известные
ученые — Д. И. Менделеев, А. Н. Бекетов, А. М. Бутлеров, К. А. Тимирязев.
В 1870-х гг. при типографии товарищества возникла школа3 только для
учеников этой типографии. Несмотря на то что обучение в школе было
бесплатным и ученики состояли на полном содержании администрации,
но «просуществовав несколько лет закрылась, как можно предполагать
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вследствие того, что отдельному учреждению содержание ее только на свои
собственные средства было весьма обременительно»4. Школа, видимо, прекратила свое существование в начале 1875 г. в связи с тем, что «к 1-му июня
1875 года потребовалось освободить помещение, занимаемое товариществом
у Круглого рынка, по наб. р. Мойке, д. 5»5. Товарищество «Общественная
польза» вынуждено было подыскать другое помещение. Помимо школы
«с целью сбережения средств, пришлось закрыть словолитню, литографию
и переплетную мастерскую, и даже сократить штат служащих»6.
Вместо аренды нового помещения администрация Товарищества решила
построить собственный дом. Для этой цели подошел участок на углу Никольской
и Большой Подъяческой улиц (дом № 39), в котором разместили книжный
магазин и типографию «Общественной пользы». На новом месте издательская
деятельность товарищества продолжалась с 1875 по 1915 г., т. е. 40 лет. На рубеже ХIХ–ХХ вв. не каждой типографии или издательству удавалось так долго
работать на одном месте.
Благодаря наличию школы предпринимались довольно успешные попытки
выпуска учебной литературы для учеников типографской школы.
Первое специальное издание на русском языке «Руководство для наборщиков типографского искусства при спускании полос в разные форматы
книгопечатания» появилось в 1853 г. Его автор Алексей Николаевич Серков
(?–1883) — наборщик, сотрудник Товарищества «Общественная польза».
Эта брошюра явилась «первой ласточкой» отечественной учебной книги для
наборщиков. Не все наборщики считали необходимым приобретать учебную
литературу. Об этом также упоминает А. Серков: «...подобное издание этой
книги на русском языке не может еще вознаградить издержек на напечатание,
при малочисленности наборщиков русских, которые пожелали бы приобрести
покупкою столь полезное для каждого из них руководство»7. В пособии помещено несколько таблиц спускания полос на разные форматы без всяких
пояснений. В завершении руководства даны схемы расположения литер в
наборных шрифт-кассах: греческой, немецкой, французской и русской.
Следовательно, пособие представляло собой очень ограниченный материал и
только для наборных работ. Общее представление об основах полиграфического
производства эта книга не давала. Тем не менее, руководство А. Серкова имело
большой спрос. Хотя издание стоило довольно дорого — 50 копеек серебром,
но весь тираж был распродан. Через семь лет автор его доработал и выпустил
расширенный вариант учебника.
Второе издание А. Серкова «Краткое руководство для наборщиков типографского искусства» увидело свет в 1861 г. Автор переработал и дополнил
учебное пособие теоретическим материалом на 76 страниц. В предисловии
автор сообщил, что «труд мой в настоящее время оправдан продажею всех экземпляров первого издания, я надеюсь, что господа покупатели не откажутся
также благосклонно принять второе издание этой книги, которая пополнена
всем необходимо нужным для знания наборщику»8.
Основной текст «Краткого руководства»: «искусство типографское разделяется на 4 части: пунсонную, словолитную, наборную и печатную»9.
Основное внимание во втором издании автор уделил спуску полос, который
являлся одной из заключительных операций наборных процессов и представлял собой «расстановку полос книжного, журнального или газетного
листа в таком порядке, чтобы после отпечатания листа с двух сторон, разрезки его и фальцовки получилась тетрадь с правильно следующими одна
за другой страницами»10.
Таким образом, издание имело практическую значимость для работников
типографий. Книга А. Н. Серкова была первым руководством для наборщиков,
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изданным товариществом «Общественная польза», положившим начало изданию профессиональной литературы.
Прошло десять лет, произведения А. Н. Серкова постепенно устаревали,
а Школа при типографии развивалась: «…срок преподавания в школе 4 года. Число учеников в 1874 году было более 20 человек»11. В 1874, 1880 гг.
в издательстве товарищества «Общественная польза» вышло очередное
«Руководство для типографщиков». «Первый шаг всегда труден, — писали
авторы, — а это можно считать почти первым, потому что уже изданная по
этому отделу книга А. Серкова — слишком коротка и неудовлетворительна»12.
Авторы-составители скрылись под псевдонимами Н. Ф. и Р. Н. Ими оказались сотрудники товарищества «Общественная польза» Н. К. Флиге и
Р. Ф. Нипперт13, которые одновременно являлись преподавателями в школе
для наборщиков при типографии. «Руководство для типографщиков» состояло из двух томов: первый — «О производстве набора», вышел в 1874 г.;
второй — «О производстве печати, устройстве типографии и вспомогательных к типографскому делу производствах», в 1880 г. В отличие от учебника
А. Серкова, новое издание украшено несколькими иллюстрациями в тексте.
Первый том на 230 страницах с двадцатью иллюстрациями подробно описывает последовательность и все виды наборных работ. Второй том на 362
страницах с двадцатью простыми черно-белыми иллюстрациями в тексте
повествует о технологической последовательности печатных и вспомогательных работах. В конце второго тома помещена справочная информация
о печатном мире. Например, о сопутствующих производствах-«промыслах»,
относящихся к типографскому искусству: словолитни, бумажные фабрики,
литографии и гравирование на дереве и меди, причем с небольшими экскурсами в историю этих промыслов, что наверняка читателю интересно, а
ученику — весьма полезно. В завершении второго тома и своего объемного
труда Н. Флиге и Р. Нипперт поместили «Статьи Устава цензурного, о пошлинах, гербовом сборе и Уложения о наказаниях, разъяснения Циркуляра
по делам печати и примечания к Своду Законов». В приложении приводятся образцы (бланки) заполнения форм прошений, свидетельств и таблицы
форматов полос печатного листа, утвержденные Главным управлением по
Делам печати. Эти статьи и образцы можно отнести к особенностям этого
пособия, так как больше ни в одном учебнике таких сведений не помещалось.
Следовательно, учебное пособие предназначалось как для учеников наборщиков, так и для всех сотрудников типографий и издательств, желающих
повысить уровень своих типографских познаний.
За несколько лет до этого фундаментального руководства один из его
авторов Р. Ф. Нипперт выпустил небольшую книжку «Азбуки восточных и
западных языков». В «Азбуке», вышедшей в 1859 г. на 54 страницах, представлено 57 азбук. Некоторые, сходные по написанию и произношению,
азбуки сведены в одну таблицу, например латинская, итальянская, французская, английская и испанская. Особенностью этого издания является
стиль написания — в легкой, увлекательной форме даны краткие справки
не только о языках, но и о перемещении народов, а также представлены
краткие сведения из всемирной истории и географии. Так, о готской азбуке
в примечании сказано, что «готфским наречием говорили северо-восточные
германцы, жившие в соседстве с литовско-славянскими племенами первоначально на Висле, в Померании и в некоторых областях Скандинавии»14.
Следовательно, большой труд по собранию и опубликованию всех азбук был
очень необходим и принес наборщикам и корректорам пользу в работе. Труд
Нипперта в дальнейшем был использован в составлении вышеуказанного
двухтомного издания.
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Немало содействовал развитию образования типографских работников и
Г. Ф. Кербах — автор нескольких книг для специалистов книжного дела. Так, в
1894 г. он написал «Славянскую азбуку, применение к типографскому делу»,
которая была литографирована и стала учебным пособием для наборщиков
типографий, где печатались тексты на старославянском языке. Кербахом
было выполнено также несколько комбинаций наборов-рисунков, воспроизведенных в двух его работах, выпущенных товариществом «Общественная
польза». Одна из них — «Плачь Италии» — вышла в 1900 г., представляла
собой рассказ о совершенном в Милане убийстве короля Италии Гумберта I.
Текст произведен сплошным набором, заключенным в черную траурную рамку.
Отдельные литеры жирного начертания той же гарнитуры, расставленные в
необходимых местах текста, образуют портрет короля с регалиями и отличиями. Вторая работа — «Тень Гоголя»15, выполнена аналогичным способом.
В тексте, представляющем собой библиографический список произведений
Н. В. Гоголя, с помощью литер выделен контур портрета писателя. Подобные
изобразительные наборы служили не только образцами применения различных видов шрифтов, но и развивали воображение учеников. Издания
служили пособием и для специалистов книгопечатного дела.
Помимо учебных изданий, предназначенных непосредственно для изучения производственного процесса, товариществом «Общественная польза»
издавалась литература по истории книги. В типографии Товарищества вышло
произведение по истории книги к 300-летию со дня кончины первопечатника.
Юбилейные торжества проводились с особым размахом: устройство выставки,
открытие Первой школы печатного дела имени Ивана Федорова и выпуск
изданий, посвященных памяти первого друкаря. В 1883 г. Товарищество
«Общественная польза» выпустило небольшую, но изящно оформленную
брошюру «Очерк жизни и деятельности первого русского печатника Ивана
Федорова». Составителем текста стал П. Н. Полевой16.
В предисловии отмечено, что общество «сочло своим долгом увековечить
память о нем изданием настоящей брошюры, содержащей важные сведения
о начале книгопечатания в России»17. Причем П. Н. Полевой сам вызвался
составить текст брошюры и украсить ее принадлежащими ему виньетками;
бумажная фабрика К. П. Печаткина доставила необходимую бумагу, а типография Товарищества «Общественная польза» отпечатала это произведение.
Обложка издания в изящной рамке выполнена в три краски: красной,
синей и основной черной. Для удобства чтения издание набрано крупным
шрифтом с большим интерлиньяжем, так называемый «набор на шпонах». Предисловие оформлено заставкой из первопечатного «Апостола».
Произведение П. Н. Полевого озаглавлено «Начало книгопечатания в России»,
соответственно, повествование начинается с деятельности Максима Грека
и работы Ивана Федорова. Автор утверждает, что «наши первопечатные
книги … явились… верным подражанием книгам рукописным… <которые>
украшались красивыми ярко раскрашенными заставками и вычурными начальными буквами»18. Далее пространно рассказано о трудностях устройства
первой русской типографии, о распоряжениях царя Ивана Грозного при
выборе места для печатни, о покровительстве митрополита Макария, который понимал значимость идентичности Священного писания во всех богослужебных книгах, дабы избежать еретических и неправильных толкований.
Автор отметил, что спустя десять лет все организационные формальности
завершились и «первым памятником нашего книгопечатания явилась книга
„Деяния апостольские“»19. Иван Федоров с товарищами, в первую очередь с
Петром Тимофеевым, печатал эту книгу около года: с апреля 1553 до 1 марта
1564 г. Тираж доподлинно неизвестен, но не более 500 экземпляров, из них
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несколько отпечатано на пергаменте, остальные — на плотной бумаге иностранного производства. Автор в юбилейной брошюре описал странствия и
работу Петра Тимофеева в Вильне, а Ивана Федорова — в юго-восточной
России: Львове, Остроге и др. По мнению автора, «Острожская Библия… по
красоте издания поставлена наравне с лучшими произведениями современного типографского искусства в Европе»20. С кончиной Ивана Федорова в
1583 г. завершился очерк о начале книгопечатания в России и непреходящем
значении его деятельности.
В конце брошюры оставлены совершенно чистые 28 страниц непонятного назначения, возможно, для заметок. Сама брошюра отпечатана на
16 страницах.
Особенностью этого издания служат дополнения, приплетенные к нему:
программа литературно-музыкального утра, художественно выполненный билет на торжественный обед в честь первопечатника, карта обеда, изысканно
оформленная в древнерусском стиле. В стилизованные орнаменты включены
изображения Печатного двора в Москве, старинной печатни, Острожского
замка и собирательный образ Ивана Федорова.
Одним из авторов литературы по истории книги был И. Н. Божерянов21.
В череде его исторических произведений особое место занимает «Исторический
очерк русского книгопечатного дела», который увидел свет в 1895 г. На титульном листе брошюры составитель обозначил свое распоряжение относительно суммы денег, полученной за реализацию его книги. Так, часть «сбора
от продажи этой брошюры поступает… на вспомоществование служащим и
рабочим Товарищества „Общественная польза“»22. Составитель акцентирует
внимание читателей на том, что книга «издана иждивением Товарищества
„Общественная польза“… текст безвозмездно составил И. Н. Божерянов»23.
Издание на 61 странице не имеет иллюстраций и состоит из шестнадцати
отделов. Повествование начинается с истории книгопечатания в Древней
Руси и завершается рассказом о быстрорастущих объемах издательского
дела в Петербурге. Завершает издание тезис о том, что «русское печатное
дело стоит у нас на почти той же высоте, как и заграницей, и работы исполняются большей частью русскими рабочими, как например Товарищество
„Общественная польза“ — имеет типографию, где нет ни одного рабочего
нерусского»24.
Книга И. Н. Божерянова дает представление об истории печатного дела
всей России: в Санкт-Петербурге и Москве, на Украинской территории и
в Сибирских окраинах, а также о появлении первых русских типографий
заграницей: в Венеции, Кенигсберге, Галле и др. Отличительной особенностью издания Божерянова является упоминание о кочевой или походной
типографии кн. Потемкина, о дальневосточных и сельских типографиях.
Автор упомянул о появлении в русских произведениях печати первых гравюр,
подробно описал их виды и тематику.
Благодаря таким замечательным особенностям книгу И. Н. Божерянова
«Исторический очерк русского книжного дела» издания 1895 г. переиздали
в 2011 г. как книгу по требованию. О популярности этой книги можно судить по интернет-магазинам, которые предлагают репринтное издание по
цене около 500 рублей. Так, самую низкую цену (495 рублей) запрашивают
в магазине «Классик»25, а самую высокую (518 рублей) — в двух интернетмагазинах «Книги»26 и в «Мой магазин»27.
Таким образом, ряд учебных пособий и юбилейных произведений для
работников книжного дела, подготовленных усилиями высокообразованных
представителей издательского и типографского искусства и сотрудников
Товарищества «Общественная польза», внесли огромный вклад в распространение
Издания товарищества «Общественная польза» для работников печатного дела

35

знаний о типографском искусстве, истории книги и стали примером для
издания последующей специальной учебной литературы.
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Издательский репертуар протоиерея,
духовного писателя, историка
А. И. Сулоцкого

В статье оценивается литературное наследие протоиерея, духовного писателя, выпускника Санкт-Петербургской духовной академии А. И. Сулоцкого; представлен репертуар его
изданий, их хронология и география, сделан частичный книговедческий анализ отдельных,
выдержавших наибольшее количество переизданий работ А. И. Сулоцкого. Автор ставит
проблему книговедческого исследования церковно-краеведческой деятельности Русской
православной церкви.
Ключевые слова: научная и творческая деятельность А. И. Сулоцкого; издательский
репертуар; церковно-краеведческая литература.

M. N. ZLYGOSTEVA

The publishing repertoire of
A. I. Sulotsky, an archpriest,
theological writer and historian

A literature contribution of A. I. Sulotsky, who was an archpriest, theological writer, graduate
of Theological Academy is evaluated in the article. The repertoire of his editions, their chronology
and geography are presented in the work and the partial bibliological analysis of selected Sulotsky’s
most printed reissues was done. The author also observes the problem of bibliological research on
the church and local history Бactivity of the Russian Orthodox church.
Keywords: A. I. Sulotsky’s scientific and creative activity; publishing repertoire; church and
local history literature.

Определяя современные тенденции в изучении
книжной культуры, С. Н. Лютов отмечает, что сегодня среди наиболее значимых
направлений — историко-книговедческие исследования, в которых «должны
найти свое место и вопросы изучения региональной книжной культуры»1 в
аспекте социокультурного развития.
На протяжении тысячелетий Русская православная церковь играла особую роль в формировании социокультурного пространства, в создании и
развитии книжной культуры, отражающей историю, религиозно-духовное
становление определенных регионов, в том числе и Сибири. Православной
культуре, пришедшей в Сибирь достаточно поздно, к концу XVII в., нужно
было самоутверждение, закрепление традиции в Слове.
Краеведческая издательская деятельность церкви не была предметом самостоятельного изучения вплоть до недавнего времени. В конце XX в. появилось
диссертационное исследование С. А. Слуцкой «Краеведческая издательская и
библиографическая деятельность РПЦ (вторая половина XIX в. — 1918 г.)»2,
в начале XXI в. — работы Л. В. Баевой, посвященные церковному книгопроизводству в Вятском регионе3.
По наблюдению С. А. Слуцкой, в целом церковно-краеведческая деятельность Русской православной церкви включала, во-первых, изучение
и описание церквей и монастырей, крестов, икон, облачений; во-вторых,
описание архивов и библиотек духовного ведомства; в-третьих, изучение
религиозных верований и обрядов православных и инородцев4. Все эти
Издательский репертуар протоиерея, духовного писателя, историка А. И. Сулоцкого
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направления воплотились в трудах протоиерея, духовного писателя, историка,
архивиста, педагога А. И. Сулоцкого, утверждавшего, что «книга — свет ума,
пища для души»5. Его жизненный путь во многом определялся именно этой
идеей: духовное просвещение, открытие истории, постижение нравственных
законов православия — эти задачи помогали решать и посвященному, и
непосвященному читателю сочинения Александра Ивановича Сулоцкого.
«Едва ли кто может приступить теперь к изучению Сибирского края в
церковно-историческом отношении, не ознакомившись предварительно с
литературными трудами Александра Ивановича»6, «…ему приводилось не
обобщения делать, а первому пролагать путь к занятиям Сибирской церковной историей; по его следам теперь легко будет идти всякому, кто пожелает
принять на себя труд изучения и дальнейшей разработки церковно-исторической науки Сибирского края»7, — эти слова написаны в конце XIX в.,
но они не утратили свой актуальности: сегодня труды А. И. Сулоцкого
представляют особый интерес для религиоведов, историков, исследователей
регионального книговедения.
Факты биографии А. И. Сулоцкого во многом объясняют, почему он посвятил всю жизнь изучению сибирской истории, разысканию исторических
материалов, соединил в одном лице и педагога, и историка, и священника.
А. И. Сулоцкий (1812–1884) родился в 1812 г. в селе Сулость Ростовского
уезда Ярославской губернии в семье бедного причетника. По окончании в
1833 г. Ярославской духовной семинарии как лучший ученик он был отправлен на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию,
которую окончил в 1837 г. со степенью кандидата богословия. В течение 10
лет (с 1838 по 1848 г.) Сулоцкий был учителем церковной истории и греческого языка в Тобольской духовной семинарии, наряду с преподаванием
исполнял обязанности библиотекаря. Именно в Тобольске началась исследовательская деятельность Сулоцкого как историка и архивиста: там, как он
отмечает в «Авторской исповеди», он «…разбирал и читал старинные дела
архивов семинарского и консисторского»8. В Тобольске Сулоцкий знакомится
с декабристами Фонвизиным и Анненковым, оказавшими особое влияние
на формирование его мировоззрения9. В Тобольске же Сулоцкому довелось
встречаться с русскими миссионерами XIX в.: основателем Алтайской духовной
миссии архимандритом Макарием (Глухаревым) и святителем Иннокентием
(Вениаминовым), митрополитом Московским и Коломенским10.
В 1848 г. архиепископом Тобольским и Сибирским Георгием (1845–1852 гг.)
Сулоцкий был рукоположен в сан диакона. В этом же году Сулоцкий
переезжает в Омск и становится законоучителем Сибирского кадетского
корпуса и настоятелем храма Николая Чудотворца при этом учебном заведении. В 1853 г. за работу «Филофей Лещинский, митрополит Сибирский
и Тобольский» Святейший Синод присвоил Сулоцкому степень магистра
богословия. В 1863 г. священник был возведен в сан протоиерея. Кроме
церковных наград (набедренника, скуфьи, камилавки, магистерского креста,
наперсного бронзового креста за войну 1853–1856 гг., золотого наперсного
креста), протоиерей Александр Иванович Сулоцкий был награжден орденом
Святой Анны 2-й степени с императорской короной и орденом Святого
Владимира 4-й степени.
В 1870 г. архиепископ Тобольский и Сибирский Варлаам предложил протоиерею А. И. Сулоцкому должность ректора Тобольской духовной семинарии,
но предложение было отклонено. До конца дней Сулоцкий жил и работал
в Омске. В 1877 г. по состоянию здоровья он вышел в отставку, однако научную и литературную деятельность не прекращал до самой кончины.
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Умер А. И. Сулоцкий 3 мая 1884 г. в Омске, отпевание его проходило
в Казачьей церкви 7 мая 1884 г., похоронен был на Казачьем кладбище с
южной стороны церкви. В личном фонде А. Ф. Палашенкова11, хранящемся в ГА Омской области, есть описание могилы Сулоцкого, составленное
историком: «Похоронен на Казачьем кладбище с южной стороны церкви12.
Рядом с ним похоронена его жена, а возле последней их сын. На могиле
протоиерея и его супруги… каменные плиты с надписью… На могиле сына
железный крест… кузнечной работы. Вокруг могил железная ограда. У могил
кусты бузины и куча битого кирпича»13. В конце 60-х начале 70-х гг. Казачье
кладбище было разрушено, в 1975 г. — снесена церковь, на их месте построена
Областная детская клиническая больница. В начале XX в. часть территории
бывшего кладбища была огорожена и поставлен ряд могильных плит, среди
них памятной плиты А. И. Сулоцкому и членам его семьи нет. В 2005 г.
на месте бывшего Казачьего кладбища восстановлена церковь Во имя Всех
Святых.
Омский период в творческой и научной деятельности А. И. Сулоцкого
был самым плодотворным. Находясь в Омске, он продолжает поддерживать отношения с М. А. Фонвизиным, знакомится с С. Ф. Дуровым и
Ф. М. Достоевским, отбывающими каторгу в Омске, принимает активное
участие в снабжении каторжников духовной литературой, в частности именно
благодаря хлопотам Сулоцкого были переданы Достоевскому Псалтырь на
русском языке и журналы «Христианское чтение» за 1828 г.14
В 1868 г. А. И. Сулоцкий принимает активное участие в учреждении
и работе Общества исследования Западной Сибири, в 1877 г. — ЗападноСибирского отдела Императорского русского географического общества.
По замечанию А. И. Сулоцкого, печатание его статей, начавшееся еще
в Тобольске, «усилилось уже в Омске»15: «…в Омске действительно оно
усилилось, потому что у меня для этого средств здесь стало более, и в особенности потому что с 1856 г. и следующих годов цензура сделалась гораздо
снисходительнее прежнего. К тому же в конце 50-х в начале 60-х годов появились весьма внимательные ко мне в Тобольске „Губернские ведомости“, в
Иркутске — „Иркутские епархиальные ведомости“, а в Петербурге и других
городах — духовные журналы (например, „Странник“, „Духовная беседа“,
„Душеполезное чтение“), издаваемые частными лицами, а не одними уже
учеными академическими корпорациями. Могу сказать, что „Тобольские
губернские ведомости“, „Иркутские епархиальные ведомости“, „Странник“
протоирея Вас. Гречулевича сделались как бы складочным местом моих
статей»16.
Таким образом, движение к православному читателю произведений
А. И. Сулоцкого было традиционным для церковного книгопроизводства:
сначала текст предлагался в устной форме разных жанров гомилетики (слове,
беседе), затем публиковался на страницах православной периодики, например,
«Святой Димитрий Ростовский, как архипастырь сибирский» («Странник»,
1866); «Жизнеописание Афанасия Протопопова, архиепископа тобольского
и сибирского» (Там же, 1867); «Антоний Знаменский, архиепископ тобольский» (Там же, 1872); «Амвросий Келембет, архиепископ Тобольский»
(Там же, 1874); «Заметки об иркутском архиепископе Иринее» («Русская
Старина», 1879); «Протоиерей Г. П. Павский и московский митрополит
Филарет» (Там же, 1881); «Тобольский архиепископ Афанасий» («Русский
Архив», 1881). «Авторская исповедь» Сулоцкого напечатана после его смерти
в «Тобольских епархиальных ведомостях», 1884, № 10. После произведения
выходили отдельными книгами и брошюрами.
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По данным «Сводного каталога сибирской и дальневосточной книги.
1790–1917 гг.»17 фондов РНБ, РГБ, опубликованная до 1917 г. часть литературно-исторического наследия А. И. Сулоцкого составляет 69 печатных
изданий: эти данные выявлены в ходе проведенного исследования, они
опровергают сведения П. П. Вибе18, указавшего на 9 работ Сулоцкого, изданных отдельными книгами и брошюрами. Из 69 печатных изданий 10 —
книги, 59 — брошюры.
Примечательно, что география изданий не ограничивается только сибирским регионом: большая часть трудов Сулоцкого вышла в центрах церковного
книгопроизводства — Санкт-Петербурге и Москве. В Санкт-Петербурге опубликовано 18 изданий (4 — книжных, 14 — брошюрных), большинство в типографии духовного журнала «Странник», одно в типографии Ф. Г. Елеонского.
В Москве — 18 изданий (2 — книжных, 16 — брошюрных): в типографии
Александра Семена, в университетской типографии «Катков и Ко», одно
издание в типографии Общества истории и древностей при Московском
университете. В Омске — 20 изданий (1 — книжное «Исторические сведения
об иконописании в Сибири. Встреча в Тобольске в старину вновь прибывших
преосвященных» (1864, 61 стр.), 19 — брошюрных): в типографии окружного
штаба в типографии Акмолинского областного правления. В Тобольске 5
(1 — книжное издание, 4 — брошюры): в типографии Тобольского губернского правления. В Вятке 2: одно книжное, одно брошюрное, в Иркутске
2: одно книжное, одно брошюрное, одна брошюра в Одессе, одно книжное
издание в Шамордино.
Все произведения А. И. Сулоцкого посвящены истории Православной
церкви в Сибири, в частности истории Тобольской епархии. Они представлены
следующими видами и жанрами: биографические очерки и жизнеописания
священников РПЦ в Сибири («Жизнеописание Афанасия, архиепископа
Тобоьского и Сибирского», СПб., 1867 г.; «Антоний (Знаменский), архиепископ Тобольской: Биографический очерк», СПб., 1868 г.; «Архиепископ
Тобольский Амвросий (Келембет)», СПб., 1874 г.; «Биография Николая
Алексеевича Абрамова», Иркутск, 1874 г.); церковная гомилетика — слова
(«Образ Божий в человеке: Слово на день нерукотворного образа Спасителя»,
М., 1874, 8 стр.; «Слово на пятидесятилетний юбилей Сибирской военной
гимназии. 22 авг. 1876 г.», Омск, 1876 г.); описания церквей и иконографическая литература («Описание краткое всех церквей, существующих в
г. Тобольске и пространное Тобольского Софийского собора», М., 1852 г.;
«Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии»,
СПб., 1864 г.); художественные издания («Сказание о иконе Божией матери,
именуемой Абалацкою»).
Всего в Сибири было опубликовано 29 изданий (20 в Омске, 5 в Тобольске,
3 в Иркутске). Первое сибирское издание произведений А. И. Сулоцкого
«Филофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский» (по данным
«Сводного каталога сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.»)
датируется 1858 г., без указания типографии и количества страниц. Второе
издание, исправленное и дополненное, с заголовком «Святитель Филофей —
митрополит Сибирский и Тобольский, просветитель сибирских инородцев»
вышло в Омске в 1882 г. и включало 46 страниц. Третье издание, исправленное и дополненное, под названием «Жизнь святителя Филофея-митрополита
Сибирского и Тобольского, просветителя сибирских инородцев», объемом
71 стр., вышло в Шамордино, в 1915 г.
Анализ фондов РНБ позволяет дополнить сведения «Сводного каталога
сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.», в перечне которого нет
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омского издания А. И. Сулоцкого «Новые благодатные явления от Абалацкой
иконы Божией Матери» (4-е издание, умноженное, Омск, 1888 г.).
В отделе редкой книги Омской государственной областной научной
библ-иотеки А. С. Пушкина хранятся две брошюры А. И. Сулоцкого «Икона
святителя Николая, именуемая Можайскою» (Омск, 1883 г.).
Духовное возрождении в России на рубеже XX–XXI вв. породило и издательский интерес к духовно-просветительной литературе, к религиозной
исторической книге: в начале XX в. в Тюмени была переиздана большая часть
трудов А. И. Сулоцкого19. В первый том собраний сочинений вошли следующие работы: «Авторская исповедь», «Описание церквей, существующих в
г. Тобольске, и Тобольского Софийского собора», «Описание наиболее чтимых
икон, находящихся в Тобольской епархии», «Новые благодатные явления от
Абалацкой иконы Божией матери», «Замечательные по Сибири колокола»,
«Слово на день празднования двухсотлетия взятия Сибири», «О приходских
летописях при церквях Тобольской епархии», «Тобольская архиерейская школа — предшественница Тобольской семинарии», «Крестный ход на осляти,
который в старину был отправляем в Тобольске в Вербное воскресенье»,
«Встреча в Тобольске вновь прибывших преосвященных», «Семинарский
театр в старину в Тобольске», «Церковные библиотеки Тобольской епархии,
библиотека Омского Воскресенского собора», «Библиотеки». Во второй
том под названием «О сибирском духовенстве» — биографические очерки
сибирских священников и митрополитов.
Наибольшее количество дореволюционных переизданий, в том числе
сибирских, выдержали работы А. И. Сулоцкого, посвященные описанию
чудотворных явлений Абалацкой иконы Божией матери, — 13. Из них 6
изданий под заголовком «Сказание об иконе Божией матери, именуемой
Абалацкою»: 1-е — 1849 г., Москва, типография Александра Семена, 2-е
издание — там же в 1854 г., далее, через 20 лет, в 1874 г. 3-е — книжное
издание в Вятке в печатне А. А. Красовского, затем 4-е книжное издание в
Москве в 1874 г., 5-е книжное издание опубликовано в Омске, в типографии
Штаба Западно-Сибирского военного округа, в 1877 г., 6-е издание через
10 лет — в Тобольске, в типографии Тобольского Губернского правления, в
1888 г. Начиная с 4-го московского издания 1874 г. к основному заголовку
появилось прибавление «Сказание об иконе Божией матери, именуемой
Абалацкою, и о важнейших копиях с нее».
В «Авторской исповеди» А. И. Сулоцкий рассказывает о получении
цензурного разрешения на издание «Сказания об иконе Божией матери,
именуемой Абалацкою»: в 1849 г. отправлено было им в московскую цензуру
«Сказание (краткое) об иконе Божией Матери, именуемой Абалацкою», «о
пропуске их хлопотал пред цензорами прежде мой сослуживец (по Тобольской
семинарии), а тогда секретарь Московского цензурного комитета, бакалавр
Московской академии (ныне протоиерей московский) Платон Иванович
Капустин, и, однако ж, у них ничего не выхлопотал, а исходатайствовал
он пропуск в С.-Петербургском комитете духовной цензуры. Там на это
согласился бывший пекинский миссионер, а тогда живший на пенсии, на
покое в Александро-Невской лавре смелый архимандрит Аввакум. Но этим
дело не кончилось. Когда в 1852 или 1853 году потребовалось мне сделать
новое издание этих маленьких сочинений, петербургский цензор архимандрит, впоследствии Смоленский епископ, Иоанн написал об них: „В этих
сочинениях нет ничего противного правилам цензуры, но так как в Сказании
об Абалацкой иконе говорится о чудесах, то представить его в Св. Синод“.
Св. Синод потребовал сведений от тобольского епархиального начальства, а
Издательский репертуар протоиерея, духовного писателя, историка А. И. Сулоцкого
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это от настоятеля Абалацкого монастыря — во всем ли Сказание... согласно
с местными епархиальными и монастырскими документами? Разумеется,
ответ был утвердительный; пошел он в Св. Синод, а Синод передал его в
цензурный комитет с разрешением ему автору, вторично издать сочинения,
так что вторичное издание состоялось только уже в 1854 году»20.
Семь изданий выдержала брошюра «Новые благодатные явления от
Абалацкой иконы Божией матери»: 1-е издание этой брошюры было опубликовано в Москве в 1878 г., в Университетской типографии «Катков и Ко»
с заголовком «Благодатные явления от Абалацкой иконы Божией матери» и
включало 8 стр. (в 1880 г. в той же типографии вышла брошюра с добавлением в названии «Новые благодатные явления от Абалацкой иконы Божией
матери»), 2-е издание вышло в Омске в 1879 г., в типографии Окружного
штаба, 3-е — в Омске в 1881 г., 4-е — там же в 1888 г. В перечне «Сводного
каталога сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.» есть указание
на еще 2 одноименные брошюры, изданные в Тобольске в типографии
Губернского правления в 1888 г.: с обозначением 3-е издание, 4-е издание,
«умноженное».
В разных изданиях А. И. Сулоцкий как духовный писатель вносит в
текст индивидуальное жанровое ви0дение, включая в описание чудотворных
явлений элементы сказания, исторической хроники, сказа, поучения.
Во 2-м омском издании «Новые благодатные явления от Абалацкой иконы
Божией матери» (1879 г.), где описано 10 благодатных явлений иконы, в начале и конце текста преобладает художественный компонент, посредством его
строится рамочная композиция: автор выстраивает образный ряд — птицы,
ветры, пахарь, поле, плод, семена слова Божия, наполняя повествование
сравнениями, расширенными метафорами. Слово истины уподоблено семени,
последнее в земле прорастает и дает плод, первое — в душе и проявляется в
нравственности. Такое индивидуально авторское решение зачина и концовки
произведения позволяет увидеть в нем жанровые черты предания и сказания.
Омское издание 1881 г. под тем же названием (3-е издание, «умноженное») начинается с классической экспозиции, свойственной историческому
очерку: читателю предлагается экскурс, посвященный истории возведения
церкви в честь иконы Знамения Божией Матери на берегу Иртыша «при
селении, именуемом Абалак»21. Автор — историк и архивист — приводит
фактологический материал: указывает на точные даты строительства деревянной, затем каменной церквей и мужского монастыря, определяет начало
благодатных явлений от Абалацкой иконы Божией Матери: «Доколе строилась
в 1636 году повеленная свыше церковь, для нее Тобольским протодьяконом
Матфеем написана была храмовая икона Знамения Божией Матери. Матери
с предстоящими — по правую сторону ея святителем Николаем, а по левую
преп. Марией Египетской. Икона эта тотчас по написании, даже и во время
самого написания стала славиться чудесами»22. Организация повествования
от третьего лица позволяет автору не навязывать своей точки зрения, индивидуально авторская позиция проявляется опосредованно. В примечании, помещенном после основного текста, А. И. Сулоцкий подчеркивает
авторскую беспринципность: «Все доселе сказанное о появлении в Нижнем
Новгороде „Сказания об Абалацкой иконы Божией матери“, о написании
копий с Абалацкой иконы и совершении благодатных чрез них явлений над
разными лицами мною заимствовано из писем ко мне и частию в Абалак
четырех нижегородских обывателей: Ив. Еф. Панова, Тар. Семенова, Фед.
Сыромятникова и Глафиры Ивановой»23.
Автор описывает 17 благодатных явлений от Абалацкой иконы Божией
Матери, из которых 14 произошли в Нижнем Новгороде, одно в Екатеринбурге,
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одно в Саратове, одно в Тарском округе Тобольской епархии. Такая обширная
география в повествовании подчеркивает стремление автора к максимальной
объективности.
Обращает на себя внимание графическое оформление текста: ориентируясь
на читателя, создавая для него удобство в восприятии текста, А. И. Сулоцкий
нумерует все описываемые благодатные явления от Абалацкой иконы Божией
Матери, что, во-первых, количественно доказывает значимость и подлинность воссозданных событий, во-вторых, облегчает тем самым зрительное
восприятие текста и, таким образом, концентрирует внимание читающего на
содержании. Так, способ организации авторского произведения становится
для читателя ключом к содержательной интерпретация сущности книги.
А. И. Сулоцкий указывает, что данное издание не первое, где описаны
чудотворные явления от Абалацкой иконы Божией Матери: в брошюре автор
обозначает перечень своих работ, посвященных данному вопросу иконографии, — «Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской
епархии», СПб., 1864 г.; «Сказание об иконе Божией Матери, именуемой
Абалацкою и важнейших копиях с нее с изображением самой чудотворной
иконы», изданное в Вятке в 1874 и Омске в 1877 гг. Омское же издание
1881 г., по замечанию автора, «ради удобства в чтении»24, соединяет статьи
«рассеянные по №№ двух журналов и притом за разные годы»25 (имеются в
виду статьи в журналах «Душеполезное чтение», «Иркутские епархиальные
ведомости» за 1878, 1880, 1881 гг.). Таким образом, именно это издание
1881 г. становится средством книгораспространения: А. И. Сулоцкий не
просто предлагает читателю описание благодатных явлений: в ненавязчивой,
нарочито не поучающей авторской манере, он частично воссоздает свой книгоиздательский репертуар, формируя тем самым книжную культуру, создавая
модель посвященного читателя. Именно с книги и благодаря ей началось
почитание Абалацкой иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде: в финале текста автор рассказывает, как двое странников, шедших в Сибирь для
поклонения Сибирским святым, приобрели в Абалацком монастыре книгу
«Сказание об иконе Божией Матери, именуемой Абалацкою, и о важнейших
копиях с нее, с изображением самой чудотворной иконы» и на обратном
пути из Сибири, в Нижнем Новгороде, подарили ее в благодарность солдатке
(Глафире Ивановой), у которой остановились на ночлег. После чтения этой
книги солдатка дала ее многим и многим пересказала. Так было осуществлено распространение книги среди народа и популяризация ее: «Книжицы,
имеющие предметом своим описание Абалацкой иконы Божией Матери,
года два с половиной тому назад требовались уже в Саратов и Елабугу, а
в прошедшем 1880 году они были потребованы в Харьков, Самару, Вятку,
Могилев, Лохвицы, Пермь»26.
Таким образом, книга играет не только просветительную, поучающую
роль, но и выполняет социально-коммуникативную функцию, становится
средством формирования книжной культуры. «В своих проповедях и богословских произведениях, которые оставил после себя о. Александр, он
увлекает, умиляет и теперь читателя необычною глубиной веры, соединенною с евангельскою чистотою, кротостью сердца и возвышенно-идеальным
мировоззрением. Личность его до настоящего времени в предании выступает
в духовном ореоле нравственной мощи, а имя является в ряду самых почетных деятелей на педагогическом поприще в Западной Сибири»27, — такая
оценка духовного наследия А. И. Сулоцкого была дана его современником, одним из его многочисленных учеников. «Да не подумает кто-либо
из читавших мои сочинения и статьи или слышавших о них, что я писал
их из тщеславия, из желания сделаться известным, получить похвалу. Нет,
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кой-что (например, „Сказание об Абалацкой иконе Божией Матери“ и
некоторые из мелких журнальных статеек) мною писаны для назидания, а
в большинстве написано и напечатано вроде материалов: авось, думал я,
кто-нибудь более меня способный из желающих писать о Сибири и воспользуется или составит при помощи их что-нибудь дельное, интересное,
хорошее»28, — такую скромную оценку своему литературному и научному
труду дает А. И. Сулоцкий. Вступая в полемику с автором, подчеркнем:
в репертуаре церковного сибирского книгопроизводства XIX–XX вв. его
труды занимают особое место — подобных историко-краеведческих работ
на территории Западной Сибири в этот период не издавалось. На основе
работ А. И. Сулоцкого сегодня можно частично реконструировать фонды
церковных библиотек, восстановить репертуар церковного книгопроизводства, исследовать типологию религиозной литературы, что, безусловно,
представляет научный интерес для современного книговедения.
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Читательское восприятие
литературной мистификации
(на примере «Велесовой книги»)

Статья представляет собой исследование, посвященное читательскому восприятию
литературной мистификации на примере текста «Велесовой книги». Рассматривается
специфика восприятия литературной мистификации как фикционального произведения,
продвижение «Велесовой книги» как бренда в современном мире, активное использование
текста «Велесовой книги» в качестве источниковой базы для научных и учебных изданий,
способы популяризации «Велесовой книги» в современной публицистике и издательском
деле, тактика манипулирования читательским восприятием. Приводится определение бренда, рассматривается его структурная связь с мифом, доказывается мысль о брендировании
этого произведения за счет опоры на основные духовные потребности человека.
Ключевые слова: литературная мистификация; читательское восприятие; «Велесова
книга»; манипулятивные стратегии; мифодизайн; бренд.

A. L. PETRS

Reader perception of literary
mystification (by example of
“The Book of Veles”)

The article represents the research devoted to reader perception of literary mystification using
the example of the text “The Book of Veles”. Considered are the specifics of the perception of literary mystification as a fictional genre, promotion of “The Book of Veles” as a brand in the modern
world, the active use of the text “The Book of Veles” as the base for scientific and educational
publications, the ways of promoting of “The Book of Veles” in modern journalism and publishing, the tactics of manipulation with reader perception, the definition of a brand. The structural
communication with the myth is given, and the idea of branding this work by way of involving the
basic spiritual needs of the person is proved.
Keywords: literary mystification; reader perception; The Book of Veles; manipulative strategies;
mythodesign; brand.

Художественный текст всегда предлагает читателю модель реальности, отличную от действительной. При этом каждый текст
содержит в себе больше информации, чем представленная в нем взаимосвязь
символов и знаков; текст выступает носителем своего времени и писателя
также в связи с тем, что понятие текста неотделимо от практики письма1.
Одной из проблем восприятия художественных текстов является то, что
практически любое вымышленное произведение автоматически причисляется читателями к литературным, приписывая им, тем самым, эстетическую
ценность, с одной стороны, и художественную правду — с другой. В каждом
тексте потенциально присутствует как позиция автора, так и позиция читателя, за счет чего значительно усложняется социально-коммуникативная
функция текста2. Текст побуждает занять соответствующую позицию по
отношению к нереальному миру, в результате чего временно устраняется
реальность самого читателя3. Однако, во-первых, в вымысле нужно узнать
вымысел, во-вторых, саморазоблачение текста указывает на то, что изображаемый мир нужно воспринимать только как если бы он был действительным
миром.
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Художественный текст свою вымышленность не скрывает. Более того, в
литературных текстах имеется набор сигналов, указывающих на их вымышленность (например, заглавия, грамматические формы прошедшего и настоящего
времени, литературные жанры)4. Размывание жанровых границ затрудняет
читательскую идентификацию текста как принадлежащего к какой-либо категории текстов, к которым нужно относиться определенным, исторически
закрепленным образом. В данном случае стилистическая и ассоциативная
ориентация на тексты с близким с литературной мистификацией временем
написания и общепризнанным статусом как высокохудожественных текстов
для мистификации является наиболее выигрышной тактикой для манипулирования читательским восприятием.
Так, жанровая неопределенность «Велесовой книги» не позволяет читателям однозначно относиться к данному тексту. Более того, ориентация
«Велесовой книги» на такие широко известные значимые памятники древнерусской письменности, как «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных
лет», ассоциативно заставляет воспринимать «Велесову книгу» как текст,
принадлежащий к древнерусской книжности и, следовательно, обладающий
не меньшей художественностью и достоверностью. Затрудняет читательское
восприятие «Велесовой книги» и то, что до сегодняшнего дня продолжается
издание литературы о ней с претензией на научность и порой (чаще всего)
вовсе без каких-либо оговорок хотя бы о возможности факта поддельности
данного текста.
О. В. Творогов говорит о том, что «Велесова книга» рассматривается как
идеологически опасный в некоторых инстанциях текст и потому не подлежит
широкому распространению5. В таком случае подобная презентация «Велесовой
книги» для неподготовленной публики (в частности — школьников и студентов)
тем более непонятна, если учитывать еще и то, что с 2012 г. «Велесова книга»
входит в список запрещенных текстов в РФ6. Несмотря на то что «Велесова
книга» официально признана как текст экстремисткой направленности, в
настоящее время авторы словарей, учебников либо по незнанию, недосмотру,
либо ввиду заинтересованности в продвижении бренда «Велесовой книги» в
широкой общественности довольно безответственно и бесцеремонно относятся
к «Велесовой книге», презентуя ее как подлинный текст.
Так, к примеру, статья «Словаря славянской мифологии» Е. Глушко и
Ю. Медведева7 указывает, что «Велесова книга — перевод священных текстов новгородских волхвов IX в., в которой рассказана древнейшая история
славян и других народов…» Тот факт, что памятник не является подлинным,
составители словаря проигнорировали либо вовсе не знали — и то, и другое
некорректно для изданий, претендующих на достоверность и пользующихся
спросом как в научной среде, так и среди простых читателей. Аннотация к
данному словарю не менее утешительна: «Рекомендовано в качестве учебного
пособия по русскому языку, литературе и истории в средних школах, колледжах,
гимназиях и высших учебных заведениях (курсив наш. — А. П.)».
В учебнике по культурологии для вузов дело обстоит не лучше, — автор
одной из глав Е. Скворцова пишет: «„Велесова книга“ разрешает древний
спор о происхождении славян... описывает события мифической и древнейшей истории славян конца II тыс. до н. э. — конца I тыс. н. э.», «„Велесова
книга“ — памятник сложный и объемный. Подделать его так же трудно, как
невозможно заново создать Ригведу, Авесту или Библию»8. Удивительно, но
автор говорит не о «Велесовой книге» как о фальсификате, а о подделывании
самой «Велесовой книги» — как если бы это был действительно оригинал и
его подделали. Подделка подделки? Любопытен вот какой факт: замечание о
«Велесовой книге» Е. Скворцовой схоже с тем, что говорит о данном тексте
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А. Асов, физик по образованию и славянист по совместительству: «Велесова
книга — памятник более сложный и объемный, чем „Слово“ («Слово о полку
Игореве». — А. П.), его столь же трудно подделать, как заново создать Библию,
Авесту или Ригведы»9. Недоумение вызывает тот факт, что автор учебника берет
за основу предоставляемого собой материала работу писателя с сомнительной
репутацией в научном мире. Другой подобный пример — учебное пособие для
аспирантов, студентов, преподавателей юридических вузов и факультетов под
редакцией одного из авторитетнейших юристов современности А. И. Исаева,
в котором утверждается, что «в знаменитой „Велесовой книге“, созданной
новгородскими волхвами в IX в., описаны события, происходившие начиная
с конца II в. до н. э. и до IX в.»10 То, что подобная оплошность допускается
авторами учебных пособий для школьников и студентов, тем более непозволительно и опасно для широкой аудитории.
На Украине изучение «Велесовой книги» включено украинским Министерством
образования в программу по литературе для 8–9 классов с углубленным изучением украинской литературы11. В официально действующих «Основных
ориентирах воспитания учеников 1–11 классов общеобразовательных учебных
заведений Украины» предлагается считать «Велесову книгу» культурно-национальным фактором воспитания и «великим сокровищем народной педагогики»12.
Существует большое количество текстов, посвященных «Велесовой книге»
или построенных на ее основе. Современная востребованность «Велесовой
книги», связанная с усилением националистических тенденций в обществе,
позволяет считать, что интерес к ней актуален в связи с влиянием на распространение неоязыческой идеологии13. До сегодняшнего дня продолжают
публиковаться новые статьи, делаются новые переводы, авторы подобных
заметок о «Велесовой книге» заявляют о ней без малейшего сомнения и каких-либо объяснений и указаний на спорность (как минимум) памятника,
на который они ссылаются. «„Велесова книга“ — величайшее произведение,
входящее в сокровищницу общеславянского культурного наследия. Оппоненты
книги пытаются доказать, что она поддельна, принижая тем самым ее достоинства. Я (С. В. Савицкая. — А. П.) же убеждена в ее подлинности»14 — так
начинается предисловие к «Велесовой книге», переизданной в 2010 г. Важно
то, что новые издания выходят с указанием новых комментаторов и — самое
главное — новых переводчиков текста «Велесовой книги».
Популярность «Велесовой книги» в современном обществе можно объяснить ростом националистических идей, пропагандой важности и величия
славянской культуры в мировых масштабах, привлечением общественности
к вопросу о славянском наследии и современном ее положении — с одной
стороны, и популяризацией общественного внимания к авторам — сторонникам «Велесовой книги», успешно публикующим свои статьи, изначально
основанные на неверных представлениях об истории и культуре древних славян, — с другой. Подобным примером могут выступать популярные работы с
претензией на научность А. И. Асова и М. Н. Задорнова15, являющихся ярыми
ревнителями славянской культуры и самобытной истории.
А. Асов не только сделал перевод «Велесовой книги», но и написал сопутствующие комментарии к ней. М. Задорнов в свою очередь выступает не
только в качестве сторонника «Велесовой книги», о чем однозначно говорит
его аннотация к очередному переизданию: «…Вы держите в руках труд более
древний, более глубокий по содержанию и пока еще не общепризнанный, но,
я уверен, что эту книгу ждет не менее удивительное будущее, чем „Слово“.
Велесова книга — это свод древнейших законов, бытовых правил, миропонимания и истории наших далеких предков…»16, но и в качестве автора самостоятельных изданий, таких как «Князь Рюрик. Откуда пошла земля Русская»,
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где автор разрешает спор относительно норманнской теории, вопросы происхождения князя Рюрика17 и российской государственности18. Будет уместным
упомянуть, что список использованной литературы, на которую ссылался
бы наш знаменитый современник, отсутствует. Не удивительно в связи со
всем этим то, что мае 2012 г. три крупнейших родноверческих объединения
России («Круг языческой традиции», «Союз славянских общин славянской
родной веры», «Велесов круг») признали теории М. Задорнова на поприще
языка, речи и традиционного мышления псевдонаучными и наносящими
вред славянской вере19.
Также продолжают выходить в свет не только статьи, посвященные
«Велесовой книге», но и рецензии, «заключения» на уже существующие научные
работы ученых, опровергающие их и доказывавшие поддельность памятника.
Примером могут служить работы А. А. Тюняева20, гордо несущего звание президента некоммерческой организации «Академия фундаментальных наук», им
же и учрежденной. Его «заключение на статью Жуковской Л. П. „Поддельная
докириллическая рукопись: (К вопросу о методе определения подделок)“ с
литературным названием „Детектив о Велесовой книге“»21, «заключение на
статью В. И. Буганова, Л. П. Жуковской, академика Б. А. Рыбакова, Мнимая
„древнейшая летопись“ под заголовком „Правда о Велесовой книге“»22, а также
«заключение на статью Ситникова А. В. „Отзыв преподавателей Российского
православного университета св. Иоанна Богослова <…>“ — „Почему Библия
против Велесовой книги?“»23 носят лженаучный характер, вводящий читателей
в заблуждение своевольным толкованием истинного смысла статей, указанием
на ошибки в работах ученых; являются примером откровенной некомпетентности автора в области разрешаемых им вопросов и элементарной научной
этики. Ученый-атомщик и публицист Ю. Андреев так отзывается о подобных
работах некомпетентных авторов: «...на унавоженной бедностью почве пышно
расцвела лженаука, все эти „торсионные поля“ Акимова, „азиопы“ Фоменко,
„организмики“ Тюняева. Тюняев в своих многотомных „трудах“ несет околесицу, лишь бы заработать деньги и известность, паразитируя на дураках»24.
Историк А. Чубур указывает на то, что «в последнее десятилетие в России
наблюдается опасная тенденция массовых лженаучных фальсификаций псевдопатриотической и националистической направленности в области древнейшей истории населения Восточной Европы. Яркие примеры — публикуемые
в журнале самодеятельной Академии фундаментальных наук „Organizmica“
работы А. А. Тюняева»25.
При анализе читательского восприятия литературной мистификации
важно учитывать не только характеристики собственно мистификации как
художественного произведения, но и контекст, в котором она преподносится
читателю. Книга как художественное целое не просто носитель информации,
со своей спецификой ее организации, книга — это социокультурный феномен,
«техническая конструкция, предмет массового производства, ходовой товар…
единая сложно организованная система»26. Важно обратить внимание не только на литературный текст, но и на архитектонику книги (размер, материал,
фактура, цвет, формат, печать, тираж и т. д.), на ее изобразительную сторону
(книжная графика) и на текст мистификации в окружении других текстов в
рамках одной книги.
Так, А. Асов попутно периодически издавал «Велесову книгу» с рядом
своих сочинений, таких как, например, «Славяно-русские Веды», «Руны
славян» и др.27 В 1994–1995 гг. вышли подготовленные А. Асовым издания «Велесовой книги», в которых рецензентами книги выступили слависты И. В. Левочкин, Ю. К. Бегунов, и Р. Мароевич, «что должно было
придать статус научного издания»28. Годом ранее, в 1993 г., академиком
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Ю. К. Бегуновым была написана небольшая заметка, предвосхищающая текст
«Велесовой книги» в очередном издании29 (над заголовком которого стоит
имя писателя Б. Кресеня (псевдоним А. Асова)). Статья Ю. К. Бегунова,
повествующая об «обретении» «Велесовой книги» и увещевающая читателей
в подлинности и огромной значимости рецензируемого им памятника, не
соответствует этическим и академическим нормам научной публикации,
поскольку в тексте, претендующем на научное обоснование подлинности
и значимости «Велесовой книги», не приведено ни одного аргумента, нет
ни одной ссылки. Ю. К. Бегунов пересказывает беседы Ю. П. Миролюбова
и С. Лесного, подобно очевидцу, приводит разговор Ю. П. Миролюбова
с Ф. Изенбеком, выдавая их за реально произошедшие, автор активно
пользуется конструкциями прошедшего времени в настоящем при описании мыслей и разговоров собеседников30, свидетелем которых он не был и
быть не мог. В указанном издании, помимо собственно текста «Велесовой
книги», рецензии Ю. К. Бегунова и комментариев А. Асова, публикуется
также работа известного ученого, академика Б. А. Рыбакова, что в свою
очередь должно было создать у читателя дополнительное впечатление научности, достоверности публикуемого материала за счет восприятия книги
как целостного объекта.
Анализируя общее положение дел относительно «Велесовой книги»,
можно использовать термин А. Е. Петрова — бренд «Велесовой книги»31. По
своей специфике бренд близок к мифу. Р. Барт указывает на то, что «мифы
могут быть очень древними, но вечных мифов не бывает, ибо человеческая
история может превратить реальность в слово… миф — это слово, избранное
историей»32. Задача бренда в таком случае (как явления идеологической природы) — управлять действиями и коммуникациями компании для достижения
запланированной собственной ценностной позиции и позитивного образа в
сознании потребителей. Задача брендинга, в том числе — доставлять впечатления от обладания брендом и предоставлять возможность потребителю
демонстрировать престижность обладания в глазах окружающих.
Бренд принципиально не создает никаких новых ценностей, отсутствующих в повседневности, он выбирает и акцентирует внимание на те, которые
необходимы определенному типу потребителей, так называемой целевой
аудитории; главное — правильно эти ценности преподнести. Основываясь
на пристальном внимании бренда к «своей» целевой аудитории, улавливая ее
запросы и желания, бренд формирует определенного рода отношения внутри
созданного им мифологического пространства — доверительные, формирующие
внутри группы свою систему символов и знаков; «потребляются не вещи, а
символы»33. С. Аветисян определяет бренд как «не просто имя, не просто название, а развернутое магическое (курсив наш. — А. П.) имя. Вы создаете вокруг
этого названия некий мир, наделяете его магией. Отсюда название бренда есть
абсолютная мифология, а мифология, в свою очередь, есть „креационизм“,
или теория творчества»34. Магия бренда, по С. Аветисяну, основывается на двух
категориях: 1) базирование бренда на целевых аудиториях; 2) рациональное
построение «расширенной идентичности бренда»35. «Бренд — это продукт,
ценность которого определяется способностью удовлетворить эмоциональные
и духовные потребности, желания человека. Миф, в свою очередь, наделяет
бренд именно духовными, эмоциональными качествами. В этом плане бренд
фактически становится социальным мифом — способом и средством осмысления человеком действительности и ориентации в ней»36. В таком случае
«имя вещи, как ее самопонимание, есть конструирование, осмысление ее
как объективно-определенной…»37, мифологическое тождество имени и вещи
соотносится с магической функцией имени в ритуале.
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Исходя из вышесказанного, возможно следующее утверждение: миф и
бренд имеют схожую структуру. Бренд «Велесовой книги» строится на таких
потребностях (по структуре бренда Д. Аакера), как потребность в духовном
контакте с предками, потребность в познании своей истинной истории, потребность в объединении со своими исконными корнями, самоидентификация
себя как части великого народа, сплочение против врага.
Стремление к обладанию брендом объясняется влиянием окружающей
среды. Люди, не способные вычленить себя из социального мира, стремящиеся
максимально сопоставить себя с окружающей средой, наиболее чувствительны
к манипуляциям брендов, уязвимы в отношении воздействия последних на
свое сознание и мироощущение. Опасность в данном случае состоит в том,
что мифы, навязывающие потребителям свою систему ценностей и мировоззрения, способствуют категорическому отношению к любой иной различной
системе как таковой и «участникам», и приверженцам иного мифа в частности. В итоге это приводит к психологическому давлению, во-первых, и к
неоправданным конфликтам, во-вторых; «личность, ориентированная в своих
интересах исключительно на обладание и владение, — это невротическая,
больная личность», — писал Э. Фромм, характеризуя тем самым современное
общество как «больное»38. Определить как-либо, которые из предлагаемых
ценностей являются хорошими, а которые — нет, представляется мало возможным. Проблема в данном случае состоит в том, что создатели мифов не
несут никакой ответственности за последствия, создаваемые и провоцируемые
их мифологическим миром.
Литературная мистификация при построении своей художественной
действительности пользуется теми же средствами, что и идеология. Отсюда
одна из основных задач литературной мистификации — скрыть ее причину,
в противном случае нет смысла создавать именно подложный, вводящий в
заблуждение не посвященных в мистификацию тысячи, миллионы людей.
Мистификация «обнажает самые разнообразные мотивы, крайне индивидуальные»39. Тексты-мистификации всегда направлены на будущее, потому так
важно как можно дольше поддерживать их функционирование и влияние в
социокультурной среде.
Бренды — один из ярких примеров продуктов мистификаций. Часто
люди покупают те или иные товары, будь то книги, одежда или недвижимость, не из утилитарных соображений, а из соображений культурной приверженности. Таким образом, покупается не только (и не столько) товар,
сколько возможность приобщения к той или иной определенной системе
ценностей, возможность стать участником того или иного определенно
спроектированного мифа. В итоге можно видеть, что читательское восприятие «Велесовой книги», с одной стороны, формируется самой природой
литературной мистификации, с другой — активным продвижением текста
в современном мире, цитированием, использованием в качестве источника
информации и агитации.
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Читательские предпочтения
школьников старших классов

Статья обращает читателя к вопросу о направлениях чтения старшеклассников и
причинах выбора молодыми людьми 15-16 лет тех или иных книг. Автор предлагает два
критерия, по которым приводятся данные о чтении старшеклассников: 1) что и с каким
именно впечатлением прочитывают старшеклассники после бесед, встреч, на которых
им были представлены новые книги; 2) какие литературные произведения, не входящие
в школьную программу и программные классические произведения, выбирают ученики
9–11 классов для самостоятельных исследовательских или проектных работ по литературе.
Результаты исследования представлены в обобщенном виде.
Ключевые слова: активное и пассивное чтение старшеклассников; тенденции в выборе
молодежи актуального для них чтения.

N. M. SVIRINA

The Reading Preferences of High
School Students

This article refers to the question of the literary genres read by senior students and the reasons
for book choices by 15-16 years old people. The author offers two criteria, for which data about
seniors reading are provided: 1) What seniors read after discussions, meetings, where new books
were presented to them; what impression they have of the books. 2) Which literary works that are
not included in the school program and which classical texts of the program, pupils of the 9–11
classes choose for research or for project works on literature. The results of the research are presented in a generalized view.
Keywords: active and passive seniors reading; tendencies in choices of topical reading by the
youths.

Возраст 15-16 лет наиболее интересен и показателен
с точки зрения возможности исследовать круг чтения молодых людей, мотивы
выбора книги, тенденции в чтении старшеклассников. Это обусловлено рядом
конкретных факторов, удачно совпадающих именно в этой возрастной группе:
• можно говорить об общей начитанности в рамках школьной программы по литературе;
• знакомство с жанрами и эпохами в литературе тоже уже произошло;
• через один-два года старшеклассники уйдут из школы, и значительное
число этих молодых людей в вузах не будут изучать курсов, связанных даже
косвенно с литературой.
Тем интереснее и полезнее узнать предпочтения школьников старших
классов: что-то еще в работе сможет изменить учитель литературы, преподаватели вузов будут готовы к приходу именно таких читателей.
Изучение указанного в заголовке статьи вопроса проходило по двум основным параметрам:
1. Мы изучали, что и с каким именно впечатлением прочитывают старшеклассники после «Литературных бесед», встреч, на которых им были представлены новые книги. По каким причинам именно эта книга была выбрана
и прочитана.
2. Какие литературные произведения, не входящие в школьную программу
и программные классические произведения, выбирают ученики 9–11 классов
для самостоятельных исследовательских или проектных работ по литературе.
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Результаты исследования представлены в обобщенном виде.
1. Что и с каким впечатлением прочитывают старшеклассники после
«Литературных бесед», где им представлены новые для них книги.
Активное чтение (типология авторская. — Н. С.).
1. Книга-поступок. Профессионализм автора в этом случае не играет роли
для читателя-старшеклассника. Главным становится стратегия жизни автора,
пусть даже автора одной книги, совершившего нечто выдающееся, о чем и идет
речь в книге. Например: Владимир Липовецкий «Ковчег детей», Грег Мортенсон
«Три чашки чая», «Дети — детям: ключ к победе» (составитель С. Ф. Щукина).
2. Книги, прямо или косвенно касающиеся проблем этого возраста: взаимоотношение полов, кто я — человек толпы или индивидуальность? Современное
зло в любых его проявлениях и способы защиты от него, вопросы и примеры
выбора своего пути в жизни. Примеры прочитанных книг: Эрленд Лу «Наивно.
Супер», Давид Гроссман «С кем бы побегать», Анна Гавальда «Билли».
3. Необыкновенные для старшеклассников книги, ничего подобного не
было в их читательском опыте, они не находят похожих ассоциаций: по построению сюжетной линии, по авторской позиции, по сочетанию свойств
разных жанров в одном произведении, по «пронзительной силе», «проникновенности интонации», «переворачивает душу», как говорят ребята об этих
книгах. Примеры: Джонатан Фойер «Жутко громко, запредельно близко», Мариам
Петросян «Дом, в котором…», Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»,
Джон Бойн «Ной Морсвод убежал».
4. Книга-интерпретация: перевод известных в художественной культуре
сюжетов в область понимания и лексики современного молодого человека.
Примеры: Михаил Веллер «Любовь и страсть», романы и повести Акунина.
5. Книга, посвященная не известным школьникам ярким страницам
прошлой жизни Петербурга, Петрограда, Ленинграда, событиям, названиям,
конкретным людям, их поступкам. Но такая книга должна быть написана
легко, с ярко выраженной авторской позицией. Книга может быть публицистической или художественной, это в данном контексте не играет роли для
старшеклассников. Энциклопедии и академические издания в эту область
интересов еще не входят. Примеры: Даниил Гранин «Мой лейтенант», Лев
Лурье «Без Москвы», Андрей Аствацатуров «Люди в голом».
В этой группе 15-16-летних школьников можно выделить и пассивное
чтение: молодым людям интересно слушать о книгах, они могут попытаться
вступить в полемику с рассказчиком, докладчиком, но сами ребята пока
эти книги не читают. В принципе, можно говорить о пассивном чтении,
что связано с запоминанием старшеклассниками автора, линии сюжета или
способа его предъявления, — все это позволяет рассчитывать на чтение этих
книг или других книг данных писателей позже, в другом возрасте. К разделу
пассивного чтения относятся:
1. Книги «на вырост»: популярные книги талантливых режиссеров, знаменитых ученых, любимых актеров, книги, посвященные талантливым людям
(Соломон Волков — о Чайковской, Бродском, Спивакове).
2. Русская классическая литература, входящая в курс школьного предмета
«Литература», но преподнесенная с новой для старшеклассников точки зрения.
Ясно, что читают и смогут позже читать старшеклассники. Интересно,
что не читают нынешние читающие старшеклассники?
1. Книги о животных, о природе: эти книги читают в младшем и среднем
школьном возрасте, как правило, до 7 класса. (Разумеется, в нашей статье речь
не идет о старшеклассниках, читающих специальную литературу, что связано
с уже выбранной областью профессиональной деятельности.)
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2. Тенденциозную массовую современную литературу (детективы, дамские
романы, прочее).
3. Заметно меньше читают фантастику ХХ в. философского направления:
братья Стругацкие, Станислав Лем, Р.-Д. Бредбери (Бредбери читают с удовольствием в 12-13 (иногда в 14 лет) лет, чаще — «Марсианские хроники»).
4. Самостоятельно не обращаются к программным классическим литературным произведениям, представленным в школьной программе курса
«Литература», не допускают потребности когда-нибудь пожелать перечитать
эти книги.
2. Какие произведения, не входящие в школьную программу/программные
классические произведения, выбирают ученики 9–11 классов для самостоятельных
исследовательских или проектных работ по литературе.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
№
Литература
п/п
(условная типология)
%, с указанием места
1 Древняя (мифы, легенды, сказки, 6,8%
2%
10%
–
11%
баллады, былины и т. п.)
IV
VI
III
III
2 Русская классическая литература 49%
28%
25%
35%
17%
I
I
I
I
II
3 Русская современная литература
16%
16% 22,5% 3%
11%
III
III
III
III
4 Зарубежная классическая
6,8% 10% 7,5%
3%
6%
литература
IV
IV
IV
5 Зарубежная современная
3,4%
8%
5%
6%
8%
литература
V
V
V
6 Вопросы теории литературы
–
–
–
26%
17%
II
II
7 Интерпретация (самостоятельно
19%
18%
25%
26%
31%
решаемая проблема в области:
II
II
I
II
I
сравнения, параллели русской и
зарубежной литературы, поиски
связей между литературой и
другими видами искусства с
целью решения поставленной в
теме проблемы).
Вопросы изучения литературной
истории своего города, региона,
края.
Вопросы изучения читательских
интересов
Если в данных, приведенных в первой части нашей статьи, мы могли опираться на самостоятельное чтение/нечтение старшеклассников, то во второй
(см. таблицу выше), безусловно, нельзя исключать учителя литературы или
родителей, что реже, — они в разной степени, но оказывают влияние и на
выбор темы исследования, и на подбор литературных произведений.
Заметные тенденции последних пяти лет:
• уменьшение, несмотря на устойчивое 1 место, обращений к классической
литературе при самостоятельном, не урочном, выборе писателя, эпохи, темы;
• заметное усиление интереса к современной отечественной литературе
и культуре;
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• очевиден интерес школьников к пересекающимся в центре какойлибо занимающей их проблемы разным литературным произведениям, вне
зависимости от эпохи и страны происхождения;
• обращает на себя внимание преобладание прозы перед лирикой; практически отсутствует внимание к драматическим произведениям;
• появился интерес к собственным исследованиям в области чтения
ровесников; чтения в социальных сетях, на специальных сайтах.
Любопытно, что именно в исследовательских работах старшеклассники и
подростки часто выбирают программную литературу: очевидно, не без подсказки учителя. Читатель может увидеть, какие русские классики встречаются
наиболее часто в школьных исследованиях (напомним, что исследовательские
работы в школах не являются обязательными для учеников, выполняются
по доброй воле. Результаты такой работы школьники обычно представляют
в виде стендовых докладов или в форме выступления на гимназических,
районных, городских, региональных, всероссийских и других НПК). Итак,
писатели-классики, к размышлению над произведениями которых приходят
в своем выборе школьники (расположены по нисходящей): А. С. Пушкин,
Ф. М. Достоевский, М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев,
М. Ломоносов, С. Есенин, А. А. Фет, М. А. Булгаков, В. В. Маяковский,
Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Боратынский, Н. Лесков.
Возвращаясь к анализу данных, приведенных в таблице, обратим внимание читателей на характер тем школьных исследований, наиболее привлекательных для старшеклассников. Прежде чем классифицировать такие
темы (№ 7 в таблице), стоит с ними познакомиться. Для удобства читателей
мы расположили подборку тем по годам.
Приводим достаточно много тем с целью привлечь внимание к тому, что
на самом деле интересно в литературе старшеклассникам: различного рода
совпадения, пересечения, сходства-различия, общий контекст, связывающие
литературное произведение с миром культуры, других искусств, с образованием,
политикой, общественным сознанием, молодежной субкультурой. Поэтому и
возникает интерес к чтению, и такие именно действенные связи необходимо
искать педагогу и начинать говорить о них с подростками в школе.
Примеры тем
2011 г.
«Баллады о детстве» В. С. Высоцкого и стихотворения О. Г. Чухонцева.
Юрий Бондарев. Повесть «Юность командиров» как воспоминание о
курсантской жизни.
«А мир остается прежним…». По рассказам А. П. Чехова «Скрипка
Ротшильда» и Глеба Мехеда «Скрипач».
«Бродячий сюжет» о Фаусте в произведениях И. Гете и А. С. Пушкина.
Временный аспект отчуждения человека от мира в лирике А. Родионова.
Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» в контексте музейных
экспозиций Бородинской Панорамы.
Костюм — деталь портретной характеристики героя художественного
произведения.
Образ Евгения Онегина в романе А. С. Пушкина и в фильме Марты Файнс.
Оружие как средство раскрытия характерных особенностей русских богатырей на основе былин, картины В. Васнецова «Богатыри», современной
мультипликации.
Взаимоотношения между властью и обществом во время правления
Ивана IV. Переписка Ивана IV с князем Андреем Курбским.
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2012 г.
Тема возвращения в литературе.
Стихотворения М. Цветаевой в переводе на сербский язык.
Цветы в сонетах Шекспира.
Пушкинская ментальность в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
«Портрет Дориана Грея» как урок жизни и литературное произведение.
Русская и испанская басня: сходство и различие.
Закат антиутопии в ХХ веке.
«Чтение — вот лучшее учение». (Из истории библиотеки Царскосельского
Лицея).
Образ Иисуса в русской рок-культуре и в контексте европейской культуры.
Советский мир в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»
и «Золотой теленок».
Почему литература так часто обращается к теме преступления?
Традиция жанра готического романа в русской литературе на примере повестей Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм» и А. С. Пушкина «Пиковая дама».
Традиции Данте в поэме Гоголя «Мертвые души».
Тема рыцарства в русской литературе.
2013 г.
Русская рок-поэзия как литературное направление.
Герой нашего времени. Кто он?
Евангельские притчи как способ выражения авторской позиции в повести
А. С. Пушкина «Станционный смотритель» и в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание».
Говорящие имена и фамилии в произведениях русских писателей.
Ленинградское литературное общество второй половины ХХ века: Бродский
и его окружение.
Особенности экранизации романа-эпопеи «Война и мир» С. Бондарчуком
и К. Видором.
Проблема трансформации личности в романе Д. Киза «Цветы для
Элджернона» и повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».
Влияние немецкой истории и культуры на русскую литературу.
Пародия как жанр. Изучение феномена популярности пародии как жанра.
Метафоры «человек-зверь» в романе Ромена Гари «Белая собака».
Роль картины Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос во гробу» в
романе Ф. М. Достоевского «Идиот» и в фильме Павла Лузгина «Дирижер».
«Обратный адрес не помечен»: телефонные звонки, странные письма,
неясные сны в стихотворениях А. С. Кушнера.
Мертвые языки и их влияние на мировую культуру.
2014 г.
«Все взрослые когда-то были детьми…» (Сравнение произведений детского
фольклора и детских стихотворений Д. Хармса).
Философия войны и мира (по роману Л. Н. Толстого «Война и мир») и
современной публицистики.
Два века — две совести? (категория «совесть» в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание» и в восприятии старшеклассников ГБОУ школы
№ 332 Невского района Санкт-Петербурга).
Воплощение образа врача в русской литературе (по произведениям
В. В. Вересаева, А. П. Чехова, М. А. Булгакова).
Культура как путь к Истине: «Троица» и/или «Черный квадрат».
Милость божья в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
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Крестьянский спектакль барышни (сравнительный анализ повести
А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» с одноименным мюзиклом (постановка
Евгения Фридмана)).
Сюжетные источники стихотворения В. Маяковского «Вот так я сделался
собакой».
2015 г.
«Болезнь века» в произведениях Альфреда де Мюссе «Исповедь сына века»
и М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Времена года глазами французских и русских поэтов конца XIX начала
ХХ века.
Значение библейских мотивов в произведениях И. А. Бродского.
Музыка и ее роль в литературном произведении.
Влияние имени на судьбу человека (на примере литературных произведений).
Газета «Гимназета» как феномен школьной жизни в МГБОУ «Гимназия
им. С. В. Ковалевской».
«Гул неслыханной слитности»: влияние музыки на судьбу и творчество
Б. Л. Пастернака.
Василий Иванович Красов (1810–1854) — незаслуженно забытый поэт.
Создание фанфика «Падая вниз».
Биряково — прародина Николая Рубцова.
Читательский портрет одноклассника.
В нашей статье мы обратились к сегодняшнему выбору книг читающими
старшеклассниками. Мы не представляли здесь частоту чтения старшеклассников, систематичность, жанровое разнообразие — эти вопросы не затронуты
в статье. Нам представляется важной сама картина чтения в среде читающей
молодежи старшего школьного возраста. Эта картина не всегда предсказуема
и уже потому полезна для преподавателей и специалистов.
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В статье исследуются причины создания и специфика функционирования системы
псевдонимов, созданных современным писателем Г. Чхартишвили, более известным как
Б. Акунин. Главной стала проблема характера взаимоотношения коммерческой и творческой
стратегий писателя, а также особенностей соотнесенности псевдонима и текста. В работе
рассматривается, как в условиях рынка писатель вырабатывает различные формы коммуникаций со своей аудиторией.
Ключевые слова: псевдоним; коммерческий успех; автоиндентификация; литературный
псевдоним; личный маркетинг; идентификация личности.

E. A. BELOVA

Literary masks of Boris Akunin

The article focuses on the origin and functioning peculiarities of pen names created by the writer
Grigory Chkhartishvili also known as Boris Akunin. The central problem is the interrelation of the
commercial and creative strategies of the writer as well as the correlation between a pen name and
a text. The article is devoted to the analysis how in the context of today’s market the popular writer
independently develops and continuously adjusts individual forms of relationship with his readers.
Keywords: pseudonym; commercial success; self-identification; pen name; personal marketing;
personal identification.

В 1998 г. на российском книжном рынке появился
новый автор Борис Акунин, предложивший публике несколько захватывающих
серий ретродетективов. Но детективный сюжет был не только в произведениях. Долгое время издательство «Захаров» скрывало истинное имя автора.
Спустя 6 лет этот же писатель, уже ставший к этому времени популярным, выпускает книгу «Кладбищенские истории» в соавторстве с Григорием
Чхартишвили. С 2007–2008 гг. начинают появляться книги неизвестных писателей Анатолия Брусникина и Анны Борисовой. В 2012 г. выходит произведение «Аристономия», в котором в качестве автора значится без инициалов
только двойная фамилия Чхартишвили-Акунин.
Григорий Шалвович Чхартишвили — заместитель главного редактора
«Иностранной литературы» до 2000 г., филолог, японист, известный переводчик, автор литературно-критических и публицистических статей. Он же
Борис Акунин, он же Брусникин и Анна Борисова, он же выпустил книгу в
соавторстве с самим собой, а другую — под сдвоенной фамилией: настоящей
и вымышленной. Зачем ему столько псевдонимов, по какому признаку он
решает, какое произведение подписывать каким именем?
Одни исследователи называют его действия коммерческим проектом.
Критик В. Новиков отмечает, что «псевдоним работает тогда, когда создается Большая Псевдолитература, с могучей творческой и информационной
поддержкой, с участием Больших денег. Здесь псевдоним уже не столько
литературное имя, сколько фабричная марка, торговый знак вроде „Дирола“.
На существование „всегда“ он при этом не рассчитан, и в любой момент по
коммерческим резонам может быть заменен на другой»1.
Другие исследователи считают, что при изменении жанра текстов, различных
экспериментах автору необходимо взять псевдоним, ведь известное имя для
читателя — это своеобразная гарантия того, что он увидит под обложкой. Скрыв
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свое имя, автор смог почувствовать свободу творчества, убежать от рыночного
заказа массового читателя, от роли литературного поденщика.
Но почему Григорий Чхартишвили прячется не за одним, а сразу за несколькими псевдонимами? Казалось бы, Чхартишвили и не выходил на массовый книжный рынок, за него это осуществил Акунин, Чхартишвили исчез.
Но нет, он появляется в роли соавтора, а спустя 8 лет фигурирует в составе
сдвоенной фамилии. А чей псевдоним Брусникин или Борисова? Акунина
или Чхартишвили?
Акунин. Объясняя свое действие — взять первый и до сих пор главный
псевдоним для авторства детективов, которые «не стыдно читать в метро», —
Григорий Чхартишвили говорит о нежелании попасть в дурацкую ситуацию:
«В моем случае это мне нужно, чтобы обозначить перед читателем правило игры.
Если текст подписан фамилией Акунин, ждите развлекухи. Если фамилией
Чхартишвили — это уже не беллетристика, так что не взыщите за занудство»2.
Также можно выделить еще три предпосылки выбора этого псевдонима.
Первая — появиться в конце 90-х гг. XX в. на российском рынке с фамилией
грузинского происхождения, к сожалению, означало несомненную неудачу.
Вторая — произнесенный слитно псевдоним «Бакунин» отсылает к российской
истории. А третья — это возможность игры с читателем, еще не успевшим открыть книгу (расшифровка «Акунин» с японского — злой человек), также тайна
авторской личности, скрывавшейся за псевдонимом, породившей множество
версий от издательского проекта до существования «литературных негров».
Соавторство с самим собой. Выпущенные в 2004 г. в издательстве «Колибри»
«Кладбищенские истории» подчеркнули, что при иной писательской стратегии
(круге проблем), ином художественном стиле используется другое имя и приемы.
«Кладбищенские истории» — это не издание страшилок, а шесть глав,
каждая из которых посвящена одному из кладбищ в Москве, Лондоне, Париже,
Нью-Йорке, Японии и Израиле. Части делятся на два разнородных по стилю и
жанру фрагмента: документальный очерк-эссе, чьим автором является Григорий
Чхартишвили, и беллетристическую детективную новеллу, написанную Борисом
Акуниным. Читая книгу, кажется, что ее написали два разных автора. Если в
документальной части ритм повествования медленный, плавный, в тексте мало
разговорных элементов, чувствуется оценка и присутствие автора Чхартишвили
и вспоминается его произведение «Писатель и самоубийство», то во второй
части — текст с элементами лексики, характерной для описываемой страны
и времени действия, ускоряется ритм повествования. Становится понятной
причина такого оригинального соавторства двух писателей — реального и выдуманного. Сам Григорий Чхартишвили объясняет: «Я писал эту книгу долго,
по одному-два кусочка в год. <…> Дорога эта оказалась длиной в целых пять
лет. <…> За это время многое изменилось, и сам, подвластный общему закону,
переменился я — раздвоился на резонера Григория Чхартишвили и массовиказатейника Бориса Акунина, так что книжку уже дописывали вдвоем: первый
занимался эссеистическими фрагментами, второй — беллетристическими»3.
Сдвоенная фамилия. Спустя 14 лет, в 2012 г., вновь на обложке появляется настоящая фамилия писателя Чхартишвили, но теперь уже сдвоенная:
Чхартишвили-Акунин. Почему произведение «Аристономия» не могло выйти
уже под известным псевдонимом или на примере предыдущего опыта в соавторстве с самим собой?
Борис Акунин назвал свое произведение «Аристономия» «первым серьезным
романом в своей жизни»4. В интернет-блоге «Любовь к истории» и в различных
интервью он подчеркивал, что писал книгу для себя.
Автор работал над ней несколько лет, и, по его признанию, закончить
ему помогли политические события в России в конце 2011 — начале 2012 гг.
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Этот роман уже назвали «трактатом об обезболивании», «политической
анестезией».
В книге сложная, нелинейная структура повествования. В начале каждой
главы приводится фрагмент большого размышления об аристомании. Этот
термин — изобретение писателя, поставившего перед собой задачу вывести
закон всего лучшего, что аккумулируется в душе человека или в общественном сознании в процессе эволюции. Акунин приходит к выводу, что своего
рода идеальный человек (аристоном) это тот, «кто стремится к развитию,
обладает самоуважением, ответственностью, выдержкой, мужеством и при
этом относится к другим людям с уважением и эмпатией»5.
В качестве доказательной базы автор приводит не отдельные примеры,
а целый роман, который составляет художественную часть произведения.
Философские части перемешиваются с повествованием о жизни главного
героя Антона Клобукова с 1917 по 1921 г. Герой постоянно сталкивается с
проблемой выбора, безысходностью и необходимостью жить, сохраняя достоинство и пытаясь остаться самим собой.
«Аристономия» лишена привычного для акунинских книг захватывающего сюжета, потому что постоянно развлекать читателя, но ни разу не
поговорить с ним о том, как мы живем, почему мы так живем и в чем
смысл нашего существования, на что человечеству можно надеяться, на что
рассчитывать? — это лишает смысла все то, что создано автором.
«Худший вид расточительства — провести жизнь на манер животного,
даже не предприняв попытки в ней разобраться», — пишет Акунин в первой
главе «Аристономии»6.
Автор даже извиняется перед читателями за то, что написал «невежливую
книгу». В этом романе есть место только самому писателю, его размышлениям и сомнениям.
Акунину не хватало книги для себя. Он создал ее. Но засомневался,
стоило ли? Поймут ли? Готовы ли? Поэтому и двойная фамилия, как бы
объясняющая читателю: это я, Борис Акунин, хочу вызвать вас на разговор,
в книге будет захватывающий сюжет, как во всех моих произведениях, но это
будет серьезная литература, где на первый план выступят духовные поиски
героев и размышления о судьбе России, о революции и любви.
К сожалению, в романе «Аристономия» писатель серьезной литературы Г. Чхартишвили не смог договориться с беллетристом Б. Акуниным.
Исследователь М. Черняк объясняет причины неудачи в том, что «двойное
авторство на обложке неизбежно рождает внутренний конфликт между
„соавторами“, сигнализируя о финале и, возможно, новом витке столько
заметного литературного проекта в истории новейшей литературы»7.
Анатолий Брусникин. В 2007 г. на книжном рынке появилось издание
«Девятный Спас», которое написал некий Анатолий Брусникин. Уже в день
выхода роман занимал 32-е место в рейтинге продаж книжного магазина
«Москва», а на следующий день — 25-е. Такой интерес вызвала агрессивная
рекламная кампания, проведенная издательством АСТ, которое завесило город
билбордами: «Акунин расстроен. Дашкова очарована. Лукьяненко поражен.
Минаев восхищен», а по магазинам были разложены бесплатные брошюры
с первой главой романа. Через неделю уже вся литературная Москва гадала,
кто такой Анатолий Брусникин.
Исторический роман об эпохе Петра I с элементами детектива захватывал читателя, и многие литературные критики не сомневались: писатель
Брусникин — кто-нибудь вполне известный, скрытый псевдонимом.
Появление различных слухов вокруг книги провоцировало и само издательство АСТ, и Борис Акунин. Произведение неизвестного автора напечатали
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огромным тиражом — 150 тысяч экземпляров, каким издавали только Акунина,
Маринину и других крупных детективщиков. На ее рекламу потрачено около
миллиона долларов. На обложке книги размещают неоднозначный отзыв
Акунина: «Хотел я написать роман из Петровской эпохи, а теперь, пожалуй,
не буду. Лучше, чем у Брусникина, у меня вряд ли получится»8.
Сам Чхартишвили на вопросы о новом авторе отвечал: «Я знаю все или,
во всяком случае, многое про Анатолия Брусникина, но сказать не могу —
связан словом. Обещал поддерживать игру и всем отвечать двусмысленно»9.
АСТ даже опубликовало фотографию Брусникина, на которой изображен
человек, напоминающий Акунина в молодости. В заочном интервью Брусникин
утверждал, что это его настоящее имя, он историк по образованию, музейный
работник, опубликовавший большое число монографий.
Текстологический и стилистический анализ романа позволяет проследить
некоторое сходство с языком Акунина и литературными приемами, используемыми им: пристрастие к комическим архаизмам, та же слегка искусственная
стилизация под речь прошлых веков, то же умение красиво обрывать главы
на самом интересном месте и загадочно их называть. Роман, как и многие
акунинские произведения, содержит несколько слоев смысла: читателей искушенных будет забавлять постмодернистская игра с фольклором, историей
и литературой, а читателя простодушного увлекут приключения.
Особенно эта схожесть заметна во второй книге Анатолия Брусникина
«Герой иного времени», вышедшей через три года.
Этот роман — попытка написать приключенческое произведение в кавказских декорациях второй четверти XIX в. В оформлении издания — рисунки
Михаила Лермонтова, фрагменты из вымышленной книги, повествование
ведется от лица нескольких персонажей — все это отсылает нас к лермонтовскому произведению как первоисточнику.
Необходимо заметить, что в «Герое иного времени» Брусникин использовал не только лермонтовские тексты, но и весь «кавказский» пласт русской
литературы: повести А. Бестужева-Марлинского, поэмы А. Пушкина, произведения Л. Толстого.
Исследователь Алла Латынина отмечает, что написание подобного произведения не имеет цели. Для чего «писать по лермонтовским мотивам крепкий
сценарий голливудского боевика?»10.
Третий и на данный момент последний роман Анатолия Брусникина
вышел в 2012 г. Его литературным первоисточником можно смело назвать
«Севастопольские рассказы» Л. Толстого. Описание в «Беллоне» ведется с разных позиций, по сути, под обложкой два романа, объединенные общей идеей.
Первая часть — это историко-приключенческий роман, рассказ в котором
ведется от имени юнги фрегата «Беллона», а вторая часть — повествование от
имени британского шпиона, участвующего в Крымской войне. Такой прием
позволяет взглянуть на историю под разными углами.
Анна Борисова. Параллельно с Брусникиным на книжный рынок выходили издания Анны Борисовой: «Там» (2008), «Креативщик» (2009), «Vremena
goda» (2011). Можно заметить, что начиная с 2007 и по 2012 г. раз в два года
издавалось по одной книги каждого автора: Брусникина и Борисовой, чередуясь друг с другом.
Первый роман Анны Борисовой «Там» вышел в издательстве «Колибри»,
когда закончилась рекламная кампания Брусникина. Был представлен публике как многообещающий дебют успешного человека, скрывшегося под
псевдонимом.
«Там» — это своеобразная экскурсия на тот свет по версии различных верований. Герои романа проделывают этот путь каждый по-своему: одни — дорогой,
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которую предлагает христианство, ислам или буддизм, другие — более причудливыми маршрутами.
Многие рецензенты, вспомнив фразу из Евангелия, которую Акунин упоминал в своих интервью — «каждому будет дано по его вере», сразу отнесли роман
Борисовой к нему, хотя подобная тема ближе эссеисту Григорию Чхартишвили
с его «Писатель и самоубийство» или «Кладбищенские истории», между его
произведениями и Анны гораздо больше параллелей, чем между Акуниным
и Борисовой.
Через год выходит второй роман Борисовой «Креативщик» уже в издательстве АСТ, где публиковался Брусникин.
«Креативщик» — это сборник историй, связанных между собой фигурой
рассказчика, который гуляет по Петербургу и знакомится с разными людьми.
Выйдя из дома стариком, он представляется первой слушательнице креативщиком, который создает сюжеты для реалити-шоу, с каждой встречей молодеет
и к вечеру превращается в ребенка.
В третьем романе «Vremena goda» писательница опять возвращается к мотивам, интересным Чхартишвили, — смерть, старость, самоубийство. Действие
происходит во французском доме престарелых для богатых людей, куда приехала
учиться молодая врач из России. Реалистическая проблематика виртуозно наложена на сюжет приключенческого романа с элементами фантастики.
Анне Борисовой так же, как и Брусникину, издательство АСТ создало
фотографию и биографию: «Образованная дама, которая вошла в возраст
свободы, когда дети уже подросли, ум созрел, характер сформировался. У нее
есть обеспеченный муж, то есть дама не обременена заботами о пропитании.
Она берется за перо частично от скуки, а частично из-за того, что ей хочется
поделиться с миром своими чувствами и мыслями, накопившимися с течением
долгих лет». Изображение Борисовой можно назвать продуктом морфинга —
средняя точка между лицом самого Акунина и его жены.
Проект «Авторы». 11 января 2012 г. в новостных лентах появилось сообщение: Борис Акунин признался, что именно он писал под псевдонимами
Брусникин и Борисова. С этого момента издательство АСТ стало издавать
книги с пометкой «Борис Акунин. Проект „Авторы“». Как прокомментировал
исследователь Роман Арбитман, что «велика ли сенсация: автор, способный
собирать большую кассу, может — при иной надписи на переплете — ее не
собрать. <…> Новые книги предусмотрительно выпущены уже с добавлением
фамилии-подпорки Акунин»11.
Зачем Григорию Чхартишвили понадобился проект «Авторы»?
Он мотивирует этот эксперимент желанием писать «беллетристику подругому»: «Вообразить, что я — это не я, а какой-то немного другой или даже
совсем другой автор». Он признался, что опасался, что новый «неакунинский»
стиль вызовет недовольство читателей: «Маска Бориса Акунина приросла ко
мне слишком плотно. Увидев на обложке эту фамилию, читатель уже ждал
рифмы „розы“ — то есть чего-нибудь детективного, остросюжетного, в меру
познавательного, неизменно игрового»12.
Но если писатель менял правила игры, то читатель начинал возмущаться.
Так было с романами «Пелагия и красный петух» или «Ф. М.». А с проектом
«Авторы» (два писателя, не вписывающиеся в границы акунинского мира)
Чхартишвили смог сбросить навязчивые каноны, почувствовать себя в другом
качестве.
В своем блоге Акунин называет еще одну причину изобретения Брусникина —
«издательско-книготорговый эксперимент»: можно ли раскрутить с нуля неизвестного писателя? Как действовать? С Анной Борисовой Акунин подчеркнул,
что это не приключенческая и даже не коммерческая литература. Он не ставил
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перед собой задачу добиться большого рыночного успеха. «Мне хотелось попробовать силы в беллетристике, которая очень близко подходит к рубежу, за
которым уже начинается серьезная литература»13.
Все эксперименты Григория Чхартишвили, о которых шла речь в этой статье, уступают по популярности первым его проектам: «Приключения Эраста
Фандорина», «Приключения магистра» и «Приключения сестры Пелагии».
Заметить это можно по тиражам и количеству переизданий. Самыми большими
тиражами были выпущены издания «Кладбищенские истории» в соавторстве
Акунина с Чхартишвили и «Девятный Спас» Анатолия Брусникина — 268 тысяч
и 150 тысяч экземпляров соответственно. У каждого произведения было 8 переизданий. Третье место по тиражу занимает «Беллона» Брусникина — 193 тысячи экземпляров. Анна Борисова не может похвастаться: из ее книг самым
популярным было произведения «Там» — 76 100 экземпляров и 7 переизданий,
менее популярным — «Vremena Goda» — 65 100 экземпляров.
Акунин в интервью говорил, что «были моменты, когда чувствовал, будто
бы упирается головой о стену, которую не пробить, и тогда приходилось прибегать к сильным средствам, например, брать другой псевдоним и пробовать
писать по-другому»14.
Чхартишвили четко разделил стили своих псевдонимов: «Борис Акунин —
это такой массовик-затейник, Анатолий Брусникин — это игра в славянофильство без ксенофобии, что достаточно редко для нашей страны, Борисова — это
нечто особенное»15.
Но его мистификация была бы удачнее, если бы ею был отмечен действительно поворотный момент, если бы маски завоевали признание в том секторе
литературы, куда не вхож Акунин. А вместо этого Борисову и Брусникина стали
называть «продуктом морфинга», эпигонами, новыми акунинскими ипостасями.
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Читатель, покупатель, клиент:
эволюция книготоргового бизнеса

В статье проводится анализ изменений в книготорговом бизнесе, связанных с эволюцией, начиная от читательских, затем покупательских и до клиентских предпочтений.
Рассматриваются основные характеристики и типология читателей, покупателей и потребителей
книг. Дан тематико-типологический анализ структуры читательских интересов и критериев
их оценки. Особое внимание обращается на специфику работы и обслуживание различных
категорий покупателей и клиентов, а также на перспективы развития книжного бизнеса.
Ключевые слова: книга; читатель; покупатель; клиент; библиопсихология; чтение;
книжный бизнес; коммуникация.

M. S. MOROZOVA

Reader, buyer, client: evolution of
book-selling business

The article analyses the changes in book-selling business connected with the evolution beginning
from readers’, to consumers’ and to clients’ preferences. The main characteristics and typology of
readers, buyers and consumers of books are considered. The typological analysis of the structure
of readers’ interests and assessment criteria is given. Special attention is paid to the specifics of
work and service for various categories of buyers and clients, as well as to the prospects for the
book business development.
Keywords: book; reader; buyer; client; psychological bibliology; reading; book business; communication.

При написании данной статьи не было цели
ответить на вопрос, что появилось раньше, книга или читатель? Как показывает долгий и сложный исторический процесс рождения и формирования
книги и ее читателя, эти явления развивались практически параллельно и
их пути были тесно переплетены при помощи социальных, экономических,
политических, культурных и других связей. Однозначно можно утверждать
одно — книга появилась, всегда была и продолжает оставаться источником
информации и каналом коммуникации, как для отдельного читателя, так и
для общества в целом. Это же свойство является основной причиной ее появления и востребованности, как только возникла необходимость не только
в пространственной, но и во временной коммуникативной связи поколений.
Наверное, в этом и заключается ее феномен: меняя внешний вид, носители
информации, обладая различной авторской принадлежностью и содержанием,
книга остается однозначно воспринимаемым человеком неким объектом с
конкретными свойствами.
Книговеды уже несколько десятилетий бьются над «идеальным» определением понятия «книга», стараясь учесть все происходящие с ней изменения под
влиянием информационного бума и компьютерных технологий. Существует
множество различных определений книги, и работа в этом направлении
продолжается. Но, как показывает практика книжного дела, суть «книги» от
этого не меняется и, вероятно, не раскрыта окончательно по такой простой,
на первый взгляд, причине, как отсутствие или очень малое количество исследований автора и читателя и последствий воздействия на них социальных изменений. Книга не является объектом сугубо материальным, а все,
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что относится к результатам психологической и умственной деятельности,
таланту и т. п., исследовать крайне сложно. До сегодняшнего дня даже нет
однозначных критериев их оценки, и зачастую книжный рынок преподносит
издателям сюрпризы в виде огромной популярности книг, на которые они не
делали коммерческую ставку, или, напротив, книги, которые представлялись
удачным финансовым вложением, терпят фиаско как не прибыльные и не
интересные читателю.
О «формуле» создания «идеальной книги» мечтают все авторы, издатели
и, наверное, даже читатели. Но ее как не было, так и нет. Одним из направлений работы исследователей в книговедении, пытающихся найти эту
«формулу», является библиопсихология. Это психология книжного дела в
процессе его развития или упадка в связи с условиями окружающей среды,
места и времени. Еще книговед и библиопсихолог Н. А. Рубакин отмечал,
что нельзя ограничивать подобные исследования только психологией читателей и авторов, которые, конечно, неотделимы от книжного дела вообще и
находятся в функциональной зависимости как от него в целом, так и между
собой. В своих работах он отмечал, что от количественной и качественной
стороны авторства зависит количественная и качественная сторона читательства. Наука о книжном деле является для библиопсихолога-социолога
психологией книжного дела и всех его отраслей в их взаимном влиянии, в
их функциональной зависимости1.
В этой концепции книговедения слово, фраза, книга, совокупность книг
рассматриваются как возбудители реакций, без души, т. е. объективные наблюдения. Термин «книга, слово как реактив на читателя» был введен также
одним из первых Н. А. Рубакиным2. Но ученый подчеркивал, что, с другой
стороны, интимные переживания читателей, несомненно, представляют первостепенный интерес для работников книжного дела: от качеств и количеств
этих переживаний зависит цель и постановка всей работы.
Немалый вклад в разработку исследований о социальной природе книги внес
книговед А. М. Ловягин. Ученый и специалист книжного дела М. Н. Куфаев
много писал о психологии книжного дела и развитии чтения. В своих работах
он рассматривал книгу как социальное и психологическое явление.
Подведем итог и подчеркнем, что же за смысл вкладывают специалистыкниговеды и что подразумевается в профессиональной среде под термином
«читатель». Это индивид, воспринимающий печатный или письменный текст
и обладающий для этого необходимыми языковыми и культурными навыками.
В книговедении преимущественно используются классификации читателей,
основанные на социально-демографических характеристиках, которые наиболее отчетливо влияют на формирование читательских интересов.
Изучению читателей должен придаваться практический смысл и должны
делаться конкретные выводы для улучшения продвижения книги и руководства
чтением. При исследовании для этого необходимо сочетать хотя бы три составляющие воздействия на человека: общее образование, грамотная реклама и
пропаганда, целеполагание при чтении. Таким образом, необходимо достигать
гармоничного развития личности читателя, определять цели, направление
и содержание чтения. В связи с этим для исследователей и представителей
книжного дела возможна работа с социальной проблематикой чтения, связь
с общественной и культурной жизнью. Следует уделить внимание и анализу
следующих основных положений: является ли чтение непрерывной и растущей общественной потребностью; можно ли считать чтение социальной
коммуникативной системой, влияющей на общественное сознание. К глубокому сожалению, в современных исследованиях практически отсутствует
прогностическая ориентация, обычно приводится констатация фактов. Таким
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образом, получаемая информация мало интересна представителям отрасли
книжного дела, желающим работать на перспективу и уйти от стихийного
развития репертуара и ассортимента. Систематические исследования читателей
также отсутствуют, ведутся только разовые, коммерческого целеполагания,
изыскания количественных характеристик. Это сужает возможности анализа
динамики чтения и его тенденций. Не стоит забывать, что чтение является
индивидуальным процессом и в то же время продуктом общественного воздействия, способствует распространению идей и взглядов, соответствующих
общественным интересам. В книговедении «чистая психология личности»
строится на теории, что все коммуникативные средства воспринимаются
каждым человеком лишь в соответствии с особенностями его личности, а
чтение в первую очередь относится к области индивидуальной деятельности
человека3. Долгие годы в нашей стране чтение рассматривалось как массовое
общественное явление (чтение рабочими агитационной литературы, повышение всеобщей грамотности, чтение «допущенной» цензурой классики).
Только в последние десятилетия приходит понимание издателями того, что
сугубо индивидуальный процесс — чтение — становится целостным социальным явлением благодаря внутренним и внешним связям человека с
обществом. Социальным последствием этого осознания издателями является
появление массовой книги в дешевых обложках. Массовость чтения начинает
пониматься и как ценовая доступность издания для различных социальных
групп читателей. Читая, человек вступает с книгой в определенные социально-психологические взаимодействия. Но есть и обратная, негативная сторона
этого процесса. Изучению этих «взаимодействий» придается мало значения,
создаются «книги для всех», без четкого адреса и возникает проблема их
грамотного продвижения к конкретному читателю.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть нынешние реалии
в изучении читателей. Очевидно, что в основном анализируются позиции
«массового чтения» как целостного общественного явления. Раньше незыблемыми позициями такого чтения являлись, например, партийные издания,
теперь книги как «продукт для досуга». Такой подход позволяет ввести больше
однообразия в репертуар, что дает возможность меньше работать по продвижению, довольствуясь готовыми схемами. При создании изданий мало
учитывается типология читателей, их интересы и практически не берутся в
расчет факторы, влияющие на их формирование.
Под влиянием коммерческих подходов к ведению издательского бизнеса
изменился взгляд на роль и средства формирования интереса к чтению и
пропаганды книги. Их заменила реклама с использованием большого количества средств массовой информации. Забыто такое направление работы с
читателем, как руководство чтением — рекомендация лучших книг, причем
профессиональная и на основе изучения интересов потребителя. Реклама,
являясь одной из социальных форм воздействия на общество, без учета
читательских потребностей и интересов не способна взять на себя функции
руководства чтением. Забываются издателями и читателями общепринятые
ранее функции книги, такие как прививание культуры чтения (умение понимать и отбирать материал); образование, «самообразовательное чтение»,
т. е. систематичность и постоянство чтения в соответствии с поставленной
задачей (повышение профессионального уровня, изучение языков, расширение
кругозора в определенном направлении или сфере деятельности). Практически
утрачена и такая немаловажная для общества воспитательная функция книги.
Мало уделяется специалистами книжного дела внимания изучению распространенности чтения как степени приобщенности населения к чтению.
Для ее рассмотрения нужно раскрыть следующие критерии: место книги и
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чтения, доступность книги, социально-демографические факторы (образование,
социальное положение и др., чтение в структуре свободного времени человека). Изменение структуры чтения также заслуживает изучения по следующим
направлениям: соотношение различных изданий в читательском интересе
человека и использование им других каналов получения информации. Сейчас
наблюдается крайняя пестрота этих показателей. Интенсивность чтения как
количество прочитанных книг в среднем на читателя за определенные хронологические отрезки времени — наиболее часто используемый в данном случае
критерий, но он не дает возможности оценить качественный показатель этого
процесса. Единственное, что доказано этими исследованиями и пока неизменно, это то, что есть связь с уровнем образования человека и интенсивностью
чтения. У людей с высшим образованием она стабильно растет.
Для получения более полной картины важно рассмотрение структуры
чтения с позиции оценки ее состава по видам печатной продукции. Этот показатель влияет на тематическую структуру чтения. Читатель периодических
изданий более пассивен, он соприкасается с материалом более кратким и
заранее для него отобранным. Читатель книг более активен в поиске интересующих конкретно его изданий. При активном чтении периодики присутствует ограниченность тематического диапазона, концентрация вокруг
некоторых тем и проблем, в то время как другие остаются вне поля зрения.
Сейчас эта тенденция стала наблюдаться и при чтении книг. Например, среди
научно-популярной литературы есть свои тематические лидеры: читателей
привлекают медицина, религия, околонаучные обсуждения проблем эзотерики и т. п. Среди жанров художественных книг несомненными лидерами
являются литература детективного содержания, фэнтези, любовные романы
и приключения. Это говорит о том, что большая часть массива издательской
продукции остается вне внимания читателей. Мало используются библиографические источники, их заменяет реклама, а выбор книги складывается под
влиянием случайных рекомендаций.
Перейдем от изучения человека, читающего книги, к рассмотрению
человека, их покупающего. Под покупателем понимается физическое или
юридическое лицо, которое принимает решение о покупке, т. е. вложении
неких средств для приобретения книги. В данном исследовании ограничимся
анализом физических лиц, выступающих в роли покупателей. Характерная
отличительная черта покупателя от читателя — желание потратить денежные
средства на покупку. Это значит, что он проводит оценку потребительских
свойств книги как товара, а не только социальной значимости текста. Также
необходимым условием для идентификации покупателя является наличие у
человека свободных платежных средств. Покупателю не обязательно вступать
в социальное взаимодействие с книгой. Еще одно ставшее сегодня достаточно
ярким отличие читателя от покупателя в том, что если чтение процесс индивидуальный, то покупка может быть и коллективной или для коллектива, т. е.
в процессе будет задействовано некоторое количество субъектов. И чем их
больше, тем больше прибыль издателя. В книжном бизнесе сформировалось
достаточно много классификаций покупателей. В их основу, как правило,
заложены демографические и социальные характеристики. Встречаются и
классификации, в основу которых положены психологические и поведенческие характеристики. Наиболее общей является классификация посетителей книжного магазина, где выделены следующие покупательские группы:
посетители, проявляющие интерес к конкретным изданиям; специалисты,
интересующиеся книгами по важной для их работы теме; люди, приобретающие книгу для подарка; покупатели, выбирающие книги из-за престижа
ими обладать или для того, чтобы вложить денежные средства; книголюбы,
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собирающие домашние библиотеки. Данная классификация не раскрывает
всего многообразия мотивов приобретения книг и типов покупателей. Нужно
учитывать, что один и тот же человек при посещениях книжного магазина
может иметь различные мотивы и одновременно являться представителем
нескольких перечисленных групп. Можно отметить, что, несмотря на недостаточную проработанность, эта классификация дает общее представление о
структуре покупательских потоков. Можно подчеркнуть, что основная часть
посетителей книжных магазинов (около 75%) приходит в них целенаправленно. Более подробную классификацию покупателей можно предложить,
основываясь на их тематических предпочтениях. Это могут быть следующие
группы: люди, предпочитающие интеллектуальную литературу и классическую
(как правило, они имеют высшее образование); люди, читающие научно-популярную литературу (стремятся развивать свой кругозор и быть в курсе модных тем); «деловые люди» (их интерес к книгам связан с профессиональной
деятельностью); «консерваторы» (тяжело принимают новых авторов и темы
в литературе); «новаторы» (читающие книги новых авторов, новинки, приверженцы новых стилей).
Как видно из приведенных выше классификаций, характеристика покупательских интересов значительно шире и более поверхностная, чем
читательских. Покупательскими характеристиками и предпочтениями легче
манипулировать в своих коммерческих интересах при помощи инструментов
маркетинга, создавая товар-книгу с определенными, заданными автору, характеристиками. Необходимым условием успеха такой деятельности является
грамотное балансирование между спросом–ценой–предложением на рынке.
И именно цена является одним из определяющих размер спроса факторов.
Книги, все больше становясь «досуговым продуктом», все больше начинают
зависеть от покупательской способности населения, которая постоянно снижается. Люди хотят покупать больше товаров, но по меньшей цене, зачастую
не задумываясь о культурных ореолах такого товара особого рода, как книга.
Часто они выбирают место покупки, опираясь преимущественно на низкие
розничные цены там. В традиционной стационарной книжной торговле книги
дороже из-за многих, в том числе экономического плана, факторов (аренда
помещения, доставка, предпродажная подготовка и т. п.), чем в интернет-магазинах. Это отталкивает некоторых покупателей. Хорошо известна и проблема
«литературного пиратства» — скачивание бесплатно текстов из Интернета.
Для некоторых людей это достаточно мощный аргумент не посещать книжные
магазины и вообще не покупать там книги. Следует обратить внимание, что,
по данным социологических опросов, проведенных ВЦИОМ (Всероссийским
центром изучения общественного мнения), в последние годы в России выделяется довольно значительная группа людей (от 1/4 до 1/3 взрослого населения), вообще книги не читающих. Хотя время от времени представители
этой группы книги покупают (например, для подарка), но в основной своей
массе они не являются посетителями книжных магазинов. В такой ситуации
вопрос, как привлечь покупателя в книжный магазин, стоит достаточно остро.
Для того чтобы выявить возможности и основные направления этой работы,
московские крупные розничные книготорговые предприятия проводят исследования покупательских потоков. Приведем некоторые результаты. Большая
часть посетителей книжного магазина (55 %) приходит, чтобы купить книгу,
но третья часть приходящих в магазин людей заходит просто посмотреть, что
продают, какие новинки и услуги. Примерно 12 % посетителей нуждаются в
каких-либо услугах информационного содержания или хотят поучаствовать
в мероприятиях (презентации, встречи с авторами и т. п.). Таким образом,
видно, что не все приходящие в магазин посетители становятся покупателями
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книг. Только высокий и грамотный уровень обслуживания в магазине может
повлиять на эту группу людей и повысить количество совершаемых ими покупок книг при первом посещении магазина и последующих.
Книжный магазин должен заботиться о создании и поддержании положительного имиджа у покупателей, знать свои сильные и слабые стороны.
Это также поможет привлечь больше посетителей в магазин и сделать их
покупателями, желательно постоянными.
Здесь логично будет перейти к рассмотрению достаточно нового подхода
к продвижению книг, а именно — восприятию представителями книжного
бизнеса читателей и покупателей как клиентов. Желание успешно вести бизнес и осуществлять продажи книг подтолкнуло книготорговые организации
к такому решению. В свою очередь это требует работать по-новому, так как
под клиентом магазина, в том числе и книжного, понимается юридическое
или физическое лицо, пользующееся услугами другого физического или
юридического лица и вступающее с ним в деловые отношения. Остановимся
на рассмотрении работы книготорговой организации только с физическими
лицами. Ключевым в этом определении является указание на то, что клиент
пользуется услугами, а не осуществляет покупку книг или их читает. Хотя
в перечень услуг и то, и другое, как правило, включено. Клиенты прежде
всего ценят стабильный сервис. Для книжной торговли это означает, что не
должно быть случаев отсутствия книги в продаже и тем более отсутствия ее
тогда, когда покупатель получил по Интернету или телефону сведения о том,
что она есть в продаже в книжном магазине. Может даже сложиться впечатление, что уровень сервиса важнее товаров, за которыми человек обратился.
Клиент может быть не обязательно богат, это тоже нужно учитывать в работе
книготоргового предприятия. Следует обратить внимание на следующие типы
клиентов, с которыми следует работать, учитывая их особенности: взыскательный клиент, который ориентирован на качество книги и сервиса, любит уважительное отношение, бывает капризен; разбирающийся клиент, это человек,
хорошо осведомленный о книгах и их характеристиках, как правило, с ним
нужно поддерживать беседу о книгах, но не давать советы; модный клиент,
это клиент, который стремится к новым книгам и авторам, основная задача
при его обслуживании — это продемонстрировать новинки; импульсивный
клиент, человек очень подверженный импульсу «понравилось — купил», в
работе с ним нужна атмосфера, способствующая созданию и поддержанию
этих импульсов; экономный клиент, это человек который обращает первоочередное внимание на ценовые характеристики товара и возможности дополнительного, бесплатного сервиса, такие возможности при работе с ним и
следует акцентировать; смущенный клиент, это тот, который не может определиться с выбором, при работе с ним нужно создавать аргументы для более
правильного выбора книги в соответствии с его интересами; традиционный
клиент, это посетитель магазина, ориентированный на средние приемлемые
для него характеристики книги как товара (цена–качество–сервис). Наиболее
распространенным типом клиентов в книжных магазинах является последний
из перечисленных выше — традиционный.
Рассмотрев три ипостаси, в которых выступает человек, интересующийся книгами, можно подвести некоторые итоги. Развитие книжного бизнеса
привело к тому, что из человека, читающего книги, посетители книжных
магазинов превратились в людей, потребляющих тексты и услуги. Понятие
«покупатель книг» имеет теперь сугубо экономическое содержание, а не
культурное. Книга из объекта культуры и литературного наследия зачастую,
под воздействием законов рынка, деградирует в «досуговый продукт». Чтобы
читать и понимать текст, получать от этого эстетическое наслаждение, следует
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обладать некой суммой навыков и знаний, которые нужно прививать и накапливать в обществе. Чтобы стать потребителем и потреблять, достаточно иметь
время, деньги, и зачастую совсем нет разницы, что это будет: текст книги,
кинофильм или просто компьютерные игры. Суть процесса — получать примитивное удовольствие от убогих произведений графоманов, опускающихся
на все более низкий уровень развития массового читателя. Таким образом,
книга и чтение все больше проигрывают другим формам проведения досуга.
Без знания психологии читателей и грамотного формирования их интересов
невозможно возродить или хотя бы повысить уровень литературы. Все это вызывает своего рода эволюционные изменения в книжном бизнесе, связанные,
прежде всего, с появлением новых стандартов обслуживания. Эти «стандарты»
мало напоминают привычные для большинства читателей книг составляющие
культурное пространство книжного магазина элементы. Продажа книг превращается все чаще в своего рода шоу, а места продаж — в кафе или клубы.
Все это можно было бы условно назвать и «свежей струей» в развитии
книжного бизнеса, если бы оно не приводило к обезличиванию читателей
и снижению общей культуры покупателей. Книга перестает быть «товаром
особого рода», отражающим социальные проблемы и имеющим свою классификацию и типологию, так как именно структура общественного сознания
является основой для формирования различных типов литературы, «потому
что литература представляет собой материальное воплощение общественного
сознания, способ его существования и воплощения»4. Книга берет на себя
не совсем свойственные ей функции досугового развлекательного продукта,
которые сильно понижают ее значение в обществе и стирают индивидуальность. Проблема также видится еще и в том, что невозможно постоянно
предлагать потребителю новинки исключительно из серии свежих ощущений
на уровне потребления, а развитие ума и фантазии при помощи «досугового
продукта» практически не предусмотрено. Таким образом, издателям книг
уже сейчас стоит задуматься, не приведет ли превращение книжного рынка
с его традициями и законами в рынок потребления продукта под названием
«книга» к его гибели и какие меры следует принять, чтобы это предотвратить.
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Особенности продвижения книжной
продукции в радиоэфире

В современном обществе книга оказывается частью медиакультуры, а следовательно,
может рассматриваться как товар. Тогда процесс приобретения книги становится одной
из основных частей маркетинговой продукции издательства. С этой точки зрения рассказ
о книгах в радиоэфире возможно представить как один из надежных путей продвижения
книги к читателю. В настоящей статье автор рассказывает о своем опыте ведущего книжных
программ на радиостанции «Эхо Петербурга».
Ключевые слова: книга; медиа; товар; реклама; радио; «Эхо Петербурга».

V. A. GRINFELD (SOBOL)

The features of promoting books on the
radio

In the contemporary society a book appears part of media culture and hence it may be treated
as a commodity. Then the very process of book buying becomes one of the general components of
a publishing house’s marketing policy. From this perspective a story about books on radio can be
considered as one of the reliable ways to reach a reader. The author of the article tells about his
experience as an anchorman of programs about books at the “Echo of St. Petersburg” radio station.
Keywords: a book; media; a commodity; ads; advertising; radio; “Echo of St. Petersburg”.

Современное общество многие исследователи
определяют как информационное, а следовательно, все возможные способы
передачи информации оказываются востребованными. Книга как любая печатная продукция является сейчас частью медиакультуры и с этой точки зрения
оказывается таким же товаром, как, скажем, кинофильмы. Культ-товаром,
как было сформулировано на конференции, проходившей в СПГУТД СЗИП1.
Следовательно, чтение в нынешних условиях вполне можно рассматривать
как потребление некоего вида, а процесс приобретения книги оказывается
частью рыночного маркетинга. Реклама товаров есть способ привлечения
покупателя, и реклама книги оказывается одним из важнейших направлений
работы издательств и книжных магазинов.
С этой точки зрения сообщение о вышедшей книге в СМИ можно рассматривать с двух сторон:
– информация аудитории;
– реклама книжной продукции.
То есть рубрики, посвященные книгам на полосах печатных СМИ, эфирные передачи о книгах носят амбивалентный характер: они одновременно
выполняют важную социальную задачу и способствуют коммерческому успеху
издательства. «Аудитория медийной поддержки чтения (МПЧ) — это читатель, слушатель и зритель (потребитель) информации, содержанием которой
является продвижение книги и чтения…»2
Автор настоящей работы как журналист занимается книжными обозрениями как родом профессиональной деятельности. Вел рубрики в петербургской
и столичных газетах, передачу на 5-м телевизионном канале, программы на
петербургских радиостанциях. В настоящей работе автор попытается сформулировать квинтэссенцию своего опыта работы в современном радиоэфире.
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В качестве радиожурналиста автор вел рубрику «Книжные новости» в эфире
Петербургского радио, передачи «Книжное обозрение», «Книжная гостиная»
и «Книжная кухня» в эфире «Эхо Петербурга».
«Книжные новости» занимали десять минут эфира и были частью большого ежемесячного радиожурнала «Книжный Петербург» (автор И. Егорова).
Этот проект развивался в рамках государственного радио, а следовательно,
был свободен от коммерческих задач. С другой стороны, отсутствие цензуры
в середине 90-х гг. прошлого века позволяло выбирать книги для обзора, руководствуясь только интересами автора и аудитории. Журнал выходил в записи.
Прямого контакта со слушателями не было, поэтому трудно было определить —
насколько же ведущему рубрики удавалось учитывать потребности публики.
Редкие письма в редакцию позволяли констатировать интерес у определенной
части аудитории, но не давали возможности корректировать выбор книг и
способ подачи журналистского материала. Возможно, последнее и оказалось
отчасти причиной остановки проекта в канун нового века.
«Книжное обозрение» — ежедневная передача, выходила по будним дням
на канале «Эхо Петербурга» с 2000 по 2012 г. Продолжительность — полторы
минуты. Включала в себе аннотацию на новую книгу и интерактивную игру с
аудиторией. Программа была совместным проектом редакции и издательства
«Азбука-классика». Соответственно, все книги, о которых шла речь в эфире, были продукцией этого издательства. Но широкий спектр производства
позволял разнообразить выпуски и привлечь разную аудиторию. Проблемы
журналистские состояли, прежде всего, в минимальном эфирном времени. 150
слов — столько удавалось выдать в эфир за отведенный продюсером интервал —
должны были включать в себя и выходные данные издания, и краткое содержание, и определенного рода оценку. Программа имела успех у аудитории «Эха».
Это можно было заключить и по непосредственному общению с публикой, и
по интенсивности ответов на вопросы автора передачи. Общение с публикой
происходило в первые полтора года существования программы. Тогда каждую
пятницу книги разыгрывали в прямом эфире. Слушатели должны были, дозвонившись, назвать книгу, которую они хотели бы выиграть, и — ответить
на вопрос. Одна из задач подобной игры — привлечение аудитории к эфиру
радиостанции. Это достигается двумя правилами:
– время выхода передачи (ежедневной, не пятничной) в эфир не сообщается;
– разыгрываются только те книги, о которых шла речь на этой неделе.
Такое общение позволяло скорректировать спектр изданий, о которых
стоит говорить в радиоэфире данной радиостанции. Так, через год работы
было решено — редакцией, автором и издательством, — что рассказывать о
текстах, написанных в жанре «фэнтези», в эфире «Эха» практически бесполезно.
Аудитория радиостанции подобный жанр не принимает.
Постепенно было решено отказаться от розыгрыша книг в прямом эфире.
Но совершенно отказаться от викторины сочли невозможным, поскольку в
настоящее время практически любая радиопередача должна сопровождаться
розыгрышем призов. Поэтому каждый выход программы заключался вопросом,
на который публика должна была ответить посредством SMS. Таким образом,
достигалась еще одна коммерческая цель редакции, поскольку подобные трафики платные.
Автору неизвестно, как влияла его программа на объем продаж в книжных
магазинах Санкт-Петербурга. Но несомненно, что постоянное упоминание в
эфире издательства увеличивало его «паблицитный капитал», так что подобные радиопередачи с маркетинговой точки зрения, безусловно, могут являться
частью PR-кампании.
Передача «Книжная гостиная» продолжалась 2 года. Она выходила по пятницам, с 12.30 до 13.00. Формат программы — ток-шоу, когда в эфир приглашались
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люди, связанные по роду деятельности с книжным миром. Передача дала
некоторый опыт ее автору, но в целом проект следует признать неудачным,
поскольку время выхода в эфир не располагало публику к размышлениям об
интеллектуальных проблемах. Рейтинг оказался низким, можно даже сказать —
провальным, что побудило и автора, и редакцию искать другие пути решения.
На смену «Гостиной» пришла «Книжная кухня», совместный проект редакции и издательства «Вита Нова». Время выхода перенесли на субботу, и рейтинг
передачи сразу вырос в несколько раз, что позволяет заключить о востребованности подобных программ. Продолжительность передачи предполагалась
часовой, за вычетом новостей и рекламы. Периодичность выхода первоначально
была назначена еженедельной, потом редуцирована до двух передач в месяц.
Формат перешел от «Гостиной», только ведущих эфира стало двое — пришла
Н. Дельгядо, PR-директор издательства. Было решено, что программа будет
по-прежнему представлять собой ток-шоу, с интерактивным включением в
конце программы, когда публика получает возможность позвонить в эфир и
задать свои вопросы гостям. За лучший (по мнению гостей) вопрос приз вручался издательством. Игровая составляющая даже интеллектуальной передачи
оказывается, по нашему мнению, неотъемлемой ее частью.
Что касается подбора гостей для ток-шоу, то оказалось, что крайне неудобными гостями в эфире являются беллетристы. Им практически нечего
сообщить читающей публике, кроме перечисления собственных книг. Лучшими
собеседниками с точки зрения привлекательности эфира оказываются авторы
книг в жанре «non-fiction». Также отметим, что хотя аудитория «Эха» как будто
бы более привычна к гуманитарным дисциплинам, но и рассказы об исследователях-естественниках тоже вызывают реакцию. Так, после программы о
книге, посвященной астрофизику Н. Козыреву, в редакцию звонили слушатели,
требовавшие продолжения сюжета.
Мы также может предположить, что спонсирование подобной программы
для издательства оказывается частью PR-кампании. Прямые коммерческие
результаты вряд ли могут быть достигнуты подобным образом, поскольку изда-ния и авторы собственно самой «Вита Новы» попадали в эфир только раз в
месяц. С другой стороны, издательство получало возможность лишний раз
представить свою продукцию, когда описывался приз, предназначенный победителю выпуска. А также была возможность оповещать публику о различных
мероприятиях, организованных спонсором передачи. Программа продолжалась
более семи лет и оборвалась в связи с известными событиями на радиостанции.
Выводы:
– программы о книгах в радиоэфире востребованы аудиторией;
– разговоры о книгах в радиоэфире представляют больший интерес для
издательства, чем организация видеосюжетов, поскольку радио может предоставить большее время для оповещения публики;
– разрабатывая концепцию программы, следует иметь в виду привычки и
пристрастия аудитории, т. е. согласовывать с ними время выхода и наполнение
программы;
– программы в радиоэфире являются частью PR-кампании издательства
и должны разрабатываться соответствующим образом;
– в концепции программы необходимо учитывать интерактивную и игровую составляющие.
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Состояние и перспективы развития
башкирской региональной
энциклопедистики

С конца XX в. в России развивается региональная энциклопедистика — отрасль
книгоиздания и научное направление. Подготовка региональных энциклопедий — трудоемкий процесс, основанный на достижениях региональной науки и информационных
технологиях. В Республике Башкортостан региональная энциклопедистика развивается с
1991 г. и в настоящее время представлена Научно-издательским комплексом «Башкирская
энциклопедия». Особенностями башкирских энциклопедий являются их академизм, соответствие стандартам и отражение в них национально-регионального компонента. Одним
из направлений деятельности комплекса является создание электронной энциклопедии.
Ключевые слова: региональная энциклопедистика; электронное книгоиздание; книжная
культура.
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Current state and development
prospects for Bashkir regional
encyclopedia science

Since the end of the 20th century regional encyclopedia science has been developing in Russia
as a book publishing industry and scientific field of research. Regional encyclopedia pre-publication
is a labour intensive process based on the regional science achievements and information technologies. In the Republic of Bashkortostan regional encyclopedia science has been evolving since
1991 and is currently represented by the Scientific Publishing Complex “Bashkir Encyclopedia”.
The specific features of Bashkir Encyclopedia are academic style, standards compliance and their
ability to reflect the national regional component. One of their activities is the creation of an
electronic encyclopedia.
Keywords: regional encyclopedia science; electronic publishing industry; book culture.

Энциклопедия — это высокий жанр книгоиздания, и она выделяется среди книжных изданий не только своим форматом,
но и той ролью, которую она играет в обществе: свод знаний, показатель
развития культуры, науки и техники, образец книжной культуры, элемент
государственности. В мире накоплен достаточный опыт в энциклопедистике,
и в то же время сегодня наблюдается возрождение этого жанра, отрасли книгоиздания и научного направления. Данная статья посвящена региональной
энциклопедистике как явлению современной книжной культуры. К региональным энциклопедиям относятся энциклопедии, посвященные одному
региону (административно-территориальной единице, географической области): областные, краевые, городские, районные, сельские. Кроме того, они
различаются по охвату и подаче информации — универсальные, отраслевые,
тематические, персональные. Подготовка и выпуск региональных энциклопедий получили развитие в постперестроечное время на всем постсоветском
пространстве. Это было одной из форм реализации свободы слова, плюрализма, национального самосознания и менталитета. В это же время в стране
наблюдался книжный бум, который пришел на смену книжному дефициту.
У многих людей появилась возможность печататься и издавать свои книги. Для
создания энциклопедий во многих регионах РФ, особенно в национальных
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республиках, сформировались благоприятные условия: уровень развития
культуры и науки, экономическое благосостояние, инициатива и готовность
творческой интеллигенции и общественности, политическая воля1.
Процесс, начавшийся в конце 80-х гг. XX в., успешно развивается вот уже
более 20 лет. По данным РНБ, в 73 субъектах РФ изданы 233 РЭ в бумажном и
электронном формате2. В числе первых появились универсальные национальнорегиональные энциклопедии: «Башкортостан. Краткая энциклопедия», 1996;
«Все о Мордовии: Энциклопедический справочник», 1997; «Татарский энциклопедический словарь», 1999; «Удмуртская Республика: Энциклопедия», 2000;
«Краткая чувашская энциклопедия», 2001 и др. Выпущены энциклопедические
издания на родных языках народов Российской Федерации: «Башкортостан.
Љыѕљаса энциклопедия» (1997) и «Татар энциклопедия сўзлеге» (2002).
Энциклопедический бум в России и странах СНГ продолжается, связан этот
процесс с возрастающим интересом к родному краю, тенденциями брендирования территории и желанием людей осмыслить свое место в современном
мире. И это подтверждается научными форумами энциклопедистов, которые
прошли в Санкт-Петербурге (2004, 2013), Казани (2006), Чебоксарах (2007),
Киеве (2011), Кишиневе (2010, 2011), Уфе (2012)3, Москве (2013).
Здесь хотелось бы остановиться на роли Российской национальной библиотеки в консолидации региональных энциклопедистов России. Сотрудники
РНБ по инициативе кандидата исторических наук А. И. Раздорского в начале
2000-х гг. начали вести библиографический указатель региональных энциклопедий, в 2004 г. провели семинар, на котором обсуждались проблемы качества
энциклопедий, методики их подготовки и др. В 2013 г. на базе электронного
указателя сотрудниками РНБ создан портал, где представлен библиографический указатель региональных энциклопедий, раздел для полнотекстовых
версий и др. Одна из задач создателей портала — объединение региональных
энциклопедистов.
Сегодня башкирская национально-региональная энциклопедистика находится на пути создания региональной системы энциклопедического знания,
включающей в себя универсальные, отраслевые, персональные и тематические
энциклопедии на русском и башкирском языках на бумажных и электронных
носителях. История комплекса началась в 1991 г. В ИИЯЛ УНЦ РАН была
создана группа, позднее отдел и главная редакция Башкирской энциклопедии,
которая в 1993 г. преобразована в Научное издательство, в 2012 г. — в Научноиздательский комплекс, включающий в себя два научных издательства «Гилем»
и собственно «Башкирскую энциклопедию», магазин «Башакадемкнига» и
НИЦ по проблемам региональной энциклопедистики. Научно-издательским
комплексом «Башкирская энциклопедия» за 1993–2014 гг. изданы краткая
энциклопедия «Башкортостан» на русском и башкирском языках в бумажной
и электронной версии (первыми в субъектах РФ), «Башкирская энциклопедия» в 7 томах (2006–2011), энциклопедии «Салават Юлаев» (2005; первая
персональная энциклопедия в регионах РФ, отмечена Почетной грамотой
Всероссийского конкурса «Малая родина»), «Военная история башкир»
(2013), «Народы Башкортостана» (2014), Русско-башкирский словарь в двух
томах и др., эти издания подготовлены в рамках государственного заказа.
В соответствии с Указом Президента РБ М. Г. Рахимова к 100-летию поэта
готовится энциклопедия «Мустай Карим», это первая персональная литературоведческая энциклопедия в РБ. Рабочая группа проекта организует среди
ученых исследования творчества народного поэта, разрабатывает методику
подготовки энциклопедии. НИК «Башкирская энциклопедия» работает и по
частным заказам. По заказу организаций и предприятий выпущены энциклопедия «Газпром нефтехим Салават» (2012, первая в РФ энциклопедия одного
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предприятия), «Баймакская энциклопедия» (2013), «БРГИ № 1 имени Рами
Гарипова: энциклопедия» (2014); ведется подготовка энциклопедий районов
и городов: Ишимбай, Сибай, Абзелиловский и Хайбуллинский районы.
Средства, полученные от внебюджетной деятельности, направляются на подготовку собственных проектов. Совместно с педагогами и психологами начата
подготовка первой в РФ региональной энциклопедии для детей младшего
школьного возраста «Башкортостан. Моя первая энциклопедия».
Современная книжная культура меняется: электронная книга занимает
все большее информационное пространство. Эти трансформации имеют и
положительные стороны — книга становится более доступной и безграничной.
В то же время возникают проблемы длительности, целостности электронной
книги, ее авторства. Мирное сосуществование и взаимодействие бумажной
и электронной версий еще долго сохранится в обществе; большое значение
имеют тактильность и эмпатия, возникающие в процессе чтения традиционной книги. Энциклопедии как справочные издания удобны в использовании
в обоих форматах, а как подарочное издание — в традиционном бумажном
варианте. Башкирские энциклопедисты первыми в регионах РФ выпустили
электронные версии своих печатных энциклопедий на СD-ROM. В настоящее
время мы ведем работу по подготовке многотомной «Башкорт энциклопедияhы»
на башкирском языке в онлайн-версии, загружено более 7 тысяч статей на
первые буквы алфавита, параллельно готовится онлайн-версия многотомника
на русском языке.
Создание различных региональных энциклопедий обусловливает повышение их качества, внешнего вида. Башкирские энциклопедисты находятся
на пути формирования собственного стиля, очень близкого к академическому
немецкому стилю в отношении организации текстов, в оформлении обложки
и страницы. Работа над стилем изложения включает научное и литературное
редактирование, использование единых схем для однотипных статей, унификацию подачи информации, отказ от публицизмов и узкоспециальных
терминов. При подготовке текстов на башкирском языке разрабатывается
терминология по многим отраслям с привлечением ведущих башкирских
филологов. Тем самым создание энциклопедии способствует дальнейшему
развитию башкирского языка.
В процессе подготовки районных и тематических энциклопедий выявляется новая информация, уточняются проблемные вопросы и темы для
дальнейшего изучения, что способствует развитию краеведения и локальной
истории. Апробация результатов этих исследований в печати увеличивает
количество краеведческих изданий.
В НИК «Башкирская энциклопедия» создана технология подготовки
региональных энциклопедий разного типа, включающая этапы от идеи и
создания концепции до составления словника, научного и литературного
редактирования, художественной и технической обработки издания. Выпуск
энциклопедий осуществляется на полиграфических предприятиях при нашем
непосредственном контроле.
Для башкирского энциклопедического книгоиздания характерны тенденции
развития общероссийской книжной отрасли: снижение тиражей изданий, создание электронного контента, развитие маркетинговой деятельности и работы с
читателями. В то же время стратегия развития башкирской энциклопедистики
направлена на укрепление ее позиций как центра российской региональной
энциклопедистики и регионального научного книгоиздания. В 2008 г. в НИК
«Башкирская энциклопедия» организован Научно-исследовательский центр
(НИЦ) по проблемам региональной энциклопедистики, в рамках которого
сотрудниками обобщается собственный опыт и опыт коллег-энциклопедистов
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РФ и стран СНГ, изучается история мировой и российской энциклопедистики. Результаты исследований публикуются в сборнике статей «Вопросы
энциклопедистики» (всего издано 4 выпуска). Научная работа способствует
повышению квалификации наших редакторов, кроме того, мы проводим обучающие семинары для молодых сотрудников. По просьбе коллег из Республик
Удмуртия и Саха (Якутия) в апреле 2014 г. для них был проведен семинар.
В настоящее время, кроме научно-справочной, энциклопедической и
словарной литературы, издательством «Гилем» НИК «Башкирская энциклопедия» издаются монографии и другие виды научных изданий, авторами
которых являются башкирские ученые. Для реализации собственных изданий
и изданий другой региональной печатной продукции в 2013 г. создан магазин
«Башакадемкнига». Электронные варианты монографий размещаются на нашем
сайте по договоренности с учеными, что также способствует популяризации
научного знания.
Несмотря на общероссийскую тенденцию снижения числа читающих среди
населения, специфика энциклопедических изданий позволяет нам с надеждой
смотреть на перспективу. Любая книга, художественная, справочная или научная, — это труд многих людей, в ней воплощаются традиции и отражается
уровень развития общей культуры. Региональные энциклопедии являются
сводом знаний о регионе, несут в себе образ территории, определяют его
место в современном мире, способствуют познанию друг друга и тем самым
объединяют людей разных стран.
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Место латиноамериканской
литературы в российском
книгоиздании

В статье рассматриваются основные этапы истории издания латиноамериканской
литературы в России, прослеживается изменение в подаче и выборе произведений и авторов, а также в подходах к подготовке изданий. Отражается путь латиноамериканской
литературы от продиктованных идеологией социально-политических произведений до
торжества магического реализма. Предлагаются пути развития издания произведений
латиноамериканских авторов.
Ключевые слова: латиноамериканская литература; история издания; издательские стратегии; подготовка издания; издания художественной литературы

А. M. TEPIKINA

The Place of Latin American literature
in the Russian book publishing

The article considers the main stages in the publishing history of Latin American literature in
Russia. The changes in the supply and choice of works and authors as well as in the approaches to
pre-publishing are observed. The way of Latin American literature in Russia was transformed from
sociopolitical works dictated by the ideology to the triumph of magical realism. The development
trends in publication of works by Latin American authors are offered.
Keywords: Latin American literature; history of publication, publishing strategies; pre-publishing
process; publication of fiction.

Жизни не чужда некоторая литературность: сегодняшние взаимоотношения России со странами Латинской Америки очень
похожи на то время, когда латиноамериканская литература впервые пришла к
российскому читателю. Произошло это еще в 20-е гг. XX в.: молодой советской
власти требовались идеологические союзники, с Европой отношения были
натянутыми, а вот в Латинской Америке левые политические силы имели
большой вес. Укрепление политических отношений совпало со становлением
латиноамериканской литературы, которая переводилась советским читателям,
так как отвечала требованиям советского реализма. Сегодня также отношения
с Европой натянуты, в результате старая дружба с Латинской Америкой обретает новую актуальность. Вероятно, политические реалии найдут отражение
и в сфере культуры.
Вплоть до 60-х гг. издаваемые в СССР произведения латиноамериканских
авторов были посвящены в основном социальной тематике: поэма «Мартин
Фьерро» Хосе Эрнандеса о притеснениях гаучо; романы Мигеля Анхеля
Астуриаса о конфликте народа с властью («Сеньор Президент») и с капиталистами («Зеленый папа»); произведения Отеро Сильвы о задыхающемся от
диктата обществе («Лихорадка», «Пятеро, которые молчали»); ранние социальные романы Жоржи Амаду («Красные всходы», «Город Ильеус»); произведение
о революции и страшной и бессмысленной гражданской войне в Мексике
Мариано Асуэлы («Те, кто внизу») и др. Большая часть этих произведений
не переиздавалась в современной России.
Однако латиноамериканская литература не осталась бы на десятилетия
в репертуарах издательств, если бы интерес к ней диктовался только лишь
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политикой. Литературе континента, освоение которого европейцами в XVI в.
было наполнено сказочными ожиданиями и невероятными открытиями, предначертано было стать магической. Андрей Кофман в своей книге «Америка
несбывшихся чудес» подробно описывает все ожидания, связанные с этим
континентом у колонистов: «„Где еще на Земле найдется место, более подходящее для рая — столь красивое и чудесное во всех отношениях, с таким
ровным и благоприятным климатом?“ — вопрошает Леон Пинело и называет
Южную Америку „continens Paradisi“ (райским континентом)»1.
Из невероятной смеси автохтонных верований, обычаев и колониальной
культуры формируется латиноамериканская раса. Пуэрториканский писатель
Сальвадор Тио пишет: «Мы не трактуем концепт „раса“ как биологическое
понятие; основой нашего определения „раса“ является язык»2. Результатом
самоопределения латиноамериканцев стала независимость от бывших метрополий и литературный взрыв в середине XX в.: то, что называют бумом
латиноамериканской литературы. Волна магического реализма захлестнула
мир: сначала южная Европа, затем США и далее. Советский Союз не стал
исключением.
Приведем воспоминание переводчика Эллы Брагинской о работе редакции литератур Испании, Португалии и стран Латинской Америки издательства «Художественная литература» и возглавлявшем ее в период с 1960 по
1974 г. Валерии Столбове: «Не узнать бы нам в те времена стольких ярких
и значительных латиноамериканских и испанских писателей, не будь такой
лихости в характере Валерия Столбова, не будь такой увлеченности у всей
его великолепной команды, тут следует упомянуть и переводчиков, и особо
хитроумных авторов предисловий, которые научились подавать „буржуазных
авторов“ с таким гарниром, что и цензуре не поперхнуться»3. Помимо социально-политических романов, советским читателям открывалась и другая
сторона латиноамериканской литературы: издавалась и поэзия (Рубен Дарио,
Габриэла Мистраль, Пабло Неруда), и страшные, фантастические сказки Орасио
Кироги. Уже в конце 50-х гг. в «Гослитиздате» появляется серия «Библиотека
латиноамериканской поэзии», означающая уже куда более глубокое погружение в литературу региона.
Благодаря работе переводчиков и редакторов в 70-е гг. «бум латиноамериканской литературы», который потряс Европу и Америку уже в 60-е, приходит в
Советский Союз: издают произведения Алехо Карпентьера, Карлоса Фуэнтоса,
Гарсиа Маркеса, Варгаса Льосы. Легендарный роман «Сто лет одиночества»
вышел в СССР впервые в 1970 г. — всего через 3 года после публикации
романа. К сожалению, так повезло далеко не всем широко известным сегодня произведениям. К примеру, «Игра в классики» Кортасара, написанная в
1963 г., появилась в СССР лишь в 1986 г., произведения Борхеса — в 1984 г.,
хотя писал он, начиная с 20-х гг.
Настоящий триумф латиноамериканской литературы в России настал
в 80-е гг. Он был обусловлен тем, что основной массив произведений, составивших «бум» магического реализма, был уже написан, а в Советском
Союзе было ощутимое послабление идеологических требований к издаваемым
произведениям. За это десятилетие было выпущено 60 изданий 26 авторов —
больше, чем когда-либо. Однако слава Гарсиа Маркеса затмевала всех: именно
в это время латиноамериканская литература для тысяч советских читателей
стала ассоциироваться с кораблем, затерянным среди сельвы, волшебными
желтыми бабочками Ремедиос Прекрасной и манускриптами Мелькиадеса.
Современники вспоминают: «Романы Габриеля Гарсия Маркеса, появившиеся на русском языке в 70–80-е годы, стали причиной повального безумия.
Слабым подобием того, что тогда творилось, можно считать сегодняшнее
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увлечение бразильским писателем Пауло Коэльо. Но тогда Маркеса читали
буквально все: взрослые, студенты и даже школьники. Читала Украина — и
сравнивала его с Гоголем. А Россия сравнивала с Булгаковым. „Мастер и
Маргарита“ и „Сто лет одиночества“ попали к советским читателям почти
одновременно, с интервалом в каких-то 5 лет, и их феноменальный успех
был вполне сопоставим»4.
Безусловно, популярность Гарсиа Маркеса была куда сильнее всех остальных
латиноамериканских писателей. Не удивительно, что после слома советской
системы книжного дела именно его произведения продолжали активно издаваться. В условиях стремительно складывающейся рыночной экономики
появилось большое количество издательств, и все старались выпускать то,
что приносило прибыль. Более 20 издательств в этот период имели в своем
репертуаре произведения латиноамериканских авторов, и более 15 из них не
возвращались позже к латиноамериканской литературе. В 10 случаях речь
идет об издании произведений Гарсиа Маркеса. Можно сказать, что в это
десятилетие активно использовались самые выгодные открытия советских
редакторов, никакого развития практически не происходило.
В 2000-х гг. остались лишь те издательства, которые прошли «естественный
отбор» 90-х и научились работать в условиях свободного рынка и конкуренции.
Если до этого не существовало конкуренции между издательствами за того
или иного автора, то теперь она проявилась достаточно ярко. Понимая, что
одними переизданиями известных произведений большого успеха добиться
нельзя, в первой половине двухтысячных различные издательства начали
выпускать книги современных писателей, наследников латиноамериканского
«бума», прежде не издававшихся в России. Так, издательство «Амфора» открыло читателям книги Исабель Альенде, Лауры Эскивель, Лауры Рестрепо
и Луиса Сепульведы, «Невский проспект» — Луиса Риверы, «Махаон» —
Федерико Андахази. Все эти авторы издавались довольно активно, но уже
в середине 2000-х гг. издание наиболее популярных из них перешло к более
мощным издательствам. Книги Андахази в 2004 г. стали издаваться в «АСТ»,
а с 2005 г. — в «Эксмо»; книги Исабель Альенде с 2009 г. выходили в «Рипол
Классик», с 2010 г. — в «Эксмо». В 2008 г. издательство «АСТ» приобрело
исключительные права на издание книг Коэльо, в 2009 г. — Кортасара, а в
2010 г. — Гарсиа Маркеса.
Процесс «присвоения» наиболее успешных авторов крупнейшими издательствами, безусловно, негативно сказывается на общей картине издания
латиноамериканской литературы. Отсутствие конкуренции лишает издательства
мотивации работать над изданиями, в итоге в большинстве случаев читателям
предлагается авторский текст, лишенный каких-либо сопроводительных материалов. Это тем более обидно, учитывая, что существует колоссальное количество наработок, которые могли бы украсить любое издание. Складывается
впечатление, что сама традиция комментирования произведений и написания
предисловий ушла в прошлое. Неверно будет сказать, что в советские годы
все издания выходили с научно-вспомогательным аппаратом. За советский
период вышло всего 135 книг, из них только 58 содержат какие-либо элементы аппарата, т. е. книги с аппаратом составляют 43%. Однако в российский
период количество изданий с аппаратом сокращается еще больше: 30,5 % в
90-е и 16,1 % в 2000-е.
Здесь необходимо сказать о том, что латиноамериканская литература,
конечно же, стала также и материалом для исследований. При подготовке
издания зарубежной литературы одна из важнейших задач — обеспечить понимание произведения читателями. Необходимо преодолеть не только языковой
барьер, разделяющий читателя и автора, но также барьер культурологический,
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а зачастую и временной. Для понимания произведения эрудиция читателя
должна быть равна эрудиции писателя, что на практике встречается крайне
редко. Восполнение фоновых знаний читателя в объеме, необходимом для
знакомства с миром художественного произведения, является задачей издания.
Реализовать эту задачу средствами одного перевода зачастую невозможно, поэтому произведение дополняется различными сопроводительными текстами.
Для латиноамериканской литературы это особенно важно, так как помимо
незнакомых читателю реалий другого континента, которые нуждаются в комментировании, одна из ее черт — многочисленные отсылки к произведениям
культуры всего мира. Самым показательным автором здесь является Хорхе
Луис Борхес, о котором филолог Михаил Ямпольский писал: «Трудно назвать
другого современного литератора, который бы так настоятельно нуждался в
комментировании. Необъятная эрудиция, постоянные апелляции к забытым
текстам, смешение реальных произведений с вымышленными чрезвычайно
усложняют короткие рассказы Борхеса, раскрывающие свой подлинный смысл
лишь в общем контексте своего творчества»5.
Произведения латиноамериканских авторов комментировались переводчиками Л. Осповатом (произведения Неруды), Н. Наумовым (Роа Бастос),
И. Ванниченко (Ромуло Гальегос), В. Спасской (Синтио Витьер), В. Земским
(Хосе Эрнандес), К. Корконосенко (Варгас Льоса), И. Петровским (Хорхе
Луис Борхес), Б. Дубиным (Хорхе Луис Борхес), В. Андреевым (Габриэль
Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, Хорхе Луис Борхес, Биой Касарес, Исабель
Альенде) и др. Итогом исследовательской работы, в которой было задействовано
множество переводчиков и лингвистов, стало пятитомное издание «История
литератур Латинской Америки» под редакцией Валерия Земского и Андрея
Кофмана, выпущенное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
РАН в 2005 г.
Издавать произведения, нуждающиеся в комментировании, без сопроводительных текстов — означает неминуемо обеднять их для среднестатистического читателя, преподносить лишь канву сюжета, не давая подсказки,
как разглядеть все многообразие смыслового полотна. И если «Амфора» в
конце 2000-х гг. еще издавала Борхеса с комментариями, то найти сегодня в
книжном магазине издания с комментариями «Игры в классики» или «Ста
лет одиночества» невозможно.
Год назад умер самый известный латиноамериканский писатель — Габриэль
Гарсиа Маркес. В нашей стране, как и во всем мире, его имя олицетворяло
весь магический реализм, он был лицом литературы целого континента. Его
смерть знаменует собой конец литературной эпохи: магический реализм
мертв, а мы еще нет.
Какие же пути развития изданий латиноамериканской литературы существуют сегодня? Основной совет — осознанное использование наработок
советского книгоиздания.
Большим потенциалом обладает качественная подготовка изданий: работа
с составом изданий — подготовка интересных антологий, сборников, собраний
сочинений, а также работа с научно-вспомогательным аппаратом изданий,
что особенно актуально, так как сегодня подавляющее большинство изданий
лишено каких-либо сопроводительных текстов.
Также существует необходимость в новых переводах. Переводовед Юлия
Леонардовна Оболенская отмечает, что перевод неразрывно связан со временем,
в которое он создается: «...переводы — даже в случае своей долгой жизни и
читательского успеха — всегда выполняют актуальную функцию посредника
между оригинальным текстом и неким обобщенным читателем-современником
перевода»6. Кардинальное изменение идеологии страны, открытие границ,
Место латиноамериканской литературы в российском книгоиздании

83

отмена редакторской цензуры — все это неизбежно влияет на язык и восприятие художественных текстов, как следствие, появляется необходимость
в новых переводах.
Еще один путь — открытие новых имен, также возможно обращение к
авторам, чьи книги выходили в СССР, но затем были незаслуженно забыты.
Здесь эффективным будет использование образов известных писателей для
привлечения внимания к новым изданиям и авторам.
В условиях расслоений читательских групп и малотиражности важным
условием является поиск связи со своей целевой аудитории, упрощение оплаты
и доставки книг. Поэтому наиболее перспективными кажутся электронные
издания.
Нельзя сказать, что латиноамериканской литературе присущ яркий оптимизм, которого так не хватало в середине XX в., однако она вновь и вновь
напоминает читателям всего мира, что в жизни всегда есть место невероятным
вещам, что жизнь буквально пропитана чудом. Благодаря этой магической
силе к латиноамериканским авторам будут обращаться все новые поколения
читателей, и грамотное распоряжение латиноамериканским наследием позволит издателям повысить также качество изданий.
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Словарь школьников рубежа
XIX–XX вв.: мировоззрение

Статья посвящена понятию «мировоззрение». Объясняется специфика употребления
этого слова в XIX — начале XX в. в России.
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School Lexicon at the turn of the
XIX–XX centuries: world-view

The article examines the meaning of the concept “world-view” and some special cases when
the word was used in Russia at the turn of the XIX–XX centuries.
Keywords: Russian history; world-view; childhood history.

В нашем лексиконе есть слова и выражения, которые служат для нас маркерами конкретных исторических периодов, событий
прошлого или социальных слоев и помогают конструировать наши модели тех
или иных явлений и процессов. Речь идет не только о конкретных терминах,
обозначающих конкретное историческое явление — таких как разночинец,
опричник, стрелец или дружина, но и о выражениях, употреблявшихся в тех
или иных случаях, — «милостивый государь», «бить челом» и т. д. Более того,
часто эти выражения несут определенные моральные или эмоциональные
коннотации, с которыми мы и соотносим наше понимание эпохи или отношение к тому или иному социальному явлению — знаменитые «словоерсы»
являются маркером чиновничества как социального слоя, угодливости как
морального качества, старомодности как некоей позы и т. д. Однако, наряду
с этими словами, чья хронологическая или социальная привязка обеспечивает
нам определенную степень отстранения, существуют также и слова, которые
продолжают активно употребляться в нашем языке, и при этом мы часто применяем их к познанию прошлого, иногда наивно полагая, что имеем в виду
то же, что и наши предки. Но часто мы искажаем истинный смысл текстов,
приписывая наше понимание прошлому, полагая, что мы и наши предки
разговариваем на одном языке, хотя для того, чтобы убедиться, что это не
так, достаточно просто заглянуть в словарь В. И. Даля. Так, например, среди
значений слова «жизнь» у Даля есть и такое: «в высшем знач. как бытие, она
относится к душе или к смерти плоти». Ни в одном из наших современных
толковых словарей «жизнь» не толкуется как «смерть». Да, очевидно, речь идет
о сильном религиозном влиянии на значение и смысл слова; кроме того, совершенно непонятно, что из этого следует — надо еще доказать, что разница
в понимании слова «жизнь» наших предков и наших современников как-то
влияла на их поведение. И это только некоторые из проблем, возникающих
при анализе понятий1.
Та проблема, к решению которой я пытаюсь приблизиться в этой статье,
отчасти связана с тем, что, кроме прямых искажений смысла, мы утрачиваем
эмоциональные или экзистенциальные оттенки слов. Действительно, многие
словосочетания прошлого, бывшие существенными и обозначавшими для
своих современников нечто важное, продолжают жить и в нашем языке
как клише, утрачивая не столько свой смысл, сколько свою значимость,
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однако сохраняя при этом нашу иллюзию того, что мы понимаем, о чем
говорим. Хотя слова, сохранившие свое значение, но утратившие свою
значимость, — совершенно иначе воспринимаются людьми. Однако, если
нам удастся реконструировать подобную значимость, то появляются шансы
лучше понять тех, кто эти слова употреблял в их «сильном» звучании.
Очевидно, что для понимания той или иной эпохи не требуется, чтобы
мы говорили с прошлым на одном языке. Требуется, чтобы мы понимали
разницу в наших языках. Тогда прошлое станет понятнее. Собственно, поэтому данная статья посвящена не столько прояснению некоторых аспектов
смысла одного из понятий, сколько пониманию различий между нашей и
прошедшими эпохами.
Речь пойдет о мировоззрении, точнее даже о словосочетании, которое
частенько встречается в текстах школьных рукописных журналов конца
XIX — начала ХХ в.: о «выработке мировоззрения». Именно она была одной из основных задач школьного воспитания. Однако главной проблемой,
которая подтолкнула меня к исследованию этого понятия, стала довольно
часто встречающаяся в школьных рукописных журналах начала ХХ в. идея
о том, что основной задачей этих изданий должна стать «выработка мировоззрения». Что школьники имели в виду? И какой из возможных смыслов
этого слова был им ближе?
Словарь С. И. Ожегова определяет значение этого слова как «систему
взглядов, воззрений на природу и общество». Малый академический словарь,
первое издание которого вышло в 1957–1961 гг., вносит важное уточнение
в понимание этого концепта, описывая мировоззрение как «совокупность
принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к действительности». «Новая философская энциклопедия» 2001 г. издания предлагает такое
толкование понятия мировоззрения: «мировоззрение — система человеческих
знаний о мире и о месте человека в мире, выраженная в аксиологических
установках личности и социальной группы, в убеждениях относительно сущности природного и социального мира». Философские словари советской
эпохи подчеркивали не просто абстрактный, идейный, но деятельностный
аспект мировоззрения: «М. — это не только содержание, но и способ осознания действительности, а также принципы жизни, определяющие характер
деятельности. Важнейший компонент М. составляют идеалы как решающие
жизненные цели. Характер представлений о мире способствует постановке
определ. целей, из обобщения которых образуется общий жизненный план,
формируются идеалы, придающие М. действенную силу… М. имеет огромный
практич. жизненный смысл. Оно влияет на нормы поведения, на отношение человека к труду, к др. людям, на характер жизненных стремлений, на
его быт, вкусы и интересы» («Философский энциклопедический словарь»,
1983 г.). «М. не пассивный спутник, а своего рода духовный наставник,
путеводитель человека, класса, партии, народа, человечества. И если оно
исходит из правильного миропонимания, то служит прочной основой для
разумного преобразования мира. Если же М. представляет собой ложное
отражение действительности, то оно является серьезной помехой в жизни
личности. Характерная черта М. — единство образа мыслей с образом жизни», — гласит статья в «Философской энциклопедии» 1960-х гг.
Итак, перед нами определенный разброс в понимании того, что такое
мировоззрение, амплитуда которого сводится к разнице между повседневным
и специализированным употреблением этого слова, во-первых, и к разнице
между идеологизированным и «светским» его употреблением, во-вторых. Что
же из нашего понимания мировоззрения ближе школьникам начала ХХ в.?
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Пожалуй, наиболее известным в мемуарной литературе отрывком, посвященным этому аспекту жизни, являются воспоминания Д. С. Лихачева:
«В последних классах Лентовской школы ученики стремились вырабатывать
свои собственные взгляды на мир. Иметь свое мировоззрение было очень важно
для самоутверждения подростков…» И, описывая эти процессы, Д. С. Лихачев
вспоминает о том, как он пытался понять природу времени, совместить это
понимание с идеей всемогущества и всезнания Бога; мемуарист, рассказывая
о выработке мировоззрения, говорит о философских исканиях своих одноклассников: «Мой ближайший друг и сосед по парте Сережа Эйнерлинг увлекался Ницше. Он сам себя называл ницшеанцем. Но ницшеанство его было
„добрым ницшеанством“. Учение Ницше он вовсе не истолковывал вульгарно
и не брал его в целом. Он восхищался отдельными страницами его книг и
принимал деление на дионисийское и аполлоновское начала. Другой мой
друг Миша Шапиро любил Оскара Уайльда и мечтал о государстве, во главе
которого стояла бы интеллектуальная аристократия. Что-то ему нравилось в
Венецианской республике, что-то другое — в Английском государственном
строе»2. Итак, взрослеющие мальчики читают книги и, обдумывая их, решают,
как устроен мир и/или как он должен быть устроен. Это и есть выработка
мировоззрения? Но почему же тогда этот процесс является, по словам мемуариста, таким важным для самоутверждения подростков?
Обратимся к трактующим эти вопросы текстам XIX — начала ХХ в.
В 1848 г. в знаменитом известном журнале «Отечественные записки» была
напечатана статья «Русская литература в 1847 году». Как и полагается, статья
носила не только литературоведческий и критический, но и «общественный»
характер, была, без всяких скидок, «тенденциозной» и «прогрессивной»; хвалили Искандера «Кто виноват?», отдавая ему предпочтение перед Гончаровым,
присоединились к критике «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя
и т. д. В то же время разбирались и вопросы «выработки современного миросозерцания». Вкратце взгляды автора этой статьи сводились к следующему:
суть прогресса состоит в развитии «личности человека во всей его полноте».
«Жизнь из сферы идеальных стремлений ступила на твердую землю — на
почву положительных благ, реального бытия… сознание действительных
интересов жизни и обеспечение их за каждым членом общества — вот в
чем дело и характеристика современного человека»3. И далее автор статьи
замечает: «Останавливаясь при новейшем миросозерцании, мы или отрицаем то, что прежде считалось истинным, или признаем истинным то, что
прежде считалось ложным, или, наконец, приобретаем новое, чего не знали
прежде: в результате подобных отрицаний и положений выходит яснейшее
раскрытие истины, постепенное улучшение жизни…»4 Если прочитать текст
статьи целиком, то можно уяснить, что мировоззрению, по мнению автора,
присущи следующие черты: во-первых, оно по природе своей является продуктом работы сознания, результатом осознания действительности, в то время
как в жизни «бессознательной» нет убеждений5. Во-вторых, выработанное
мировоззрение предусматривает деятельность по преобразованию мира — если
человек осознал, как должен измениться мир, то его обязанностью является
работа в этом направлении. Автор статьи даже разделяет людей на три типа:
к первому типу он относит консерваторов, тех, кто считает, что изменения
вредны, а «счастливейшее состояние человека есть status guo». Ко второму
типу, наиболее для нас интересному, автор относит людей, которые, сознавая
справедливость прогресса, не примыкают к нему окончательно: «они остаются при одном чувстве новой жизни без жизни в-самом-деле, при одних
идеях мирского устройства, без приложения идей к миру действительному
современному… Если человек, понимая назначение общества, не хочет или
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не имеет достаточной силы духа перевести понимаемое в действительное, он
походит на того несчастного, который, выражаясь словами поэта, отошел от
смертных и сам не идет к богам». И к третьему типу автор относит людей
«нормальных, здоровых». «Они отличаются от первых противоположностью
своего взгляда на общество, а от вторых — признанием этой противоположности во всей ея полноте и силе, признанием не только в мысли, но и на
деле общественного служения»6.
И, в-третьих, таким образом, автор считает, что именно носители правильного мировоззрения являются двигателями прогресса. С одной стороны,
«беспрерывное движение живущего есть вместе беспрерывное его изменение.
В этой совместности движения с изменением и заключается великая тайна
совершенствования мира». С другой стороны, эта тайна совершенствования
вполне раскрывается в мировоззрении: «Основание, в силу которого мы отрекаемся от чего-либо или возвращаемся к чему-нибудь, было плодом новейших приобретений, позднейших исследований, и само даст плод — положит
основание следующему миросозерцанию. Вышедшее из жизни сделается в
свою очередь двигателем жизни. В этом плодотворном взаимодействии настоящего и прошедшего и в связи их с будущим, в этой работе без конца и
отдыха, в этой формировке современного миросозерцания… — состоит истинное достоинство разума, величайшая сладость жизни»7. Таким образом,
человек из объекта воздействия слепых исторических сил превращается в
разумного субъекта исторического развития, получает гордый статус двигателя
истории и прогресса.
Почти через 50 лет после публикации этого текста, в конце XIX в., известный
русский ученый Н. И. Кареев написал серию книг для учащейся молодежи,
посвященных самообразованию и выработке мировоззрения. Эти книги были
чрезвычайно популярны. «Письма к учащейся молодежи о самообразовании»
выдержали 10 изданий, «Беседы о выработке миросозерцания» — пять8. Если
мы обратимся к этим текстам, то увидим, что представление о сути мировоззрения и о процессе его «выработки» за полвека практически не изменилось.
Юноши и девушки, стремящиеся постигать мир, по мнению Кареева,
принадлежат к симпатичнейшим представителям людского рода, ибо это
стремление бескорыстно. Они должны стремиться к тому, чтобы их мировоззрение было «по возможности цельное, полное и стройное»9. Выработка
миросозерцания требует работы над собой, требует усилия и преодоления
«трусости мысли, лености мысли, догматизма мысли». И автор специально
указывает на то, что речь идет о выработке миросозерцания: «Прошу обратить
внимание на самое выражение — „выработка миросозерцания“. Я говорю
именно — выработка… чтоб отметить чисто активный характер, какой должно
иметь путем самообразования философских, научных, нравственных и общечеловеческих воззрений, из коих слагается человеческое миросозерцание…
всякое иное усвоение каких бы то ни было идей отличается чисто пассивным
характером, как это и бывает обыкновенно в культурной среде, стоящей на
низкой культуре развития»10.
А истинный прогресс связан именно с активным мировоззрением, поскольку «создается усилием личной мысли», более того, «культурный рост…
целого общества… измеряется, прежде всего, степенью развития активной и
критической мысли». Как видим, речь идет о тех же категориях, что и у автора
40-х гг. Более того, миросозерцание должно быть практически направлено.
Автор разъяснял, что под цельностью, полнотой и стройностью мировоззрения он понимал следующее: «...цельно, т. е. чтобы охватывало весь мир,
все области мысли и жизни как природы, так и человека, полно, т. е. чтобы
каждая область была исследована во всех своих сторонах и стройно, т. е.,
Словарь школьников рубежа XIX–XX вв.: мировоззрение

89

чтобы все идеи были приведены в систему, исключающую противоречия между
ними»11. Подобное миросозерцание необходимо содержит в себе требования
к окружающему миру, именуемыми идеалом. «Миросозерцание не может
быть ни цельным, ни полным ни стройным, если оно не существует зараз и
для удовлетворения потребностей мысли и для руководства в жизни». Идеи,
легшие в основу миросозерцания, «станут руководить им (человеком. — А. Л.)
как в отдельных его поступках, так и во всем его поведении»12. Те же идеи
повторяются автором и в более поздней работе «Беседы о выработке миросозерцания» (1895 г.).
Итак, перед нами некое понимание того, что такое мировоззрение, не
слишком изменившееся за пятьдесят лет XIX в. Прочитанные тексты позволяют
говорить об активном и деятельностном характере мировоззрения, что явно
ближе к марксистским толковым словарям, цитированным в начале статьи,
чем к представлениям, изложенным в толковых словарях. Таким образом,
мировоззрение, понятое в духе XIX в., действительно позволяет нам лучше
понимать школьников минувших эпох, считавших выработку мировоззрения
необходимой частью жизненного пути: сознательность и цельность мировоззрения позволяли ощущать в самом себе работу «шестеренок» истории. Изменяя
себя, подросток изменял мир — понятно, что идея выработки мировоззрения
была так притягательна, как об этом пишет Д. С. Лихачев.
Не менее ясна нам становится и мутация, произошедшая с понятием
«мировоззрение» в ХХ в. Складывается ощущение, что из него стараниями
политиков ушел элемент активности и сознательности, а такое мировоззрение
тот же Кареев называл «традиционным» и «ненастоящим». «В самом деле,
здесь человек усваивает известные воззрения — с коими не расстается потом
всю жизнь — не прилагая к этому со своей стороны ни малейшего усилия.
Он совсем готовыми получает все ответы на разные вопросы мысли и жизни
прежде, нежели сами эти вопросы предстанут перед его умом как вопросы.
Таким образом, в его голову, помимо его сознания и воли входит определенное количество идей, в коих заранее дано разрешение всех вопросов, какие
могут представиться его уму. Этот ум не ставил вопросов, и потому ему не
надо было искать на них ответов; он пассивно воспринял известные понятия, идеи, суждения и формулы… привыкая к ним, подпадая постепенно под
их власть, лишаясь постепенно способности представить себе, чтобы могли
быть иные понятия, идеи, суждения и формулы, кроме тех, какие вошли в
его ум — даже способности понимать чтобы то ни было иначе, чем привык
понимать он сам…»13
После этой длинной цитаты невозможно не вспомнить, что весь ХХ в.
государственные и коммерческие структуры только и стремились к тому, чтобы
сформировать среду, в которой бы нужное мировоззрение формировалось как
бы само собой, без специальных усилий со стороны человека. Даже русские
революционеры, многие из которых именно что вырабатывали мировоззрение, в итоге пришли к выводу, что правильное мировоззрение нужно только
усваивать, или — что, кстати, хуже — вырабатывать у себя только одно мировоззрение — правильное. И не удивительно ли, что те мальчики и девочки,
которые сочиняли себе мировоззрение в начале ХХ в., стали свидетелями
превращения мировоззрения в идеологию: недаром в своих мемуарах тот же
Лихачев старательно отличал одно от другого14.
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Художественная литература всегда рассматривалась
в политико-идеологическом дискурсе как важный канал влияния и взаимодействия с обществом, а писатель (поэт) зачастую выступал неосознанно или,
напротив, вполне осознанно, как участник этого процесса. В отечественной
культуре литература, будучи значимым социальным институтом, играла особую роль: «К середине и во второй половине XIX в. право репрезентировать
национальное целое для письменно образованных и просвещенчески ориентированных слоев в России воплощали не монархия (монарх) и не православие
(церковь), а национальная культура, и, прежде всего — литература»1.
В контексте российской политики фигура творца художественного слова
изначально приобрела особый статус, обусловленный спецификой исторического
и культурного развития страны. В условиях отсутствия свободной политической
деятельности, действительной свободы слова литератор волей-неволей начинал
играть в российском публичном пространстве роль общественного деятеля,
который посредством художественных образов мог более или менее открыто
говорить о наиболее острых, социально значимых проблемах и противоречиях.
Поэтому русские писатели, поэты, публицисты стремились быть выразителями народных чаяний и настроений, выбирая в качестве основной стратегии
развития литературы во всех ее формах стратегию общественного служения,
что позволяло некоторым из них действительно становиться совестью страны,
властителями дум целых поколений. Эта традиция имеет вековую историю и
включает в свою орбиту лучших представителей русской литературной среды.
Основной вектор ее эволюции можно обнаружить, обратившись, например,
к литературным первоисточникам: от знаменитых строк Н. А. Некрасова,
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написанных еще в 1856 г., «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан…»2, до начальных строк поэмы Е. Евтушенко «Братская ГЭС»:
(1965) «Поэт в России — больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться,
лишь тем, в ком бродит дух гражданства…», в которых уже современный автор
определяет роль и место творца художественного слова, как поэтического, так
и прозаического, в общественной жизни своей страны3.
Но столь тесное переплетение творческого начала с общественно-политическим, гражданским предъявляло русским писателям и поэтам особые требования и высокую степень ответственности за свои художественные проекты
и творения: «Будь гражданин! Служа искусству, для блага ближнего живи…»4
Проблема гражданского предназначения литературы трансформировалась таким
образом в проблему понимания и интерпретации этого самого блага, причем
как отдельного человека, так и народа в целом. Вместе с тем существовала
и другая сторона этого процесса взаимодействия литературы и политики:
русский писатель или поэт оказывались в напряженном состоянии выбора
между преследованием чисто художественных целей и целей гражданских.
И такая коллизия творческого и гражданского начала зачастую порождала
множество противоречий и даже трагедий, как в личностном, так и в общественно-политическом плане. Особенно остро эти коллизии начинают разворачиваться в российском пространстве в середине XIX в., на фоне серьезных
социально-экономических и политических проблем, с которыми столкнулась
в этот период российское общество, озабоченное назревшей необходимостью
грядущих перемен. И тема нигилизма послужила отправной точкой для этих
мучительных и вместе с тем художественно плодотворных поисков представителей отечественной литературной традиции. Эта же тема одновременно
становится основной и для представителей отечественной общественно-политической мысли, в первую очередь консервативно ориентированной.
Одним из первых и самых последовательных критиков этого явления выступил в середине XIX столетия известный русский политический публицист
и крупнейший идеолог консервативного направления М. Н. Катков — редактор-издатель журнала «Русский вестник» и влиятельной газеты «Московские
ведомости». Осознание того факта, что нигилизм, а также политический
радикализм становятся все более значительными факторами русской жизни,
способствовало с начала 60-х гг. XIX в. переходу самого М. Н. Каткова на
консервативно-охранительные позиции. Он стремится разработать соответствующую социально-политической конъюнктуре того периода программу,
которая представляла бы собой «…попытку создать альтернативу страшному
призраку „нового человека“ Чернышевского, представшему перед русским
обществом»5. Именно в нигилизме — этой «религии отрицания» — политический публицист усматривал «…характеристическую черту умственной
жизни в нашем отечестве за текущий момент»6. Уже в своей статье за 1861 г.
«Старые боги и новые боги» он признавал всю силу и значение этого нового
фактора, так, казалось, внезапно возникшего на российской политической
сцене, и подчеркивал всю трудность борьбы с нигилизмом, как он сам назвал
это явление. «Старые боги кончились, жрецы их поникли и присмирели», —
писал Катков в этой статье, подразумевая представителей старой крепостнической идеологии7. По его словам, на смену им пришли новые боги — боги
нигилизма, и борьба со жрецами этого нового культа будет особенно трудной
и ожесточенной на фоне революционных событий, которые происходили в
тот период в Западной Европе.
Идейное противостояние с культом нигилизма и его политической формой — идеологией революционизма — проходило на фоне острой полемики
с представителями радикально мыслящей интеллигенции, основным органом
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которой стал журнал «Современник», издаваемый Н. Г. Чернышевским. Так,
в своих статьях первой половины 1860-х гг. в газете «Московские ведомости»
и прежде всего в журнале «Русский вестник» М. Н. Катков, главный редактор
этих изданий, стремился продемонстрировать несостоятельность и бесплодность в историческом отношении направления, возглавляемого журналом
«Современник». Этому направлению, по глубокому убеждению Каткова, было
свойственно «…непонимание жизни, соединенное с нелепыми притязаниями
на перестройку ее основания»8. Он открыто обвинял представителей радикально-нигилистического направления в извращении самой идеи прогресса,
в стремлении, «…пользуясь силой, направить историю по своей воле или по
своему разуму, распоряжаться ею, не спросясь у нее и образуя свои понятия
не из нее самой, а принося их к ней готовыми»9.
В контексте этого противостояния вокруг темы нигилизма формируется и
собственно художественно-эстетическая концепция Каткова, а также программа
его литературной политики как редактора журнала «Русский вестник». Так,
некоторые исследователи его наследия отмечают «…усилия журнала создать
идейный и эстетический противовес демократической литературе», которая
концентрировалась вокруг журнала «Современник», а позднее — вокруг
журналов «Отечественные записки» и «Дело»10. Неслучайно именно проблема преемственности в развитии русской литературы и роли писателя (поэта)
в общественной жизни стала темой его первой большой статьи «Пушкин»
(1856 г.), которая была направлена на критическое осмысление особенностей
нигилистического подхода к литературе и искусству в целом. Опровергая
утилитарные представления о назначении искусства, М. Н. Катков сформулировал здесь свою концепцию «цельности» художественного творчества,
«цельности» литературы как подсистемы более широкого социального целого:
любое произведение, казалось, совершенно далекое от сиюминутных реалий,
способно оказывать специфическое нравственно-духовное воздействие на
общество и является необходимым элементом его развития. Эта концепция
впоследствии становится теоретико-методологической основой как традиции
литературной критики, характерной для журнала «Русский вестник», так и
избранной М. Н. Катковым для своего журнала литературной стратегии, преследовавшей далеко идущие политико-идеологические цели. В данной статье,
отмечая специфику социальной функции искусства, Катков подчеркивает
опосредованное влияние его «очеловечивающего» воздействия на «успехи
гражданственности» и «благородство общественных отношений». Таким образом, на примере литературной традиции он критикует эстетику нигилизма
за непонимание сущностных законов исторической преемственности, а также сложной, опосредованной роли писателя в обществе: «Действие великих
произведений искусства остается не в одной лишь ближайшей их сфере, но
распространяется далеко и оказывается там, где об идеалах художника нет и
помину»11.
В рамках своего понимания сущности «разумного» консерватизма
М. Н. Катков акцентировал внимание своих читателей и, прежде всего,
представителей российской политической элиты на том факте, что для
противостояния нигилизму и левому экстремизму недостаточным и даже
малоэффективным является использование так называемых «отрицательных
мер», т. е. полицейских репрессий. В статье «О нашем нигилизме по поводу
романа Тургенева» он писал, что «…всякого рода отрицательные меры против
этих отрицательных явлений» напрасны и вредны: борьба с этими явлениями
с помощью преследований и насилия может вызвать, по мнению публициста,
только разрастание масштабов их распространения и влияния в российском
обществе. Поэтому выход из данной ситуации виделся консервативному автору
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только в одном — противопоставить силе «отрицания» силу «положительных
интересов», усилить их значение во всех сферах общественной жизни.
Для борьбы с нигилизмом и утверждения в общественном сознании подобных положительных начал М. Н. Катков прибегал к достаточно нестандартным и вместе с тем вполне эффективным «мягким» средствам: просвещение,
убеждение, приобщение аудитории к традициям национальной духовной
культуры, посредством апелляции не только к разуму, но к чувствам читателя.
Так, он очень активно использовал один из самых действенных способов воздействия на русское общественное мнение — литературно-художественный
ресурс. Ведь еще в начале своей публицистической карьеры в 1856 г. Катков
писал, что «…литература у нас есть относительно общества то же самое, что
сознание в отдельном человеке»12. Осознавая огромное социальное значение
литературы в российском обществе XIX столетия и, в частности, ее роль
как важнейшего компонента радикальной субкультуры, редактор «Русского
вестника» обратился к творчеству таких известных русских писателей, как,
например, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Н. С. Лесков,
произведения которых постоянно печатались в его журнале. В целом для
публикации в «Русском вестнике» отбирались литературные произведения,
соответствующие проводимой Катковым редакторской политике и его общественным идеалам.
Именно во втором номере журнала «Русский вестник» за 1862 г. был впервые опубликован роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Необходимо отметить,
что М. Н. Катков не только стал первым издателем романа И. С. Тургенева,
но и оказал заметное воздействие на формирование идеологического подтекста «Отцов и детей»: этот журнальный вариант публикации романа оказался
гораздо более жестким по отношению к нигилизму, чем его каноническое
издание. Хотя ему так и не удалось убедить автора в необходимости провести
идею противопоставления его главному герою Базарову русского мужика как
главного антипода нигилистическим тенденциям. Ведь именно в отсутствии
у большей части русской интеллигенции духа патриотизма, иррационального
чувства преданности своему Отечеству видел редактор «Русского вестника»
причины появления в России нигилизма и политической «крамолы». Стремясь
найти достойный противовес подобным разрушительным тенденциям, он сам
был вынужден в своей публицистике апеллировать к идее народа, в среде которого находил патриотическое чувство. Хотя его обращение к идее народа не
было «народопоклонством» «старого» славянофильства: Катков использовал
эту идею в чисто прагматических целях, как некий тактический ход, как новое
идейное оружие в своем противостоянии идеологии нигилизма и радикализма, апеллировавшей к идее интеллигенции. «Он имел мужество освободить
религию народности от всяких идеальных прикрас и объявить русский народ
предметом веры и поклонения не во имя его проблематических добродетелей,
а во имя его действительной силы»13, — писал по этому поводу В. С. Соловьев
в своей статье «Славянофильство и его вырождение».
В целом тургеневский образ нигилиста Базарова получился глубоким, достаточно противоречивым и сугубо интеллектуальным, без явной политизации,
со всеми дурными и даже положительными сторонами подобной личности,
ориентированной на отрицание предшествующего духовного опыта и культурного наследия: «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным…
В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем»14. Казалось,
именно здоровое желание преобразовать жизнь, улучшить имеющееся состояние
дел в российском обществе составляют стратегическую цель нигилистически,
радикально настроенных молодых людей, но некоторые эпизоды романа
способны заронить в душу читателя семя сомнения в действительности этих
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целей, например знаменитые рассуждения Базарова о русском мужике и его
будущности: «Ну будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет…»15
Интересно отметить, что в этом контексте в своей статье «О нашем нигилизме (по поводу романа Тургенева)» М. Н. Катков заново воспроизводит,
хотя и применительно к анализу чисто российского явления — нигилизма,
идею, выраженную в известном пассаже Ж. де Местра из «Размышлений о
Франции». «В мире вовсе не существует человека вообще. Я видел в моей
жизни французов, итальянцев, русских и т. д., благодаря Монтескье, я даже
знаю, что можно быть персом, но, что касается человека вообще, я заявляю,
что не встречал его в своей жизни, а если он существует, то это мне неизвестно»16, — написал в свое время де Местр. «Человека в отдельности нет;
человек везде есть часть какой-нибудь живой связи, какой-нибудь общественной организации… Человек, взятый отдельно от среды, — есть не более
как фикция или отвлеченность. Его нравственная и умственная организация
или, говоря вообще, его понятия только тогда действительность в нем, когда
он преднаходит их как организующие силы среды, в которых ему довелось
жить и мыслить», — утверждал М. Н. Катков в своей рецензии на роман
Тургенева, стремясь выяснить причины появления на российской почве
людей типа Базарова и, в целом, такого явления, как нигилизм17. Подобные
смысловые переклички были связаны с априорностью и оторванностью от
действительных нужд общества нигилистических представлений о реальной
жизни, выраженной, например, в известном суждении главного героя романа
И. С. Тургенева: «Достаточно одного человека, чтобы судить обо всех других.
Люди что деревья: ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною
березой»18.
Публикация романа «Отцы и дети» послужила своеобразным пусковым
механизмом для начала серьезного обсуждения темы нигилизма в русском
обществе, которая выстраивалась скорее как полемика с созданным Тургеневым
образом нигилиста. Выход в свет этого произведения И. С. Тургенева и последовавшая за ним волна обсуждения и критики способствовали превращению
философского термина «нигилизм» в общественно-политический концепт, при
этом в значительной степени с легкой руки редактора «Русского вестника».
Феномен нигилизма, благодаря автору романа и его критикам, приобрел более реальные конкретно-исторические очертания: в русском общественном
сознании постепенно закрепляется представление о нигилизме как особом
типе миропонимания, характерном для радикально настроенной разночинной
интеллигенции.
Позднее, в своей статье «Тургенев», написанной на смерть писателя и
опубликованной в газете «Московские ведомости» (1883 г.), М. Н. Катков
обозначил еще одну важную проблему, которая вписывалась в его ранее обозначенную художественно-эстетическую концепцию: проблему взаимодействия
художественного и политико-идеологического начала в творчества писателя.
Консервативный публицист, высоко оценивая «замечательный литературный
талант» И. С. Тургенева, на примере его эволюции стремится проанализировать процесс принудительной политизации писателя теми силами, которым
выгодно иметь в своих рядах подобные авторитетные фигуры: «Тургенев стал
<...> символом какого-то неопределенного либерализма. Никто не заботился
о его литературных произведениях. В нем чествовали политического деятеля,
каким он никогда не был, хотя не прочь был казаться таковым, чтобы собаки не кусались, а ластились»19. Сам Катков, акцентируя внимание на «чистой художественности» его произведений, однозначно осуждает обряжение
писателя в «…чуждый ему костюм политического деятеля». «Тургенев был
художник по преимуществу. У всякого свое призвание…», — провозглашает
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публицист, обозначая таким образом статус писателя в политико-идеологическом контексте20.
Позже, после публикации тургеневских «Отцов и детей», на страницах
«Русского вестника» появились также такие произведения, как «На ножах»
Н. С. Лескова, «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского, а также «Панургово
стадо» Вс. Крестовского, ставшие самыми яркими образцами русского антинигилистического романа. Но своеобразным литературным апогеем этого
жанра стал роман Ф. М. Достоевского «Бесы», который был опубликован
М. Н. Катковым в своем журнале в 1872 г. В целом же именно в «Русском
вестнике», издателем-редактором которого на протяжении многих лет был
М. Н. Катков, впервые были опубликованы лучшие произведения русской
классической литературы второй половины XIX столетия: такие как «Война
и мир» и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Идиот» и «Братья Карамазовы»
Ф. М. Достоевского, самые известные стихотворения Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова,
А. А. Фета, а также многое другое из того, что составило впоследствии славу
русской литературной традиции.
Таким образом, русский консерватор сумел не только по достоинству
оценить огромную общественную значимость литературы, напечатав в своем
журнале почти весь корпус русской литературной классики, но и целенаправленно использовал литературный ресурс в своем противостоянии с нигилизмом. Интересно отметить, что не так давно, в бурные 60-е гг. XX в., в период
«молодежной революции» и «контркультуры», когда пылко обсуждалась разверзшаяся «пропасть между поколениями», западные социологи и политологи
стали с живым интересом перечитывать роман о русских шестидесятниках
века XIX — «Отцы и дети» И. С. Тургенева.
Представляется, что консервативный опыт использования подобных
нестандартных стратегий по созданию «положительных элементов» общественной жизни не утратил своего значения и по сей день, как и проблема
статуса писателя в политико-идеологическом контексте. Внимание со стороны современной российской политической элиты к вопросам культуры и, в
частности, к развитию отечественной литературы должно являться не только
данью определенной традиции, но и рассматриваться в современных условиях
как важный элемент культурной политики, необходимый для поддержания и
развития национально-государственного проекта сосуществования.
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УДК 793.32
Е. В. ЕРЕМИНА-СОЛЕНИКОВА

Первые русские танцевальные
учебники

Статья посвящена самым ранним танцевальным учебникам, вышедшим в Российской
Империи, — книгам Кускова, Ивенсена, Максина и Целлариуса. Дается краткая характеристика
данных изданий и освещается их место в ранней истории российских танцевальных книг.
Ключевые слова: танцевальные учебники; Максин; Кусков; Ивенсен; Целлариус; танцы;
обучение танцам; история танца.

E. V. EREMINA-SOLENIKOVA

Firsts Russian dance manuals

The article is devoted to the earliest dance manuals released in the Russian Empire — books
by Ivan Kuskov, Dietrich Alexander Valentin Ivensen, A. Maxin and Henri Cellarius. A brief description of these publications is given and their role in the early history of Russian dance books
is highlighted.
Keywords: dance manuals; Maxin; Kuskov; Ivensen; Cellarius; dancing; dance training; history of dance.

Учебник с эпохи Возрождения был способом
системной передачи знаний, обучения тому или иному предмету. Искусство
танца не было в этом исключением. Первые учебники в Западной Европе
появляются еще в XV в., а со второй половины XVII — XVIII вв. учебные
издания (как собственно учебники, так и сборники схем танцев) прочно
вошли в европейскую издательскую практику, порой образуя большие серии
(такие как, к примеру, танцевальные издания Джона и Генри Плейфордов).
Но в России эта практика приживалась намного позже. Систематически
издательская деятельность — выпуск учебников, самоучителей, публикаций
новых танцев — появляется только в 1860-х гг. До этого обращения издателей к танцевальной литературе были лишь эпизодическими. Рассмотрим эти
издания начального этапа подробнее. Наиболее интересны несколько книг,
вышедших в конце XVIII — первой половине XIX в.
Самым первым обращением к теме танца в российском книгоиздании
(если не считать либретто балетов) был перевод работы француза Шарля
Компана «Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и
основания танцевального искусства»1, изданный в 1790 г. Это не было учебное издание, но большая и объемная энциклопедия, вполне отвечающая духу
своего времени — для XVIII в. энциклопедизм были неотъемлемой чертой
мышления человека.
Первым же именно учебным изданием стал учебник Ивана Кускова
«Танцевальный учитель, заключающий в себе правила и основания сего искусства к пользу обоего пола»2, выпущенный в Санкт-Петербурге в типографии Шляхетного корпуса в 1794 г. Книга, по сути, посвящена двум основным
темам: умение себя держать и подавать и описание менуэта. Для правильной
оценки этих тем надо понимать место менуэта и правил подачи себя в то время.
В XVIII в. в Европе выходили многочисленные книги, посвященные умению
подать себя. Это, к примеру, знаменитый учебник Нивеллона, посвященный
менуэту и умению себя держать. Надо отметить, что такое умение воспринималось как логичное следствие из овладения искусством танца, и овладеть таким
Первые русские танцевальные учебники

99

умением было одной из главных целей танцевального искусства. Менуэт был
не просто одним из танцев, а обязательной ступенью обучения. Этот танец,
как в XIX в. полонез, знали все и обязаны были танцевать все. Менуэт был
также способом изучения искусства танца, базовым упражнением. Поэтому,
несмотря на то что формально книга Кускова посвящена всего одному танцу,
по сути, это учебник основ танцевального искусства, как бы мы сейчас выразились — «умение танцевать для чайников». Интересно отметить, что, по
сведениям, приведенным в книге Л. Д. Блок, учебник Кускова — единственная вплоть до 1870-х гг. танцевальная книга, выдержавшая два издания, что
особенно заметно на фоне практически полного отсутствия таких изданий в
конце XVIII — начале XIX в. Это обстоятельство дополнительно подчеркивает
важность учебника.
В дальнейшем, вплоть до 1860–1870-х гг., в России издавалось крайне
мало учебников, посвященных танцевальному искусству вообще. Таких книг
было всего четыре — это работы Ивенсена, Петровского, Максина и перевод
книги Целлариуса.
Первой из них вышла работа Дитриха Александра Валентина Ивенсена
«Терпсихора, или учебник для друзей танца в Лифляндии, Курляндии и
Эстляндии»3. Этот учебник был выпущен в Риге в 1806 г. на немецком языке
(и его автор был немцем) и отражает, по-видимому, моду в немецкоязычных
кругах. Впрочем, в Российской империи немецкая танцевальная культура
была в моде. Интересно отметить, что сохранился не только сам учебник, но
и чистовой вариант его рукописи, подготовленный для проверки цензурой.
Текст рукописи совпадает с печатным, но дает нам некоторые интересные
уточнения.
Следующий учебник также связан с немецкой танцевальной культурой, хоть
он и выпущен в Харькове на русском языке. Это книга4 Людовика Петровского,
учителя танцев в гимназии при Харьковском университете. Петровский (судя
по его имени и используемым им языковым оборотам), возможно, по происхождению был немцем. Он детально говорит о танцах своего времени, давая
в том числе обозрение танцев у других народов (черта, характерная для многих авторов того времени), дает описание шагов, упражнений, связок, схем
танцев. Это говорит о том, что Петровский, несомненно, ориентировался на
практическое применение своей книги. С другой стороны, учебник очень
мало авторизован — Петровский постоянно высказывает свое мнение, свое
отношение к тому или иному явлению. Сложно было сформулировать, к
кому обращен учебник. Его автор преподавал в гимназии, вряд ли там была
такая танцевальная программа, включавшая знакомство с особенностями
исполнения танцев в других странах. Несомненно, Петровский имел и своих
частных учеников, однако российская практика того времени не предполагала
написания танцмейстером книг для своих учеников — мы не знаем ни книг
Йогеля, ни Дидло, а книга московского танцмейстера Глушковского — это
его воспоминания, а не указания по танцевальной практике. Возможно,
Петровский здесь следовал европейской (в частности, немецкой) традиции,
где часто танцмейстеры оформляли свои знания в бумажном виде. Либо, как
вариант, это был человек, склонный к размышлениям и его книга — это не
реакция на окружающую действительность, а реализация его желания поделиться своими размышлениями.
Следующий учебник5 выходит только через 14 лет, в 1839 г., в Москве.
Пишет его артист императорских театров А. Максин для кадетов. Здесь уже
практически отсутствуют рассуждения, зато приведено много фактической
информации о необходимых, по мнению автора, для кадетов танцах, о технике исполнения шагов. Однако, работая с этим учебником, надо иметь в
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виду, что современники воспринимали его как устаревшей, считали, что этот
текст опоздал лет на 10. Это, конечно, является характеристикой учебных программ по танцу того времени, начинавших сильно отставать от жизни. При
этом Максин сохранил для нас схемы и описания некоторых танцев (например, английской кадрили), которых нет в других источниках. Автор излагает
свои знания достаточно четко, хорошо организуя материал. К книге должны
были прилагаться ноты, что отсутствовало во всех предыдущих учебниках,
но, к сожалению, ни в одном сохранившемся экземпляре нот нет (хотя они
и упоминаются в рецензиях современников). По-видимому, они были изданы
отдельной тетрадью.
Следующим учебником6 (и последним, изданным вплоть до наступления
регулярного танцевального книгоиздания последней трети XIX в.) стал перевод знаменитейшего учебника Генриха Целлариуса «La dance des salons»7.
Генрих Целлариус, наверное, самый знаменитый преподаватель танцев
1840-х гг. В его танцевальной школе побывал весь Париж. Именно с его именем связана популяризация польки. Учебник, написанный Целлариусом, сочетает и обширный фактологический материал, и авторскую позицию, взгляд
самого Целлариуса на мир танца. Оригинальное издание вышло в 1844 г.,
было переведено на английский и на русский языки в 1848 г. Надо отметить,
что русское издание, увы, оказалось очень плохим. Перевод, положенный в
его основу, очень косноязычен и непонятен. Однако важно то, что учебник
Целлариуса стал потом библией для последующих авторов, которые активно
пересказывали, перепечатывали его. Например, о нем пишет М. Ю. Петрова8 в
предисловии ко второму изданию своей книги. Она, а также несколько других
авторов, цитирует Целлариуса в своих работах (например, его описание шагов
мазурки). Таким образом, книга Целлариуса стала значительным событием в
танцевальном мире своего времени.
Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что первые русские танцевальные учебники публиковались лишь эпизодически. Они, скорее всего,
не имели широкого распространения, и их малое количество было связано с
особенностями танцевальной жизни России — обучению в школах танцмейстеров, где учебники заменялись живой традицией. Исключением являлся
только учебник Целлариуса, который, впрочем, был общемировым явлением.
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Петербург-теменос.
Драматический код

Петербург занимает особое место в мировой культуре. В статье город рассматривается в дискурсе модерна — как декорация и как маска; говорится о хтонической природе
Петербурга, о связи Петра I с его творением.
Ключевые слова: Танатос; смерть; сущность; маска; театр; всадник; воля.

E. V. LEIBEL

Petersburg-temenos. Dramatic code

St. Petersburg holds a special place in the world culture. In this article the city is considered
in the modernist discourse — as a decoration and as a mask; the chthonic nature of St. Petersburg
and relationship of Peter I with his creation are discussed.
Keywords: Thanatos; death; essence; mask; theater; rider.

Говоря о Петербурге, трудно, порой даже и невозможно уловить ту доминанту, которая бы четко и полно характеризовала его
культуру, будь то в социальном, историческом, духовном или сугубо внешнем
плане. Петровский Петербург, Екатерининский, Пушкинский или город-герой Ленинград — несмотря на то, что город существует всего три столетия,
весьма спорными кажутся попытки выделить ту или иную эпоху как главную
в процессе становления его облика. И в этом уже читается некая двойственность — имеем ли мы дело с множеством истинных лиц города или вынуждены
признать призрачность и даже отсутствие любого из них? Одинаково значимо
и целостно, самобытно (но в то же время, следуя замыслу своего создателя —
органично в контексте Европы) выглядит Петербург на каждом промежутке
своей истории; об особом воздухе Петроградки и Лиговки говорят жители
этих районов, холодным величием дышат большие набережные и маленькими
тайнами манят мостики канавок, парков, островов.
Город одинаково неповторим для всех своих лиц, как хороший актер,
вживающийся каждый раз в новый образ, убивающий в себе все прежние
и побочные «Я», отделяющийся от них и играющий перед ним — «возлюбленный и враждебный»1. Город, словно греческий трагик, герой-дионисиец,
надевает маски, скрывающие и определяющие его истинное лицо. По мнению
Ю. М. Лотмана, театральность — одна из врожденных черт Петербурга: его
архитектурные ансамбли, выдержанные в единстве и не нарушаемые вмешательствами фрагментов разных эпох, создают ощущение декорации2. Так и
Герман Бар в своей книге «Русское путешествие» говорит о Петербурге как
о «жутком призрачном кукольном спектакле, разыгрываемом злым кукловодом», о «кошмарном сновидение о чужом, зачарованном мире, который
во всем отличается от нашего»3. В этом мире всем правят произвольность и
случайность, «невыносимая предоставленность в чужую волю». Мотив театральности в традиции австрийского литературоведения тесно связывается с
модернистским пониманием расщепленности человеческого «Я». Как пишет
В. Г. Зусман: «...утрата „Я“ связана с разыменованием, деноминацией, утратой
имен»4. У Ф. Кафки (роман «Америка») театр предстает как место, куда попадает тот, кто никому не нужен, и находит себе пристанище и дело — это,
возможно, сумасшедший дом или смерть. У Г. Гессе (роман «Степной волк»)
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театр — кровавое и безумное представление, где актер не оделен от зрителя,
в сущности — то кошмарное сновидение наяву, о котором говорит Бар.
Однако, трактуя облики Петербурга как театральные маски, нельзя не
коснуться истоков самого феномена театра — не обратиться к маске греческой
трагедии. Фридрих Ницше, еще в «Рождении трагедии из духа музыки», видел
искусство синтезом дионисийского и аполлинийского начал, а трагедию —
высшим творением этого синтеза. Причем, если аполлинийская гармония,
оформленность были своего рода инструментами художника, то материалом
были игра, опьяненность, безудержность дионисийства. Видимая завершенность
в ее спокойном величии таила в себе порыв, ожидание взрыва, постоянное
растерзание изнутри. И все маски, все персонажи трагедии были носителями
воли того, кто играл, кто буйствовал, того, кто страдал, — Диониса.
Смерть и ужас театра модерна, кровавые сюжеты античной драмы неизбежно подводят к тому, что театр невозможен без танатоса — без смерти и
стремления к ней. Ведь, если возвратиться к пониманию ансамблей Петербурга
как декорации, исторический спектакль полон заговоров, умерщвлений, духов
и призраков, постоянно тревожимых в рассказах о городе (начиная с литературы и заканчивая легендами в путеводителях). Причем это не та смерть,
о которой Томас Стернз Элиот говорил как о «смерти в жизни» — смерти,
присущей жизни и неотъемлемой ее части, — не та, которая читается у
Кафки, где синонимом слову «смерть» становится разложение, распад личности и не переоценка, не низложение, а увядание ценностей и схождение
их на нет. Смерть, живущая в Петербурге, — это сакральная архетипическая
смерть, рожденная в мифе. Лотман даже выводит понятие «петербургского
мифа», вводя город в разряд непреходящих, вечных в безвременье.
Смерть как область сакрально-хтонического в Петербурге-декорации
(говоря языком мифа — Петербурге-теменосе) эксплицирована. Когда
Бродский и целая традиция сравнивает Петербург с Венецией, на первый
план такого сравнения выходит вода. Мосты, каналы, набережные, Нева и
Фонтанка — декорации и герои, символы и условия множества классических
произведений, так или иначе, встречаются в портретах Петербурга во все
времена и во всех ипостасях.
Отсутствие лица и игра лиц-масок, архаическое присутствие смерти
в обличиях Петербурга рождают еще один ракурс. Как пишет в работе
«Петербургская фантазия на тему австрийского модернизма» А. И. Жеребин:
«Пушкин знает о бесчеловечности Петербурга, но воспевает его основание как
божественный акт творения. Петр олицетворяет для него творческую энергию
Нового времени, „модернизма“ в широком смысле, но во второй половине
XIX века акцент все более отчетливо смещается на апокалиптическую <…>
версию. <…> На передний план выступают такие признаки Петербурга, как
искусственность, театральность, иллюзорность, призрачность, обреченность
гибели». Памятник Петру отождествляется с Всадником из «Откровения»5.
Всадник Апокалипсиса врывается в пространство России, чтобы дать ей
другое лицо. В сущности, лицо, не имеющее с ней ничего общего, — маску,
которую она никогда не наденет. По выражению А. И. Жеребина, «в русском культурном сознании Петербург — рационалистический город-утопия,
выступающий как антитеза и отрицание исторической России»6. О том же,
однако с антитетической проспекцией, читаем в романе Ф. А. Степуна
«Николай Переслегин»: «Петербург в сущности не Россия, а Европа. Мне
кажется, что по крайней мере, так же правильно и обратное утверждение, что
Петербург более русский город, чем Москва. Во Франции нет анти-Франции, в Италии — анти-Италии, в Англии — анти-Англии. Только в России
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есть своя анти-Россия: Петербург. В этом смысле он самый характерный,
самый русский город».
Как Ад в космогонии Данте, Петербург — город, который не исчезнет в
день Страшного Суда, не сгинет в хаос, так как сам он есть творение хаоса.
Выросший на болотах и топях, рожденный царем-Всадником, он вобрал в себя
и русскую печаль, и европейскую театральность, и деревенское сектантство, и
мистическую духовность. Так и не став Европой, он никогда не был Россией.
За три столетия город не уклонился от того вектора, от той задачи, которая
была возложена на него волей его создателя. Возможно, это еще одна иллюстрация демонии Петра. Если Медный всадник есть всадник Апокалипсиса,
то какой же из них?
Их было четверо, явившихся вслед друг другу.
1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно
из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан
был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее:
иди и смотри.
4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с
земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
5. И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее:
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий
меру в руке своей.
6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс
пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не
повреждай.
7. И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.
8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя
«смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными7.
В понимании Александра Меня: «Первый конь — это империя, в данном
случае Римская империя, потому что конь белый, торжествующий, а всадник
победоносный, с луком. Во времена апостола Иоанна Римская империя завоевала почти весь мир. Каждый раз, когда появлялись империи, для Церкви
наступали тяжелые и трудные времена. Второй всадник на рыжем коне символизирует гражданскую войну. Попытка насильственно объединить народы
всегда приводит к нескончаемым войнам, к братоубийству и гибели людей.
Третья печать и третий всадник — это голод. Всадника на бледном коне, бледном, подобно умершему человеку, зовут „смерть“ (евр. мавет, греч. танатос),
а за ним следует ад (евр. шеол, греч. адес)»8.
Если видеть Петра в одном из Всадников, то скорее — в первом, в
Империи. К тому же, как правило, всадник на белом коне в христианской
традиции трактуется как Антихрист — он не несет смерть и не сеет голод, он
идет рушить традицию, высится своей гордыней, как высится над морской
стихией держава. С другой же стороны, цвет коня Всадника белый — цвет
праведности, цвет лилии (евангелического символа Христа), таким образом, в
этом сравнении словно уже заложено благословление деяниям творца новой
столицы.
Не только то, что по велению Екатерины II памятник Петру должен был
изображать непременно всадника, вызывает к жизни подобную интерпретацию,
но и то, что скала, лежащая в основании памятника, повторяет контур огромной волны — изъявления воли хтонической стихии. Однако эти моменты как
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бы отходят на второй план — памятник, давно ставший одним из символов
города, тоже носит маску — маску другого христианского всадника — святого
Георгия, повергшего змея, заступника и хранителя.
В дискурсе сказанного важно особенно отметить и тот момент, что хтонические, апокалиптические маски не столько отстраняют Петербург от всей
России и от Европы, сколько вбирают и отражают их собственные сущности.
Это видно на примере Венеции и Вены.
В один и тот же год (1907) посетив Петербург и Венецию, Райнер Мария
Рильке создает два стихотворения: «Поздняя осень в Венеции» и «Ночная езда.
Петербург». В центре обоих портретов — воля, коренящаяся в недрах городов.
Но для Рильке эта воля имеет разный характер. Воля Венеции — антитеза
манящей карнавальной привлекательности, средство обмана и покорения
мира, воля, ведущая к триумфу мощи, морского ветра и великолепия дворцов, свободно и вольно раскинувшихся посреди водной стихии — могучего
союзника Венеции. Смерть здесь — это смерть марионеток, безвольных масок,
свисающих гроздями после карнавальных буйств. Воля же Петербурга — это
для Рильке насильственная индивидуальная воля безумца, продиктовавшая
городу его судьбу. Сам город — больная фантазия, в которой нестись, гибнуть
и лететь — это одно и то же, где статуи замирают в обмороке, где тьма рисует
призраки и не дает разобрать пути.
Сходство Петербурга с Веной Германом Баром также строится на «театральности» обоих городов искусства. Театральности модернизма — социальной отчужденности от страны в целом, изолированности разрушенного «Я».
У Бара, как пишет о книге «Русское путешествие» А. И. Жеребин, «венец
характеризуется как особый человеческий тип, как бы искусственно выведенный по приказу императора и управляемый сверху подобно марионетке.
Это комедиант, имеющий сомнительный талант казаться всем, но ничем не
быть: его жизнь есть сценическая роль, и сущность его состоит в том, чтобы
не иметь сущности»9.
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Концепты
«терпение» и «толерантность»
в современном сознании

В статье рассматриваются семантические структуры двух понятий — концептов «терпение» и «толерантность». Целью исследования является анализ концепта «толерантность»
как новой идеологической единицы, навязываемой современными медиа общественному
сознанию.
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Concepts “patience” and “tolerance” in
modern consciousness abstract

The semantic structures of two concepts –”patience” and “tolerance” are considered in the
article. The main purpose of the research is to analyze the concept “tolerance” as a new ideological
unit imposed upon the public consciousness by contemporary media.
Keywords: concept of patience; concept of tolerance; public consciousness; mass media concepts; semantic structure; contemporary cultural concepts.

В 2012 г. была принята Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
России». Формирование «российской нации», тем более «укрепление» ее
единства — идея в той же степени противоречивая, что и единство «советского
народа». Разработчиком программы явилось Министерство регионального
развития, упраздненное, однако, Президентом Российской Федерации летом
2014 г. Однако программа осталась. В чем суть ее основных противоречий?
Понятия «терпение» и «толерантность» в средствах массовой информации
зачастую подаются как синонимы. Более того, предпочтение нередко отдается
понятию «толерантность» в силу того, что оно в большей степени отвечает
современным реалиям. Понятие «толерантность» стало внедряться в массовое сознание отечественной аудитории в начале XXI в., хотя определение
данного понятия в СМИ было весьма расплывчатым: «Иностранное слово
„толерантность“ к нам пришло недавно. Хотя понятия, которые оно обозначает — равенство, понимание, взаимовыручка, — в нашей жизни сохранялись
всегда. Просто раньше говорили — дружба народов, теперь — толерантность.
Но здесь от перестановки слагаемых сумма не меняется. Ведь мы все разные
и должны уважать тех, кто не похож на нас»1. В данном контексте понятия
«равенство», «понимание», «взаимовыручка», «дружба народов» рассматриваются
как знаки-синонимы понятия «толерантность». Кроме того, добавляется еще
одно уточнение: «уважение к тем, кто не похож на нас». Из всех возможных
способов понимания только последний способен выражать идею толерантности. Понятия «равенство» (в правах), «понимание» (принятие ценностей
другой личности), «взаимовыручка» (обоюдная помощь), «дружба народов»
(существует только на началах договоренности и при условии их строгого соблюдения) — привычные идеологические сигналы лозунгов советской эпохи,
не вызывающие отторжения, но в существе своем ложные. Однако заметим,
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вслед за греческим философом Демокритом, что ложное слово способно
рождать и формировать ложную действительность.
Что же такое толерантность в его современном понимании? «Толерантный
есть свойство толерантности (от франц. tolerant восходит к лат. tolerans —
терпеливо переносящий); терпимый, снисходительный — кому, чему-либо»2.
Словарь иностранных слов дает это же значение: «терпимый», «снисходительный
кому, чему-нибудь»3. Словарь иностранных слов ГИХЛ дает следующее определение: толерантность — это «терпимость к чужим мнениям и верованиям»4.
Если рассмотреть термин «терпимость», то словарь В. И. Даля определяет
ее как отношение к чужой вере: «Терпимый — что или кого терпят только по
милосердию, снисхождению. Терпимость — свойство, качество этого: терпимость вере, терпимость разных исповеданий, терпимость личных убеждений»5.
Современный словарь иностранных слов к этому значению («снисходительность к чьему-либо мнению, взгляду, самовыражению») добавляет и значение,
принятое в медицине, биологии: «Способность человека или животного к
утрате иммунитета»6.
Однако рассмотрим те опасности, которые несет в себе подобное отождеств-ление понятий. Не является ли толерантность — терпимостью по
отношению к пошлости? Не связано ли это и с утратой сопротивления к
духовным болезням, к неспособности защитить свои духовные ценности?
Именно поэтому так важно сформировать принятие всех мнений, всех идейных направлений, всех позиций морально-нравственного, политического,
идеологического характера. Это и есть утрата духовного иммунитета. Это путь
принятия ценностей другой культуры. Вот ради чего внедряется идея толерантности в сознание современного человека!
Почему же новое понятие активно потеснило прежнее — «терпение»?
В словаре М. Фасмера глагол «терпеть, терплю, терпнуть» означает «цепенеть, застывать». В родственных языках (украинском, болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, старославянском и др.) этот глагол имеет
значение «страдать», «цепенеть от страха»; «затекать, цепенеть, неметь»; «быть
неподвижным, ошеломленным, оцепеневшим, бесчувственным»7.
Однако «терпение» можно рассматривать и как философскую категорию,
обозначающую свойство и состояние, подразумевая при этом, что свойство
постоянно, а состояние временно. В книге «Исход» «терпение» определяется как свойство Бога, который назван «долготерпеливым». Высшая степень
Божественного терпения — претерпеть муку за каждого грешника на Земле.
Категория терпения неотделима от веры, и поэтому терпение есть главное
человеческое состояние, имеющее постоянство, непреходимость во времени,
в умении жить в своей духовной незавершенности, приемля ее. Это смирение
от признания своей незавершенности не только по отношению к самому
себе, но и к другому человеку. М. К. Мамардашвили полагал, что человек не
рождается человеком, он должен «выделаться» в него. Таким образом, первое
приближение к характеристике понятия «терпение» поднимает истинно философские глубины смыслов этого понятия8.
Терпение — это состояние, сопряженное с философской категорией времени, понимаемое как надежда. В подтверждение этой мысли обратимся к
пословицам, собранным В. И. Далем, — прецедентным текстам, имеющим
общее культурное значение, — посвященным понятию «терпение»: «Колотись,
бейся, а всё надейся», «Не робей, жди не спотыкаючись», «Майся до первой
смерти» (т. е. всю жизнь). Даль определяет содержание понятия «терпение»
как исключительно глубокое и разноплановое. Терпеть — значит выносить,
переносить, сносить (превозмогая себя), претерпевая (т. е. переживая во
времени); «Что пождем, то и поживем», «Пока живы — терпим, надеемся»
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(нет терпения, появляется усталость. Усталость есть свойство умаления жизни). «Век жить — век ждать», «Пока и мы человеки — счастье не пропало»
(«человеки» в значении «живы»), «Болящий ожидает здравия даже до смерти», «Было бы счастье, а дни впереди», «Век живи — век терпи». «Терпение»
и «долготерпение» есть высшая христианская добродетель, это «плод духа»9.
Терпение неотделимо от веры. Терпение как свойство веры характеризуется
постоянством: «Век живи и век терпи».
Именно поэтому терпение и может выражать идею надежды, упования.
Одно из созначений понятия «терпение» (см. вышеприведенные примеры)
связано с глаголами «ожидать», «надеяться», «быть кротким», «смиряться».
«Надежда» переходит в «упование», а упование в твердую уверенность: «Бояться
несчастья: и счастья не видать» (В. И. Даль отмечает, что эта пословица приписывается Петру Первому), «Будет и на нашей улице праздник», «Живой не
без места, мертвый не без могилы», «Всё перемелется, мука будет», «Не всяка
пуля по кости, иная и попусту», «Не поймал карася — поймаешь щуку», «Кто
божит (сильно желает), тому встречь бежит», «Глупому — счастье, а умному
Бог дает», «Не у всякого жена Марья, а кому Бог даст». Упование есть созидательная сторона терпения: «На Бога положишься, не обложишься», «Пущен
корабль на воду — сдан Богу на руки» (а далее уж воля Божия). Упование и
надежда приводят человека к твердой уверенности («Кто божит, тому встречу
бежит», «Как Богу угодно», «На всё святая воля Божия», «Конь под нами, а
Бог над нами», «Во что Бог ни поставит, всё стоим», «Дай справиться, и нам
будут кланяться», «Кусают комары до поры», «Подождем, да свое возьмем»,
«Временем в горку, а временем в норку», «Иное время, иное бремя», «Без
терпения нет спасения»).
Думается, что сила упования сказалась и в русском «авось»: «Авось живы
будем, авось не помрем», «Авось заяц в тенета попадет», «На авось мужик и
хлеб сеет», «Авось задатка не дает», «Авоське верь без задатка», «Авоське в
долг верят», «Наше „авось“ не с дуба сорвалось».
Терпение приводит к философскому осмыслению жизни: «Не срывай
яблока, пока зелено: созреет, само упадет», «Оттерпимся, и мы люди будем».
В терпении является сила и величие духа: «Терпением города берут».
Понятие «терпение» может осмыслять тему судьбы: «Бывает добро, да не
всякому дано», «Бывает добро, да не всякому, как Якову», «Кому как, а нам
эдак», «Над кем стряслось, над тем и сбылось», «От беды не уйти», «Покорись
беде, и беда покорится», «Пришла беда, не брезгуй и ею!», «С бедой не перекоряйся — терпи», «Терпение — лучшее спасение», «Хорошо спасение, а после
спасения — терпение», «Злая напасть, и то часть», «Коли быть собаке битой,
найдется и палка», «Кому сгореть, тот не утонет», «Овому талан, овому два;
а нет талану, не пришьешь к сарафану», «Кому луковка облуплена, а нам
тукманка не куплена», «Кому телята, а нам ребята».
«Терпеть» — значит «нуждаться», «страдать», «претерпевать боль, муку»,
«крепиться», «перемогаться», «мужаться», «держаться», «стоять не изнемогая, не
унывая, а с твердостью и стойкостью»: «Прежде веку не помрешь», «Невелика
беда, коли влезет в ворота», «Охнешь, как издохнешь». «Терпеть» — снисходить,
допускать, послаблять, потакать, поноравливать, давать повадку (думается,
только здесь есть семантическая параллель с понятием толерантность), не
спешить, не торопить, не гнать.
Существует ли мера в терпении? В пословицах, собранных В. И. Далем,
есть такой шутливый диалог:
«– Жди, так дождешься.
– Не устать ждать, только бы выждать.
– Жди.
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– А там что?
– Закладывай санки, да поезжай в жданки.
– Не робей. Жди не спотыкаючись, жди, коли дождешься, а не дождешься, и так пробьешься.
– Погодить — не устать, было бы потерпежное (т. е. плата за терпение)».
Но пословицы отмечают и меру в терпении: «Терпя и камень треснет»,
«Терпит брага долго, а через край пойдет — не уймешь».
Антонимами к слову «терпение» в словаре В. И. Даля выделяются слова
«нетерпение», «непостоянство», «опрометчивость», «горячность», «запальчивость», «требовательность». Даль приводит поговорки: «Выйти из терпения,
потерять терпение», «Терпеливый на боль, на страдание»10. «Терпеть» — значит, любить, сострадать, сочувствовать, помогать, «стоять за други своя»,
главное — прощать, понимая и свое несовершенство. Терпение формирует
личность человека, делая его интеллигентным.
Таким образом, семантические поля, или, если рассуждать в терминах
логики, содержания понятий «толерантность» и «терпение», никак не являются тождественными, равнозначными, равноценными. Толерантность есть
свойство внешнее, поведенческое, прививаемое человеку; свойство подзаконное, официально требуемое от него, как от законопослушного гражданина.
Терпение же следует рассматривать как этическую категорию, обозначающую
отношение человека к жизни вообще, в том числе и к иным верованиям, и
к чужим мнениям, и к иным характерам и образу жизни. Это внутренне направленное, созидаемое самой личностью нравственное свойство, сопряженное
с сильнейшим волевым усилием (любить, жертвуя для любимого; прощать,
жертвуя для прощаемого). Это состояние души умудренной. Что же в данном контексте есть мудрость? Это не только интеллектуальная способность
рационально, разумом осмыслять явления жизни, но видеть и оценивать это
духовно, сердцем, в широкой перспективе жизни. Мудрость — это путь к
святости, а святость — есть подвиг, подвижничество, насильственное движение жизни к добру, к свету, к радости. Это сопряженность воли человека
с усилием духовного труда, направленного на постоянное самоограничение
во имя большего.
Можно утверждать, что понятие «толерантность» является логическим номинальным понятием, т. е. понятием-термином. О терминах договариваются,
термин не имеет никакой духовно-смысловой нагруженности. Формируемое
в обществе свойство толерантности обращено к человеку не как к гражданину своей страны, а как к существу, не рассуждающему и не думающему, не
способному сформировать и осмыслить духовные ценности и защищать их.
Формирование толерантности ко всем и всяким мнениям, ко всем и всяким
идейным направлениям, ко всяким позициям морально-нравственного, политического и иного идеологического плана может рассматриваться как полная
утрата духовного иммунитета.
Напротив, «терпение» не является номинальным понятием-термином. Это
реальное понятие, имеющее богатейшую смысловую культурную нагрузку,
приносящую духовные плоды, что является важнейшими знаками концепта
национальной культуры. Удаление этого концепта и замещение его чужим
словом-понятием – симптом изменения коллективного национального сознания и может представлять опасность для национальной духовности.
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Репрезентация структур
повседневности в ленинградских
газетах 1970-х гг.

Статья посвящена проблеме репрезентации структур повседневности в дискурсе советской прессы. Анализ материалов газет «Ленинградская правда» и «Вечерний Ленинград»
показывает, что в советской прессе к 1970-м гг. сложились определенные закономерности
репрезентации практик повседневности. Медийная репрезентация подобных практик составляла часть стратегий власти, направленных на воспроизводство структур повседневности
посредством наиболее совершенных коммуникационных систем. Тематике повседневности
в газетах 1970-х гг. уделялось меньшее внимание по сравнению с более ранними периодами,
что свидетельствует о переносе акцентов в дискурсивном давлении власти.
Ключевые слова: повседневность; повседневная жизнь; советская пресса; СССР; советская культура; советский человек.

A. V. SMIRNOV

REPRESENTATION OF EVERYDAY
LIFE STRUCTURES IN LENINGRAD
NEWSPAPERS IN THE 1970s

The representation of everyday life structures in the Soviet print media is the main item of this
article. Content analysis of the Leningrad newspapers (“Leningradskaya Pravda” and “Vetcherny
Leningrad”) demonstrates some regularities of the representation mentioned above. The media
representation of everyday life was part of the power strategies designed for the replication of everyday life structures. In the 1970s the problems of everyday life lost their validity in comparison
with the earlier periods, which testifies the shift of emphasis in the government discourse pressure.
Keywords: everyday life; Soviet media; Soviet press; USSR; Soviet culture; Soviet people.

Основная научная проблема, на решение которой
направлено данное исследование, связана с установлением роли дискурса
медиа в формировании и воспроизводстве структур повседневности того
или иного исторического периода. При этом повседневность мы понимаем
в культурфилософском контексте, вопрос об этом неоднократно понимался
нами ранее1.
В одном из своих интервью, опубликованном под названием «Жизнь
бесславных людей»2, М. Фуко обратил внимание на то, что реконструкция
структур повседневности может быть осуществлена на основании особого
прочтения некоторых специфических текстов эпохи, представляющей интерес
для исследователя. Данная работа является введением к альманаху — сборнику
рукописных документов, содержащихся в архиве структур политико-административного надзора Франции XVII–XVIII вв. Принципиально важным
для Фуко было установление роли текстов — следов практики полицейского
следствия и административного надзора — в формировании структур повседневности. Фуко не случайно обратил внимание на эту эпоху и на эти тексты:
именно в этот исторический период политико-административная власть стала
проникать на уровень межиндивидного взаимодействия, т. е. на микроуровень, что и привело к формированию структур повседневности как таковых.
Основную роль в этом внедрении сыграли именно тексты-высказывания
политико-административного дискурса, направленные как на привлечение
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внимания власти к жизни отдельных индивидов, так и на фиксацию этого
внимания, выражавшегося в тех или иных мерах административного воздействия на этих индивидов.
При отборе документов, способных оказаться полезными при решении
задачи деконструкции структур повседневности, Фуко настаивает на выполнении следующих условий3:
– речь в этих документах должна идти о реально существовавших людях;
– жизнь людей — персонажей этих документов — должна быть «темной
и злополучной»;
– повествование об их жизни и поступках должно быть максимально
кратким;
– это повествование самим своим существованием должно определить
дальнейшую судьбу человека;
– повествование должно производить на современного читателя эффект,
схожий с эффектом от созерцания классической трагедии.
Последнее условие говорит о важности «риторического» (в широком
смысле) измерения подобных документов, подразумевающее наличие в них
«красоты и ужаса», что и роднит эффект от их прочтения с эффектом от
прочтения классической трагедии. Таким образом, роль риторического измерения подобных текстов связана с тем, что именно оно позволяет выявить
«энергийность» этих историй, право людей, страстями и поступками которых
были вызваны к жизни опубликованные документы, остаться в исторической
памяти не благодаря их заслугам перед историей или людьми, а благодаря их
порокам, страстям и безумствам.
Вышеназванным требованиям, по мнению Фуко, в полной мере удовлетворяет тот жанр документов, с которыми он работает и которые составляют
значительную часть сборника: это, прежде всего, донос и просьба-челобитная.
Более того, указанные жанры, в силу определенных причин, представляются Фуко наиболее подходящими, поскольку именно в них в максимальной
степени проявляется конфигурация отношений индивида и власти или, как
пишет Фуко, именно в них индивиды обмениваются речами с властью4.
Указанные жанры делают отдельного индивида объективированным, существующим («видимым») как для власти, так и для истории, превращая его,
соответственно, в героя социально-криминальной драмы или в персонажа
микроисторического нарратива.
Мы хотим акцентировать внимание на предположении М. Фуко о том,
что с течением времени (т. е. при изменении дискурсивных факторов) меняются жанры объективирующих документов5 и все большую роль в системе
взаимодействия индивидов и власти начинают играть такие дискурсы, как
медицина, юриспруденция, литература и масс-медиа. Подобное смещение
акцентов обусловлено в первую очередь изменениями в структурах власти,
прежде всего ее дисперсией, рассеиванием, переходом на различные уровни
социального взаимодействия, главным образом на уровень взаимодействия
между индивидами. Власть на новых уровнях своего присутствия начинает
задействовать как новые каналы включения индивидов в выстроенную ею
же самой систему взаимодействия, так и новые жанры текстов-высказываний
(документов), сопровождающих функционирование этой системы.
По означенным выше причинам для изучения истории повседневности
и трансформации ее структур актуальным становится всеобъемлющий проект изучения советских медиа. Специфика советских масс-медиа состоит
в том, что в условиях монополии государственной власти на средства массовой коммуникации ею определялись как их ключевые нарративы, так и
специфика их риторики. Советские масс-медиа не впервые попадают в поле
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зрения исследователей повседневной жизни советской эпохи. Так, Н. Лебина,
крупнейший петербургский историк, рассматривает их как материал в научном поиске при изучении истории повседневной жизни советской России6.
Е. В. Сальникова анализирует визуальные образы советских медиа, рассматривая трансформацию эстетических идеалов в советский период7. В нашем
исследовании в качестве материала для анализа выступили публикации
«Ленинградской правды» и «Вечернего Ленинграда» 1970-х гг., крупнейших
региональных газет, первая из которых выражала официальную точку зрения
партийной власти, вторая же была печатным органом власти исполнительной.
Мы видим свою основную задачу в том, чтобы выявить, в какой степени рассмотренные газетные публикации удовлетворяют тем требованиям к текстам —
документам, которые были названы М. Фуко. При этом мы также попытаемся
ответить на вопрос: присутствует ли в контенте данных газетных публикаций
ключевой для М. Фуко «драматизм», та или иная специфика должна отражать
изменение механизмов властного воздействия на индивидов и формы присутствия властных структур в повседневной жизни СССР.
Специфика контента «Ленинградской правды» 1970-х гг. состоит в том,
что его значительная часть посвящена рассмотрению трудовой деятельности
ленинградских предприятий и учреждений. Большинство ее статей формирует
образы положительных героев, не подходящих на роль «бесславных» маргиналов, столь интересных М. Фуко. Тематика проблемных статей также по
большей части лежит в том же поле трудовых отношений, однако коллизии
в данном поле разворачиваются в многообразном процессе взаимодействия
индивида и коллектива. При этом коллектив рассматривается в качестве носителя ценностных и истинностных ориентиров, корректирующего девиантное, «индивидуалистическое», поведение индивида. Противостояние может
также разворачиваться между отдельными профессиональными категориями
трудящихся, причем конфликтующие категории, как правило, рабочие и
служащие-управленцы (в современной терминологии «производственный
менеджмент»), выполняют различные роли в общественном производстве.
Правота в подобном конфликте всегда бывает на стороне рабочих, в особенности если конфликтующей стороной выступает коллектив таковых8.
Это свидетельствует в пользу того предположения, что право отдельных
индивидов на речь в социалистических медиа в большинстве случаев вытесняется дискурсом власти, присвоившей право на обвинение, на вынесение
вердикта виновности, а также на моральную оценку происходящего. При этом
риторические фигуры высказываний данного дискурса сводятся к ограниченному набору, стилистические изыски (также как и лингвистические казусы
и эксцессы), столь любовно выявляемые Фуко в этих документах, становятся невозможными (в отличие, например, от милицейских протоколов или
объяснительных записок и заявлений граждан), поскольку газетные тексты
проходили многоступенчатую систему редакционного контроля. Фактически
стиль рассмотренных газетных статей подтверждает предположение Фуко о
том, что на смену вычурному дискурсу заявлений и челобитных придет язык,
претендующий на беспристрастность наблюдения9.
Мы можем соотнести наши выводы в области медийного дискурса
советских газет 70-х гг. с выводом, который сделал Е. Добренко в книге
«Политическая экономия соцреализма»10. Персонажи подобных статей, герои
хвалебных публикаций являются не столько реальными индивидами, сколько
дискурсивными структурами, обозначающими и выполняющими функцию
«источников» тех или иных высказываний власти (подобно фигуре «автора»
в понимании М. Фуко11), причем вопрос о реальности данных структур даже
не может быть поставлен. Основная роль подобных документов в дискурсе
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власти состоит в репрезентации дискурсивной фигуры «строителя социализма», т. е. «рабочего», по преимуществу.
Однако ни для кого не секрет, что персонажи газетных статей — это реальные
индивиды, антропологические характеристики которых стираются форматом
медийного жанра, что было отмечено, в частности, Е. В. Сальниковой применительно к отечественному кинематографу 1970–1980-х гг.12 И реальные
характеристики этих индивидов далеки от идеалов, транслируемых медиа
и зафиксированных в нормативных документах советской эпохи, например
в «Моральном кодексе строителя коммунизма».
Однако ленинградская, как и советская в целом, печать демонстрировала
и иные формы контента. Новую страницу в отношениях индивидов и власти
открывают материалы, в основе которых лежат письма-жалобы на качество
обслуживания населения предприятиями торговли и сферы услуг. При этом
высокие требования к стилистике контента, определяемые уровнем прессы
второго по величине города СССР, не допускали приведения подлинных строк
из писем-жалоб возмущенных индивидов, что не позволяет оценить степень
накала страстей на основании изучения риторики присланных документов.
Основными поводами для жалоб в этих письмах выступает низкое качество
предоставляемых услуг и хамство обслуживающего персонала. Сам факт появления подобных материалов говорит о возникновении и развитии в условиях социализма советского типа новой формы власти — власти, отношения
которой разворачиваются в пространстве социалистического потребления.
Власть при этом рассматривается в том понимании, которое было предложено
М. Фуко, т. е. как институализированное выражение той или иной формы
социального или культурного неравенства. Данное структурное неравенство
участвующих в системе советского потребления сторон, собственно, и вызывает конфликты между сферой обслуживания («ненавязчивым сервисом»)
и потребителями его услуг, советскими гражданами, ленинградцами в данном
случае. Это неравенство порождает, как правило, лишь фельетонную риторику,
редко переходящую в сферу моральных оценок виновников конфликтов и
административно-правовых мер в их отношении.
Присутствие подобных персонажей в проанализированном материале
крайне ограничено. «Око власти» (термин М. Фуко) в рассматриваемое время
на них практически не задерживается, за исключением тех случаев, когда они
становятся персонажами судебной хроники или очерков морально-этической
проблематики. Подобная тематика составляет содержание таких рубрик ленинградских газет, как «Из зала суда», «На темы морали», «Заметки народного
судьи», «В редакцию пришло письмо», появляющихся с частотой три-четыре
раза в месяц. Заметим, что морально-этической проблематике существенно
большее внимание уделялось в других ленинградских газетах, «Вечерний
Ленинград» и «Смена», которые, условно говоря, «позиционировались» соответственно как «народная» и «молодежная».
И здесь перед нашим взором предстает широкий спектр пороков реальных
обитателей Ленинграда 70-х: алкоголиков, наводящих ужас на обитателей
коммунальных квартир, спекулянтов и фарцовщиков, не желающих работать
за зарплату среднего ленинградского служащего или специалиста, родителей,
истязающих своих детей, развратников, не платящих алименты нескольким
брошенным женщинам.
Тем не менее, риторика медиа не позволяет адекватно восстановить всю
«историю» того или иного негативно маркированного социального типажа,
характерного для повседневной жизни советского мегаполиса начала 1970-х гг.
Как правило, нарратив разворачивается вокруг какого-либо отдельно взятого
эпизода, привлекшего или способного привлечь внимание общественности.
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Сама история персонажа вместе с его реальными недостатками сглаживается, вытесняется за рамки повествования в силу ограничений дискурса медиа
того времени. Перед нами предстает лишь индивид, не выполнивший некий
социальный долг. Его история, давление на других индивидов, жизнь в постоянной борьбе с ними, оказывается за кадром. Фактически мы имеем дело
с той же проблемой, что и правосудие, когда наказание выбирается не на
основании оценки ущерба, нанесенного жертве преступления, а лишь исходя
из общественной опасности совершенного деяния. Так же и в рассмотренной
нами практике функционирования медийного дискурса: индивид лишь тогда
попадает в поле зрения власти, когда его поведение подрывает устои этой
власти, но не тогда, когда его девиантная активность выходит за рамки норм
повседневного взаимодействия между индивидами.
При этом механизм воздействия рассматриваемого дискурса оказывается
несколько иным. Если дискурс обвинения или медицинский дискурс оповещает
власть о выходе индивида за границы социальной или биологической нормы,
то медийный дискурс является одной из форм реакции власти на подобные
действия данного индивида или группы таковых. Основным средством давления власти на индивидов является моральная оценка, усиливающаяся за
счет облегчения идентификации обличаемого индивида указанием места его
работы. Как правило, медийное воздействие осуществляется либо после вынесения судебного решения (в рубриках «Из зала суда», «Заметки народного
судьи»), либо в тех случаях, когда такое решение невозможно, а моральная
оценка оказывается единственно возможной формой социального давления
(в таких рубриках, как «На темы морали» и «В редакцию пришло письмо…»).
Сами по себе факты морального давления на индивидов, упреки в аморализме со стороны власти оказываются примечательными. Отныне от индивида
требуется не только соблюдение законов, не только следование традиционным
моральным нормам — в сознание индивидов активно внедряется мысль, что
новая, советская мораль должна стать едва ли не главенствующей по сравнению с моралью традиционной. При этом те индивиды, которые могли быть
рассмотрены в качестве «вполне моральных», точнее, не выступающих за
границы общественной морали в 50-е и 60-е гг., внезапно оказались в фокусе
внимания советских медиа, призывавших к общественному обсуждению и
осуждению. И вот в этих случаях советские медиа (и ленинградские газеты
в их числе) снова начинают прибегать к использованию специфических риторических штампов.
Подводя итоги нашего достаточно краткого анализа, мы можем отметить, что в Советском Союзе к 1970-м гг. борьба за формирование общества
нового типа была практически завершена, по крайней мере на общегосударственном уровне. Это проявилось в том, что в обществе в целом были
изжиты социальные группы, представлявшие опасность для его развития.
Тем не менее, среди населения крупных городов (в нашем случае — СанктПетербурга) присутствовали специфические типы («типажи»), социальная
активность или отдельные поступки которых шли вразрез с официальными
нормами поведения. Ограничение их активности не требовало массированного воздействия медийного дискурса, поскольку она не подрывала устои
социальной безопасности на уровне государства в целом. Не зря эта эпоха в
истории отечественной культуры, постсоветских исследованиях и публицистике была обозначена как «период застоя». Накал социальных противоречий
в обществе был сглажен, что не могло найти своего отражения в дискурсе
масс-медиа, вся сила воздействия которого была перенесена на отдельные и
малозначимые социальные феномены, проявлявшиеся в форме моральных
девиаций. Формирование знаковых фигур «классовых врагов» практически
Репрезентация структур повседневности в ленинградских газетах 1970-х гг.

115

не осуществлялось, поскольку сколь-нибудь значимых враждебных социалистическому строю социальных групп в СССР к 1970-м гг. уже не существовало,
что, однако, не закрывает перспективу дальнейших исследований. Тематика
дальнейшего изучения дискурса советских медиа данного периода может
концентрироваться вокруг узких социально-бытовых проблем, таких как,
например, брачно-семейные отношения, пьянство и алкоголизм, конфликты
в сферах образования, обслуживания и производства.
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объявления в петербургской печати

Статья представляет краткий обзор истории бытования очковой оптики в России в
XVIII–XIX вв. В статье приводятся примеры рекламных текстов петербургских изготовителей
оптических приборов, статистические сведения и фрагменты из медицинских исследований
первой половины XIX в.
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19th centuries. It contains some examples of advertisements by St. Petersburg optics manufacturers, statistical information and excerpts from medical works of the first part of the 19th century.
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Несмотря на ряд культурологических публикаций
об очках, мы очень мало знаем о том, какова была их ранняя российская
история. Очки долгое время оставались на периферии прикладной оптики и
офтальмологии, в сфере профессиональных знаний и навыков. Известно, что
первые упоминания об очках в российских документах относятся к началу
XVII в. Очки привозили в основном из Голландии, а их потребителями были
монахи-переписчики. До середины XVIII в. очками в России пользовались
приватно, при чтении, письме и мелкой работе. В 40-е гг. их начинают одевать молодые столичные щеголи, и с этого времени вплоть до начала XIX в.
публичная демонстрация очков становится предметом осуждения как в личных
документах, так и в сатирической печати.
Причинами такого отношения было представление об очках как атрибуте учености и почтенного возраста, а также несовместимость пристального
разглядывания с понятиями приличия. В «Правилах учтивости», изданных в
Петербурге в 1779 г., рекомендовалось: «Глазами не повертывай по сторонам,
но держи их обыкновенно немного потупя. Не смотри ни на кого гордо или
презрительно. А когда с кем говоришь, то не устремляй их в глаза разговаривающего с тобою»1.
Вызывал неприятие и внешний вид модного оптического приспособления. Очки того времени не имели заушника и походили более на пенсне
без носового упора или лорнет без ручки2. Их «одевание» превращалось в
нарочитую демонстрацию и вызывало возмущение тех, кто не желал быть
публично осмотренным. К концу XVIII в. очки приобрели дужку, которая
могла быть короткой (ее прижимал парик) и длинной (прямой или складной),
доходящей до затылка. Очки и терминологически, и конструктивно стали
отличаться от лорнета.
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Своеобразный вывод о состоянии зрения жителей российской столицы и использовании ими очков в 20-е гг. XIX в. сделал доктор медицины
Г. Л. Аттенгофер в исследовании «Медико-топографическое описание СанктПетербурга»: «Воспаление глаз весьма часто беспокоит здешних жителей.
Главною сему причиною бывает тонкая резкая пыль, падающая в глаза, а
зимою ослепительная белизна снегу и длинные ночи, в кои принуждены
бывают исправлять свои работы при свечах. Кроме сего к слабости зрения и
болезни глаз способствует употребление горячего вина, беспрестанное сидение
в комнате, распутство, золотушное расположение, быстрая перемена погоды,
безмерная стужа, бесполезное употребление глазных вод и очков, небрежение о
сохранении зрения. По тем же причинам близоруких бывает здесь множество,
даже вошло в моду быть близоруким, по крайней мере, таковым казаться»3.
Отношение к «очконосцам» (выражение П. А. Вяземского. — Л. Т.)
изменилось, как и многие российские реалии, после окончания войны с
Наполеоном. Причинами этого было не только привыкание к модному аксессуару и разделение области использования очков и лорнета, но и признание
необходимости ношения очков при близорукости. Однако предубеждение
против очков оставалось у россиян вплоть до второй половины XIX в. Это
проявлялось не только в бытовых ситуациях, но и в официальных документах.
Очки нельзя было без особого дозволения носить в учебных заведениях и при
императорском дворе4. Первый государственный документ, легализовавший
очки, относится к 1833 г., когда император Николай I подписал именной
указ о дозволении офицерам морского ведомства одевать их на службе по
разрешению командиров5.
Интересный материал к изучению очковой оптики дает петербургская
печать XVIII — начала XIX в. К пионерам изготовления очков и их рекламы
относилась Академия наук. В «Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям» в январе 1743 г. в реестре инструментов, изготовляемых в академических
мастерских, упоминаются и очки, которые можно было приобрести в лавке
при академии к6. Заготовки для очковых линз были привозными, и российские мастера лишь шлифовали, фокусировали и оправляли линзы. Опыты по
изготовлению стекла, годного для изготовления оптических приборов, велись
также в Академии наук, но промышленных масштабов эти мероприятия не
достигли — было выгоднее закупать импортные заготовки.
Кроме Академии наук, инструментальные мастерские, где можно было
заказать оптические приборы, находились при Академии художеств (1764–
1794 гг.) и при Морском министерстве («Заведение для делания оптических и
физических инструментов», основанное в 1805 г. и впоследствии переведенное
на Ижорский завод). Однако большая часть очков привозилась из-за границы
и продавалась в готовом виде в торговых рядах. О том, каким образом приобретались очки, сообщает анонимный автор басни «О глупом мужике» (1790):
«…пошед в ряд, много очков искал,
Только мало кто мог его разуметь,
Ибо спрашивал вещи на нос надеть.
Между тем один купец познал,
И одни очки ему хорошие показал,
Которые мужик на нос радостно надевал»7.
Петербуржцы с конца XVIII в. могли пользоваться услугами не только
торговцев, но и частных изготовителей оптики. В книге И. Г. Георги «Описание
российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга» указаны
«четыре инструментных мастеров для математических, оптических и физикальных орудий», а также шлифовальщики8. Мастера оптико-механических
приборов есть и в петербургских указателях С. И. Аллера на 1823 г. — в
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частности, англичанин Роберт Тангет и берлинский мастер, впоследствии
императорский привилегированный оптик Август Шедель9. Эти мастера изготавливали различные механические приборы, а их специализация на оптике
определилась позднее, в 30-е гг. XIX в.
Большинство частных оптических мастерских и магазинов до середины
XIX в. принадлежало иностранным предпринимателям. В 1802 г. выделкой
оправ для очков занялся и первый россиянин — вологодский ювелир Иван
Михайлович Мясников. Статья о нем, написанная В. П. Бурнашевым, была
опубликована в газете «Северная пчела» в 1833 г.10
В юности Мясникову, которого обучил ручному шлифованию стекол
немецкий мастер, «пришла счастливая мысль устроить станок для выделки
оправ и для полировки стекол; вот он сделал то, о чем никто до него не думал,
и начал действовать машиной в таком производстве, которое до него было
наравне с часовым, зонтичным и другими подобными рукомеслами <...>.
Очки и лорнеты его достигли редкого совершенства»11. В 1805 г. он приехал в
Петербург и показал свои изделия оптику, который принял их за очки работы
известного лондонского мастера. «С этой минуты он делается подрядчиком
двух, трех иностранных оптиков, которые вам продавали работу неизвестного Мясникова за свою или за английскую и французскую. В течение 25 лет
Мясников действовал за кулисами и приобретал в трудах свой хлеб»12.
В 1829 г. Мясников как «золотых дел мастер» принял участие в первой
Всероссийской выставке мануфактурных и промышленных изделий и получил
большую именную серебряную медаль за выделку оправ и лорнетов13. В 1832 г.
он открыл собственную петербургскую мастерскую, которая находилась на
Большой Садовой улице напротив здания казначейства. В ней работало около десяти мастеров. «Он часть стекол выписывает из Англии, а часть делает
сам. Многие знатоки в этом деле <…> сличали лучшие английские стекла с
стеклами Мясникова, и находят, что многие из его стекол не только ни в чем
иностранным не уступают, но даже как чистотою полировки и верностию
выпуклости (в стеклах для близоруких глаз), так и огнем луча своего, превосходят сии последние. Что касается до отделки оправ, как металлических, так
черепаховых и перламутровых, то это верх чистоты и самого эстетического, в
мануфактурном отношении, совершенства: как хороши пружинки и шарнеры!
Какая легкость, какая нежность формы!» — писал В. П. Бурнашев14.
Качество заказных очков в то время было разным. Современные специалисты, изучив очки А. С. Грибоедова и М. Н. Загоскина, которые находятся в
музее Пушкинского Дома, отметили высочайший уровень обработки стекла и
выделки оправы. Особенно это касается очков Грибоедова, владелец которых
был сильно близорук и пользовался астигматическими линзами. Оптические
показатели этих очков таковы:
OD= –5,25 дптр;
OS= –5,5 дптр;
Cyl= –0,25 ax163;
межцентровое расстояние 57 мм;
форма линз: обе поверхности вогнутые;
толщина линз по центру 1,3 мм15.
Очки в тонкой серебряной оправе, которые принадлежали автору «Горя
от ума», не имеют носового упора, их длинная составная дужка не фиксируется за ухом. Вся конструкция держалась на лице за счет прилегания дужек
к вискам. Очки Загоскина, оправа которых изготовлена из стали и имеет
раздвоенную дужку, свидетельствуют и о сильной близорукости писателя
(OD= –11,0 дптр, OS= –10,75 дптр), и о погрешностях в центровке, допущенных при установке линз16.
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Очки того времени нужно было носить аккуратно и не совершать резких движений головой. Металлическая оправа, не имевшая носового упора,
зимой примерзала к лицу, более массивная черепаховая неудобно давила на
щеки, а плотно прилегавшие к вискам дужки могли вызывать головную боль.
Недостатком очков была и невозможность точной фиксации положения линзы
относительно глаза.
По свидетельству петербургского оптика А. Шеделя, «большая часть очков,
продаваемых в публике, не только посредственны, но даже худы, ибо чувствительный оных недостаток происходит как от устроения носовой дуги, так от
качества материала. Желая оные усовершенствовать, велел я приготовить и
вышлифовать под моим присмотром разные стекла для всякого рода менее
или более особых глаз. Стекла сии можно получить на выбор в золотой, серебряной, черепаховой и стальной оправе, за доброту коих я ручаюсь, в чем
и каждый сам при первом взгляде удостоверится»17.
Автор объявления, немецкий мастер Август Шедель, работал в столице
со второй половины 1810-х и до начала 1840-х гг. На первой Всероссийской
выставке промышленных товаров он был отмечен публичной похвалой за
изготовление микроскопа, как и баварский оптик В. Рейхенбах, работавший
в Петербурге с 1824 г.
Вот фрагмент из его первого объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях», опубликованного в январе 1824 г.: «Г. В. Рейхенбах, оптик, родом из
Баварского королевства, прибывший в первый раз в сию столицу на короткое
время, честь имеет известить почтенную публику, что он изготовляет и продает
разного рода оптические инструменты, ручаясь в пользе и прочности оных;
как-то: 1-е. Всякого разбора для глаз стекла, т. е. кроновские (кронглас — род
прозрачного стекла для оптических приборов. — Л. Т.) предохранительные
очки и стекла, шлифованные по правилам оптики, таковые же цилиндрические
из швейцарского и богемского хрусталя, изобретения его, Рейхенбаха, служащие с пользою для имеющих слабое зрение и укрепляющие расслабленные
органы оного. Таковые очки не токмо не вредны для зрения, поелику оные
выбираются по глазомеру, посредством коего каждый покупщик может выбрать очки по глазам своим, но еще полезны для близоруких»18.
Через месяц, в феврале 1824 г., в той же газете было помещено объявление
следующего содержания: «Г. В. Рейхенбах, оптик и механик из королевства
Баварского, жительствующий против Адмиралтейства на углу Невского проспекта в доме Вебера, и посетивший в первый раз сию столицу при проезде,
имеет честь известить сим, что он из признательности к почтенной публике,
снабжает безденежно очками всех бедных, имеющих в оных нужду, как скоро
они представят письменное свидетельство от нижеподписавшегося или другого
известного врача»19. Нижеподписавшимся были профессор императорской
Медико-хирургической академии, лейб-окулист Его императорского величества доктор Иосиф Груби.
В последующих объявлениях Рейхенбах прибавил, что направлять к нему
за бесплатной помощью может и лейб-окулист доктор Теодор Лерхе — основатель петербургской Глазной лечебницы. Большинство из бесплатных
клиентов Рейхенбаха нуждались в очках для корректировки дальнозоркости
после операции по удалению катаракты.
Общественная деятельность Рейхенбаха была в 1831 г. отмечена золотой медалью на Анненской ленте и званием оптика Медико-хирургической
академии. «В 1830 году петербургский оптик Рейхенбах принес в дар этой
академии для офтальмологической клиники набор глазных стекол, составленный по указанию самого Груби (по-видимому, первый набор в академии),
которые были расположены в известном порядке в витрине красного дерева
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<…>. Коллекция эта отличалась своею полнотою и изяществом отделки и
приносила большую пользу, как пособие при лекциях»20.
Объявления Рейхенбаха, имя которого в последний раз указано в петербургском путеводителе на 1843 г., имели высокохудожественный и информативный
характер и регулярно, расширяя ассортимент товаров и услуг, помещались в
«Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям»: «О продаже оптических товаров. Имею честь известить сим высокое дворянство и почтенную
публику, что я из путешествия своего в немецкие земли ныне возвратился, и
что у меня можно получать совершенно новые всякого рода товары, предпочтительно же все возможные сорты предохранительных очков и зрительных
стекол для глаз каждого, в которых только не погас еще луч света, по столь
же сходнейшим ценам и в таком количестве, как и в иностранных землях,
сверх сего известные уже и изведанные на опыте цилиндрические богемской
и швейцарской композиции зрительные стекла, равно как <…> зрительные
стекла из бразилианского кремнистого камня, которые приносят несомненную
пользу для всех слабых глаз и служат величайшим пособием для поддержания
потерянных сил зрения, в изяществе коих мои почтеннейшие покупатели как
здесь в России, так и в иностранных землях совершенно могут быть уверены, тем более, что многие, имев весьма слабое зрение и употребляв таковые
стекла как должно, поправляли снова глаза; а посему я нимало не сомневаюсь
заслужить по-прежнему от почтенных моих покупателей дружескую признательность и доверенность»21.
Подбор очков в мастерской осуществлялся либо по предписанию врача,
с использованием специального прибора — оптометра или глазомера, либо
путем подбора с помощью лорнетов со стеклами различной силы. Очки
можно было заказать у мастера и по почте, определив нужные параметры
подручными средствами — тем, кто жил вдали от столичной мастерской и
не мог пользоваться услугами специалиста. Способы домашнего измерения
с помощью линейки и нитки применялись с конца XVIII в. Существовала и
таблица примерного соответствия номеров линз и возраста человека — это
касалось линз для дальнозорких людей.
Возрастающая на протяжении первой половины XIX в. потребность в
очках повлияла на быстрое развитие петербургских оптических мастерских.
В городском указателе на 1837 г. значилось пять специальных оптических мастерских и магазинов, а в указателе на 1850 г. — уже восемнадцать22. В 30-е гг.
в систему обеспечения нуждающихся в бытовой оптике включаются посреднические фирмы. Предложение о почтовых оптических услугах следовало от
петербургской конторы А. Гамулецкого де Колла (1833), по каталогу которой
можно представить стоимость оптики с пересылкой. Лорнеты стоили от 75 до
15 руб., очки в золотой оправе — 125 руб., серебряные и черепаховые — 35 руб.,
стальные — 15 руб., простые с защитными зелеными стеклами — 6 руб.23 Очки
при продаже в столичном магазине могли быть дешевле. Так, в этом же 1833 г
у Мясникова очки в золотой оправе стоили 45 руб., в серебряной — 15 руб.24
От практики оптического дела отставала медицинская печать. Публикации
по теме бытовой оптики начала, как и изготовление очков на заказ, Академия
наук. В 1763 г. в академическом журнале «Ежемесячные сочинения и известия
о ученых делах» была опубликована переводная статья «Известие Доменика
Марии Манни из Флоренции о изобретении очков», написанная в 1738 г.25
В 1804 г. в Москве была напечатана первая в России популярная книга
по офтальмологии: «О сохранении зрения: сочинение для народа, изданное
Федором Гилтебрандтом»26. В ней давались рекомендации гигиенического
характера, актуальные и в наше время, а рассуждения об очках были связаны с аксессуарностью и недопустимостью ношения очков без крайней
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необходимости, поскольку это не только вредит зрению, но и нарушает правила
учтивости. Близоруким людям доктор рекомендовал постоянно пользоваться
очками лишь в том случае, если они не смогут узнать своего знакомого на
расстоянии пяти шагов.
В первой половине XIX в. проблемам окулистики было посвящено около десятка научных и учебных статей и книг на русском языке, изданных в
Петербурге, но собственно очковой оптике и проблемах, связанных с корректировкой зрения, — только одна. Она была опубликована в нескольких номерах
«Санкт-Петербургских ведомостей» в 1849 г. и вскоре переиздана отдельной
брошюрой. Это небольшая работа доктора медицины В. Ф. Шокальского
«О выборе и употреблении очков в гигиеническом и терапевтическом отношениях», переведенная на русский с немецкого языка27. В. Ф. Шокальский,
родившийся в Царстве Польском, получил медицинское образование в
Германии и Франции, сделал ряд открытий в области лечения глазных заболеваний и был автором многочисленных научных работ. В конце 60-х гг.,
будучи профессором Варшавского университета, он написал основательный
учебник по офтальмологии28.
Статья Шокальского была впервые опубликована в немецком журнале
в 1848 г. и адресована мастерам оптики и тем, кто носит очки. Рассматривая
устройство и оптические характеристики очков, Шокальский особенное внимание уделил оправе, благодаря чему нам точно известно, как она выглядела
в середине XIX в.: у нее не было носового упора и скругленного заушника.
По-прежнему слабым местом в очках оставалась центровка линз и ее совпадение с положением глазной оси.
Ценность книги Шокальского для российского читателя заключалась и в
том, что в ней приводились статистические сведения о юношеской близорукости. Со второй половины 1830-х гг. доктор работал в Париже, где проводил
наблюдения за состоянием глаз подростков. Согласно этим наблюдениям, в
старшем классе каждый второй парижский учащийся носит очки, хотя при
поступлении в школу один близорукий мальчик приходился на 7–9 человек
(данные за 1834–1845 гг.)29. В России исследований такого рода в это время
не проводилось, однако можно предположить, что подобные тенденции были
общими.
Что же касается медицинских воззрений на очковую оптику, то на протяжении многих лет близорукость и дальнозоркость не считались болезнями, и проблема использования очков более упоминалась не окулистами, а
бытописателями. Развитие знаний по офтальмологии, а подчас и врачебные
рекомендации не имели непосредственного отношения к практической
оптике. В начале 1830-х гг. один из известнейших специалистов, немецкий
доктор К. Г. Веллер считал, что после врачебного обследования подходящие
«очки больной должен выбрать сам для себя, ношением несколько часов на
глазах дома»30.
Отсутствие медицинского контроля при подборе очков отметил и переводчик книги В. Ф. Шокальского, доктор М. Вейсберг: «…более чем десятая
часть жителей наших больших городов прибегают к пособию очков, — и, к
сожалению, видно, что число людей, носящих очки, с каждым годом более
и более увеличивается. Странно, что врачи, несмотря на поразительность
таких явлений, остаются равнодушными зрителями злоупотребления очков
и представляют попечение об этом предмете исключительно торговому сословию. <…> Новейшие сочинения о глазных болезнях только мимоходом
и слегка упоминают об этом предмете; медицинские журналы вовсе чужды
этой статьи. Поэтому неудивительно, что мы знаем теперь об употреблении
очков почти столько же, сколько знали лет пятьдесят назад»31.
122

Л. А. Тимофеева

Во второй половине XIX в. был сделан ряд открытий в области анатомии и физиологии глаза, усовершенствована конструкция очковой оправы
и производство оптического стекла. Но об очках с врачебной точки зрения
по-прежнему писали мало. Печальный вывод об этой проблеме сделал в
1897 г. доктор Р. А. Кац: «...сочетание какого-то суеверного страха перед оптическими стеклами с чрезвычайно легкомысленным отношением к последним
обусловливается тем обстоятельством, что у многих не имеется никакого
представления о роли и значении очков»32.
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Художник и книга

УДК 75.05
Е. И. ГРИГОРЬЯНЦ

Русская поэзия в «книге художника»:
опыты нового прочтения

Статья посвящена опыту интерпретации поэзии в «книге художника». Поэтический
текст и личность автора рассматриваются в качестве концептуальной основы для создания
нового книжного произведения. Тема поэзии — «книга художника» раскрывается на примере
проекта «Маяковский — манифест», ставшего заметным культурным событием и продемонстрировавшего разнообразные творческие подходы к интерпретации поэтической темы.
Ключевые слова: «Книга художника»; Маяковский; наследие футуристов; современное
искусство; искусство книги; интерпретация текста.

E. I. GRIGORYANTS

Russian poetry in the “Artist’s Book”:
experiences of new reading

The article is devoted to the experience of poetry interpretation in the “Artist’s Book”. The
poetic text and author’s identity are considered as a conceptual basis for creating a new book. The
poetry theme — the “Artist’s Book” is revealed by example of the Mayakovsky — Manifesto Project
which became a noticeable cultural event and showed various creative approaches to interpretation
of a poetic subject.
Keywords: “Artist’s book”; Mayakovsky; heritage of futurists; modern art; art of the book; text
interpretation.

«Книга художника» особое направление в искусстве, ориентированное на книгу как художественный объект, визуальное
восприятие которого зачастую оказывается основным. В этом произведении
текст как таковой может присутствовать как значимый компонент, может быть
сведен к минимуму, а может и полностью отсутствовать. В «книге художника»
мы находим множество любопытных примеров оригинальной художественной
интерпретации текстов, как классических, так и авангардных.
Поэзия всегда вдохновляла авторов, работающих в этом направлении. В последнее время петербургские и московские авторы, работающие в направлении
«книга художника», представляют на суд зрителя все новые и новые примеры
трактовки русской поэзии. Так, за последние два-три года прошли выставки,
посвященные Козьме Пруткову, А. С. Пушкина, поэтам, погибшим в период
сталинских репрессий. И этот перечень можно продолжить. В данной работе мы
остановимся на проекте «Маяковский — манифест», который был осуществлен
к 120-летию поэта и столетию с момента выхода его первого сборника «Я».
Проект был представлен сначала в Музее Маяковского в Москве в 2013 г., а
полтора года спустя, в феврале 2015 г., в Санкт-Петербурге.
Прежде чем перейти к анализу материалов проекта, немного фактов.
Куратором проекта «Маяковский — манифест» являлся известный петербургский художник, один из лидеров «книги художника» в России, Михаил
Карасик. Сам проект осуществлялся на базе издательства Тимофея Маркова,
при активном участии последнего, в его осуществление внес большой вклад
художник Алексей Парыгин, арт-директор «Издательства Т. Маркова». Можно
сказать, что проект изначально создавался не просто как сумма артефактов,
а как некое законченное пространственно-художественное произведение.
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В проекте приняли участие 13 петербургских и московских художников,
которым было предложено сделать произведения, так или иначе связанные с
В. В. Маяковским. Цифра «13», как указывали авторы идеи, была выбрана не
случайно. Она имела особое символическое значение для русских футуристов.
К примеру, 13 было любимым числом Велимира Хлебникова, известного своими
нумерологическими изысканиями. Футуристы связывали 13 с новым временем
и возможностью выхода за границы устоявшегося и уходящего миропорядка.
В результате было создано 13 самостоятельных произведений, которые были
собраны в похожие на ящики коробки с надписями: «Маяковский — манифест.
Бомбы, гранаты, стихи, манифесты, приказы». Мы не случайно рассматриваем
этот проектам в рамках «книги художника». Эти коробки позиционируются
авторами именно как лимитированное издание, существующее в количестве
28 экземпляров, подписанных художниками.
Изначально в проекте была заложена идея книги-документа, книги-декларации. Документальность становится принципом восприятия. Закрепляя
свою интерпретацию текста или личности поэта в книге, художник превращает ее в документ нашей эпохи. Маяковский в своем творчестве обращался
практически ко всем актуальным в его время художественным, поэтическим
и публицистическим жанрам, к каждому из которых он подходил по-своему,
привнося нечто новое, что потом становилось своего рода «классикой жанра».
Организаторы предложили и участникам проекта поработать над произведением, выбрав для него одну из тем, основанных на конкретных материалах и
текстах поэта. В перечень входили декрет (приказ), манифест, лозунг, плакат,
афиша, газета, визитка, паспорт, полицейское досье. Надо отметить, что все
темы, кроме приказа или декрета, оказались актуальными для современных
авторов. Приказ же попросту проигнорировали. Если задуматься, то сейчас,
действительно, не время приказов. Внушающее действие приказа отторгается современным сознанием. Объекты, представленные в рамках проекта,
выполнены в различных техниках, начиная от традиционных линогравюры
и офорта и заканчивая инсталляцией и комиксом. Из тринадцати объектов,
пять относятся к собственно книжным. Помимо этого, в рамках проекта были
созданы плакаты, газеты и уже упомянутые комикс и инсталляция. Оказалось,
что Маяковский актуален практически во всех жанрах современного искусства.
Основной художественной задачей проекта было создание особого пластического языка, адекватного творчеству, конкретным событиям и личности
поэта Владимира Маяковского, который представлен в контексте того времени, когда он жил и творил. При этом не менее важно было учесть все то,
что мы знаем сегодня и о времени, и о самом поэте, и посмотреть на него
как на личность и как на образ поэта-трибуна. Все это легло в основу формирования нового художественного гипертекста, который и получил название
«Маяковский — манифест».
Маяковский всегда был на острие книжного искусства. Издания его
сочинений «Я», «Про это», «Для голоса» стали классикой не только отечественного, но и мирового книгоиздания. Он участвовал в книжных опытах
футуристов и экспериментировал с текстовой и книжной формой. Будучи
гениальным поэтом, Маяковский «провоцировал» художников на создание
книжных шедевров, поражающих новизной не только содержания, но и
конструкции книги. Достаточно вспомнить признанный шедевр книжного
искусства «Для голоса» Маяковского в конструкции Эля Лисицкого. Эль
Лисицкий создал особый выразительный язык, настолько точно соответствующий поэзии Маяковского, что он стал восприниматься как неотъемлемая
часть самой поэзии. Размер строфы поэта, его особая энергетика нашли свое
отражение в графике и конструкции книги. Под влияние этой книги попали
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многие художники, которые обращались к произведениям поэта; не обошлось
без реминисценций и в некоторых произведениях проекта.
Проект «Маяковский — манифест» представляет поэтику времени, необходимую и естественную для Маяковского-поэта. Здесь, в художественном
пространстве образов, создается метатекст, который выходит за границы
собственно книжной формы, художественными средствами формируя новую
реальность. Здесь Маяковский, следуя заданному Элем Лисицким на обложке
«Для голоса» принципу, где фамилия автора и название произведения составили
единое целое, а поэт был одновременно автором и персонажем произведения, сам становится источником вдохновения для современных художников.
Этот принцип Лисицкого, дополненный новой текстуальностью, заставляет
художников использовать не только тексты произведений поэта, но и его не
воплотившиеся идеи, сценарии, рекламные плакаты, а также события его
личной и творческой биографии. В целом проект «Маяковский — манифест»
тяготеет к новому прочтению творческой и человеческой биографии поэта,
выраженной через трансформацию футуристического языка в пространство
современного искусства.
Обратимся теперь к самим «книгам художника», в которые трансформировалась заданная авторами проекта идея связи образа Маяковского, его
творчества, с нашим временем. Начнем с документальной линии, где художники отталкивались от реалий времени, а созданные ими произведения в
полном смысле стали книгой-документом. К документальности тяготеет серия
А. Лаврентьева «Визитки»1. Известно, что у молодого Маяковского вначале
его творческого пути была «большая» визитка, которую он очень любил везде
оставлять. Она была раза в два крупнее стандартного размера. Следуя за поэтом, художник использует метод масштабирования и превращает визитку в
афишу. Известно также, что поэт часто носил с собой свои афиши, нередко
дарил их знакомым как своего рода визитные карточки. Так что художник,
можно сказать, ничего не преувеличил. На визитках смонтированы известные фотопортреты поэта с обложками его известных книг. Таким образом,
художник актуализирует технику фотомонтажа, неразрывно связанную с
именами Маяковского и Родченко. Визитки Маяковского сегодня — это, без
сомнения, его книги, его стиль, не только поэтический, но и художественный.
Кстати сказать, визитки сегодня снова актуальны. Сами «Визитки» выполнены
шелкографией в три цвета, которая практически переводит их в разряд плаката, так сказать, с футуристическим размахом. С точки зрения оформления
художник использует характерную для «книги художника» папку, в которую
собраны все 10 визиток.
М. Карасик документирует не визитки, а театральные билеты на выступления Маяковского2. Бумажные, плохо сохраняющиеся, билеты приобретают
необходимую монументальность и превращаются художником в своеобразный
памятник эпохи. Карасик переводит билет в плакат, увеличивая его примерно
в 20 раз. Билеты воспроизведены в технике литографии с авторских алюминиевых форм. Часть артефактов сделана с чудом сохранившихся билетов,
частично же они полностью сконструированы художником, который опирался
на сохранившиеся программы выступлений поэта. Но и те, и другие выглядят
одинаково убедительно, документально. Для достижения документального
эффекта художник использует шрифтовой почерк эпохи. Подчеркнем, что
плакатный билет полностью имитирует настоящий. В этой работе Карасика
события жизни становятся историей, жизнь превращается в документ, усиленный монументальностью формы. Кроме связи с Маяковским, этот альбом
Карасика, который сброшюрован на болтах, отсылает зрителя к знаменитой
книге на болтах Фортунато Деперо 1927 г.
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Маяковского невозможно себе представить без манифестов, характерных
для творчества футуристов, рекламных плакатов и агитационных брошюр.
Итак, манифест. Незабвенный манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу» не мог не привлечь внимания художников нашего времени,
когда эпатаж вновь становится активной формой творческого самовыражения.
Т. Сгибнев перевел исторический манифест в художественную систему, где
футуристы и их исторические и «устаревшие» предшественники оказались в
буквальном смысле слова под одной крышкой, а точнее — в одной папке под
названием «Лицо нашего времени»3. Автор представляет зрителю 5 футуристов
и 7 классиков. Среди них Пушкин, Крученых, Бальмонт, сам Маяковский и
др. Все портреты выполнены в стиле поп-артовского плаката шелкографией в
две краски. Для создания портретов использованы известные фотографии или
художественные произведения известных представителей русской литературы.
И в этом тоже традиция поп-арта. Художник использует уже имеющееся и
устоявшееся в сознании человека изображения для создания нового произведения. Кроме того, нельзя было обойтись без «футуристического приговора».
Классиков нужно сбросить с парохода современности и оставить только новую поэзию. Все это сообщено художником с помощью печатей и штампов,
характерного приема футуристической книги. Надо сказать, что принцип
«заклеймить» не ушел в историю, а вновь и вновь заявляет о себе. Что же
касается отношений классиков и клеймивших их футуристов, то сегодня для
нас они, действительно, составляют единое лицо отечественной литературы.
Маяковский-агитатор представлен двумя произведениями: работой
Дм. Саенко «Санкнижка: 12 заповедей Владимира Маяковского о здоровье,
чистоте и порядке»4 и книгой-газетой М. Погарского «За окнами РОСТа»5.
Работа Дм. Саенко отсылает нас к агиткам Маяковского, выпущенным
в 1923 г. издательством «Красная новь», к которым он сам делал обложку и
иллюстрации. Саенко сделал 12 линогравюр к 12 лозунгам Маяковского. Это,
пожалуй, самая книжная из «книг художника», представленная в проекте.
Художник использует характерные для стилистики того времени материалы:
дешевый коричневый картон, оберточную бумагу. Все это отсылает нас к
книгам футуристов. Книга сшита вручную, текст напечатан высокой печатью. К несомненным достоинствам работы нужно отнести то, что автор не
создает произведение, стилизованное под работы Маяковского, не копирует
его стиль. При этом ему удается сохранить общий настрой, «дух» агиток. Его
гравюры комичны и брутальны, но при этом самостоятельны. В работе Саенко
агитационность, столь необходимая в то время, сменяется художественным
обобщением, идущим от глубокого понимания природы человека.
В книге-газете М. Погарского разворачивается диалог двух художников
и двух эпох. Погарский продолжает линию «Окон РОСТа» в наше время,
показывая актуальность агитационного принципа и выбранной Маяковским
стилистики. Оказывается, многие темы не исчезли, а, наоборот, получили
развитие в наши дни. Художник предлагает зрителю оценить юмор поэта, его
умение создавать законченный и заостренный образ, который актуален всегда.
Хочется добавить, к сожалению, но это факт нашей жизни. Что касается выразительных средств, то Погарский берет за основу шаржированную природу
образов Маяковского, его юмор и иронию, а порой и заостренный гротеск по
отношению к изображаемым «порокам». Художник показал, что непреходящая мода на рекламно-агитационный стиль Маяковского не случайна, в ее
основе художественное единство образа и содержания, что переводит агитку
на уровень знакового образа.
«Газетную тему» продолжает К. Матиссен. Художница представила зрителю три футуристических газеты, выполненных в жанре, который она сама
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определила как «информа», названных строчкой из раннего стихотворения
поэта «Из улицы в улицу» «Резче через»6. Здесь, за счет сложной фальцовки
бумаги, плоскость газетного листа трансформируется в трехмерный объект,
наподобие контррельефов Татлина. Это попытка создания нового пластического языка продолжает футуристические трансформации текста, которые
характерны, в том числе, и для творчества Маяковского. Газета как нельзя
лучше подходит для подобного пространственного построения. Газетный текст
формируется из разных по тематике, стилю, актуальности, сообщений. Читая
газету, ее по-разному складывают, поворачивают, а потом просто сминают
и выбрасывают. Газеты Матиссен посвящены трем значимым в жизни поэта и
в истории России годам: 1913, 1917, 1921. Каждому году соответствует особая
фактура носителя и цвет. 1913 — оранжевый на бумаге, 1917 — красный на
кальке, 1921 — коричневый на пленке. Так зрителю предлагается символический образ времени, который к тому же наполнен конкретными фактами.
И «резко через» прошедшие с того времени годы художница перебрасывает
мостик в наши дни, и написанное Маяковским находит актуальное продолжение сегодня.
Нереализованным кинопроектам Маяковского посвящены работы В. Власова
и Г. Кацнельсона.
Опираясь на стилистические особенности афиши времен Маяковского,
В. Власов создает два плаката — «Сердце кино» и «Как поживаете?» — к неснятым по сценарию поэта фильмам7. Здесь творчество представляется как
возможность, которая, по сути, остается всегда. Потенциал поэта, не воплотившийся при его жизни, переносится в наши дни. Маяковский, который
на своих фотографиях, подобных кинопробам, предстает действительно как
киногерой, остается поэтом нашей эпохи. Правда, кинопробы — это версия,
лежащая в основе уже другого произведения, автором которого является
Г. Кацнельсон.
Сюжетной основой книги художника Г. Кацнельсона8 стала незаконченная немая лента «Закованная фильмой» 1918 г., поставленная в Петрограде
Никандром Туркиным, с Маяковским и Лилей Брик в главных ролях. Почему
фильм не был закончен, неизвестно; от него осталось лишь несколько метров
пленки. Художник стилизует изображение под фотонегативы, на которых перед
нами «исполнители» основных ролей, среди них — А. Крученых, Л. Троцкий,
Эльза Триоле, М. Цветаева, ну и, конечно, Маяковский и Лиля Брик. Эта
книга помещается в обложку черного картона, напоминающую коробку с
кинопленкой. Если отпечатать изображение с негатива, можно увидеть, как
все было на самом деле. Сочетание прозрачного материала и черного негатива
шелкографии, за счет игры фактур, создает эффект выхода героя за рамки
«кадра». На мгновение мы, зрители, действительно оказываемся в компании
поэта и его ближайших друзей и соратников. Идея передачи образов истории
как фотонегативов не является абсолютно новой, она встречается в кино и
литературе, здесь она формирует образное пространство книги художника.
Благодаря своей образной завершенности, книга Кацнельсона производит
сильное впечатление на зрителя.
Развивая идею неснятого кино, логично прейти к непрожитой жизни,
которую представил в своем фотоколлаже А. Джикия9. Здесь перед зрителем
предстают два бунтаря, две личности сильных и страстных, оставивших яркий след в искусстве, Маяковский и Фрида Кало. Они никогда не виделись,
вероятно, и не знали друг про друга, но об этом вспоминаешь не сразу.
В изображении Маяковского художник использует известную фотографию
17-летнего поэта, только развернув его в другую сторону. А вот Фрида — это
тоже фотомонтаж американского фотографа Роберта Торена, основанный
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на фотографии художницы, когда ей было 24 года, сделанной уже после
смерти Маяковского. Джикия использует современный язык и современные
технологии, создавая при этом иллюзию подлинности. И невольно возникает
вопрос: «Почему бы нет?» Почему бы не позволить поэту прожить другую
жизнь, как герою нового произведения? Для искусства нет границ и здесь все
возможно, в этой мысли укрепляет нас художник. И, заметим, здесь в основе
фотомонтаж, который использовал Родченко, в том числе и для оформления
книг Маяковского.
Нельзя обойти вниманием еще один собственно книжный объект, точнее книгу-гармошку С. Багса «Вставай»10. В основе книги — фотография
Маяковского, сделанная Осипом Бриком на немецком курорте Нордерней.
Это, пожалуй, единственное обращение художников проекта к Маяковскому
не как к поэту-трибуну, а как к человеку, не призывающему, а отдыхающему.
Реальную фотографию художник трансформирует с помощью современных
приемов стрит-арта и граффити. Обложка с портретом поэта выполнена в
технике шелкографии. Разворачивая гармошку, мы видим зеркально разворачивающуюся фотографию поэта. Форма гармошки, вытянутая в длину и узкая
в ширину, — это визуальный образ того, как мало по-человечески личного
в жизни великого поэта. И еще одна деталь, на которую следует обратить
внимание: следуя логике той эпохи, следовало бы поставить восклицательный
знак после названия «Вставай!» Однако художник этого не делает. Вероятно,
в этом отражается наше время, в которое призывы и лозунги лишились своей
побудительной силы.
Лирический мотив поэзии Маяковского присутствует в работе А. Парыгина
«Ночь»11. По сути, это книга одного стихотворения, в которой пластический
образ подчинен поэтическому настроению настолько, что можно прочувствовать
содержание, даже не читая текст. Художник предлагает свое образное решение,
отходя от цитирования изобразительного языка самого поэта и художников,
оформлявших его книги. Следуя футуристической традиции, художник воспроизводит текст стихотворения своим, авторским, почерком, акцентируя тем
самым интимно-личное звучание поэтического произведения. Пожалуй, это
единственное обращение в рамках проекта к Маяковскому не как к трибуну,
а как к лирику. Сам художник определил свою работу как импровизационный
пластический диалог с поэтом. Книга, выполненная в технике шелкографии,
представляет собой шесть несброшюрованных листов в обложке. Она может
восприниматься как книга-объект, и тогда в ней на первый план выходит
знаковое и декоративное начала, а может восприниматься как собственно
книга художника, и тогда мы можем перекладывать отдельные листы, проникая в образное звучание произведения. Это интересное авторское решение
не может не привлекать внимание зрителя.
Несколько слов о современных формах интерпретации поэзии Маяковского.
Начнем с комикса И. Обухова, в основу которого художник положил несколько сокращенный текст поэмы «Облако в штанах»12. Комикс, прямо скажем,
не самый русский жанр и Маяковского в такой версии, как нам известно,
еще никто не представлял. Именно поэтому такая попытка интересна и заслуживает внимания. Однако содержательная сторона текста в такой версии
все же теряется, образный ряд оказывается более плоским по сравнению с
поэзией. Интересны при этом проекции текста в наше время, которые предлагает художник.
И еще одно произведение, которое невозможно не затронуть, это инсталляция В. Ремишевского «Маяковский. 150 000 000»13. Это масштабное
произведение, занимающее площадь в 20 квадратных метров. В основе произведения множество исторических фактов и цитат. Само название отсылает
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нас к известной поэме Маяковского, которая была первоначально опубликована анонимно. Экземпляр поэмы был отправлен Ленину «С комфутским
приветом!» (коммунистическим и футуристическим. — Е. Г.), с подписью
Маяковского и его близкого круга. Ленин, который был далек от эстетики
футуристов, поэму не принял и даже осудил. Между тем художник предлагает
связать «все нити воедино». Пространство зала он наполняет установленными
на черных постаментах томами собрания сочинений Ленина. На них — воспроизведенный художником автограф Маяковского. В каждый том вмонтирована «Лампочка Ильича». Все лампочки горят в затемненном пространстве
зала. Итак, поэма, ее история, лампочка Ильича, «светит всегда». Перед нами
знаковые символы эпохи. Все это дополняется звуковым сопровождением
композитора А. Макарова и мутимедийной проекцией Е. Розовой, в которой
на стену проецируются цифры 150 000 000, причем последние шесть цифр
постоянно меняются, ведя некий тревожный отсчет. В этой инсталляции
художник представляет образную визуализацию эпохи, где индивидуальность обезличивалась, превращаясь в бегущий ряд цифр, где действительно
необходимо было «наступить на горло собственной песне».
Проект «Маяковский — манифест» вновь показал силу и мощь поэтического и художественного гения В. Маяковского. Его харизма оказывается
порой настолько сильной, что современные авторы с трудом противостоят ее
влиянию. Неслучайно во многих произведениях проекта присутствует принцип
центонности. Язык Маяковского остается актуальным сегодня, он столь же
точен и выразителен. Его работы, объединяющие изображение и слово, слово
и театр, оказались концептуально близкими принципам формирования книги
и книжного текста, которые всегда привлекают в «книге художника». Проект
«Маяковский — манифест» показал актуальность художественных исканий
футуристов. В произведениях, представленных зрителю, эпоха Маяковского
с ее эстетикой естественно продолжается в наши дни.
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Ленинградские
художники-иллюстраторы
английских детских книг

Школа новой детской книги образовалась в Ленинграде под литературным руководством
С. Маршака и художественным — В. Лебедева. В 1920–1930-х гг. начинается иллюстрирование английского фольклора и литературных сказок, эта традиция продолжилась новым
поколением художников в 1960–1980-х гг.
Ключевые слова: детская иллюстрированная книга; ленинградская школа книжной
графики; переводы английской детской литературы.
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Leningrad designers of English
children’s books

The school of the new children’s book was formed in Leningrad under the literary guide of
Samuil Marshak and artistic guide of Vladimir Lebedev. After in the 1920s–1930s the illustration
of English folklore and literary fairy tales began, it was carried on by the new generation of artists
in the 1960s–1980s.
Keywords: children’s illustrated book; the Leningrad School of Book Graphics; translations
of English children’s literature.

Два «золотых» периода искусства ленинградской
детской книги — 1920–1930-е и 1960–1980-е гг. — объединены не только
художественными традициями создания книги как единого ансамбля, но и
приверженностью к изданию английского фольклора и литературных сказок.
В 1920–1930-х гг. в Ленинграде создается уникальная, новаторская детская
книга, впервые складывается содружество детских писателей и художников,
которое носит название «школы Лебедева-Маршака»1. Художница Алиса Порет
говорила: «Я думаю, что судьба детской книги зависит от двух людей: главного
редактора и главного художника (пример: Маршак-Лебедев)»2.
Важным является и появление ленинградской школы художественного
перевода детской литературы, у истоков которой стояли С. Я. Маршак и
К. И. Чуковский. Впоследствии, в 1960–1980-е гг. эти традиции были продолжены участниками переводческих семинаров Татьяны Гнедич и Эльги
Линецкой.
В предреволюционные годы К. И. Чуковский и С. Я. Маршак побывали
в Англии в качестве корреспондентов. В 1903 г. газета «Одесские новости»
направляет в Лондон К. Чуковского. Известно, что его любимым местом становится Библиотека Британского музея, где он читает английскую классику и
публицистику, штудирует философские трактаты. Его английский (который до
этого он учил самостоятельно) совершенствуется, а проза и поэзия помогают
созданию своего собственного стиля, столь схожего с британским юмором
и парадоксами. Позже Чуковский, создавая новый жанр русской поэзии —
поэзию для малышей, использует английский фольклор (песенки, сказки,
«чепуховины»-нонсенсы). Кроме того, он познакомил русского читателя с
литературной английской сказкой — Р. Киплинга, Х. Лофтинга.
В 1912 г. С. Маршак становится корреспондентом в Лондоне, где поступает
в университет на факультет искусств, изучает английский язык и литературу.
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Его заинтересовали английские детские стихи, песенки, прибаутки, перевод
которых был труден. Позволю обширную цитату из воспоминаний Чуковского
о переводах Маршака: «Одной из ранних литературных побед Маршака было завоевание замечательной книги, которая упрямо не давалась ни одному
переводчику. Эту книгу создал британский народ в пору высшего цветения
своей духовной культуры: книга песен и стихов для детей, которая в Англии
называется „Nursery Rhymes“, в Америке „Мать-Гусыня“ и в основной своей
части существует уже много столетий. Многостильная, несокрушимо здоровая,
бессмертно здоровая, бессмертно веселая книга с тысячами причуд и затей,
она в русских переводах оказывалась такой хилой, косноязычной и, главное,
тусклой, что было конфузно читать. <…> Сохраняя в неприкосновенности
английские краски, Маршак, так сказать, проецировал в своих переводах
наши русские считалки, загадки, перевертыши, потешки, дразнилки. <… >
Много нужно было такта и вкуса и тончайшей словесной культуры, чтобы
с таким артистизмом, сочетая эти оба фольклора, соблюсти самую строгую
грань между ними»3.
Сам К. Чуковский создал классический перевод знаменитого сборника
Редьярда Киплинга «Сказки просто так» («Just so stories»). Впервые в Англии
эта книга была опубликована в 1902 г. с иллюстрациями самого Киплинга и
первоначально называлась «Почему-сказки» («Porquoi stories»), а уже в 1903 г.
вышла в Петербурге в переводе издательницы О. Н. Поповой4, позже в переводе Л. Б. Хавкиной у Сытина (1907). Дмитрий Быков написал: «Киплинг —
самый русский из всех западных писателей XX века, не в смысле характера
или мировоззрения, а по интенсивности влияния»5.
В отечественном искусствознании началом отсчета новой книги для детей
является новаторская работа Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967) над
оформлением «Слоненка» Р. Киплинга в переводе Чуковского (1922)6. Лебедев
создает четкую конструкцию, продуманную архитектонику книги. Графический
язык мастера лаконичен. Белый лист разворота становится средой, населенной
персонажами, рисунок построен на сочетании и противопоставлении серых
и черных плоскостей. Все изображения зверей обобщены, что дает повод
детской фантазии. Изображением животных приданы юмористические черты,
заложенные в тексте Киплинга.
Следующее по времени советское издание — это «Сказки» Р. Киплинга
(1923) с иллюстрациями Евгения Дмитриевича Белухи (1889–1943)7, ученика
гравера Василия Матэ и живописца Василия Шухаева. Белуха работал в дореволюционном «Огоньке» и «Солнце России», позже сотрудничал с издательством «Academia» и «Прибой». Он был тонким мастером, замечательным
каллиграфом. Для ГИЗа Е. Белуха иллюстрировал первое издание «Доктора
Айболита»8, интересное сочетанием мирискуснических тенденций в детской
книге с новаторскими поисками.
В 1927 г. В. В. Лебедев предложил Е. Эвенбах иллюстрировать сказку
Р. Киплинга «Откуда у носорога шкура?» в переводе К. Чуковского. Евгения
Константиновна Эвенбах (1889–1981) училась у К. С. Петрова-Водкина, познавала современное искусство в Музее новой западной живописи. С 1920-х гг.
иллюстрировала детские книги. Новаторские начинания Лебедева в детской
книге так повлияли на Евгению Эвенбах, что она принесла свои иллюстрации
в «Радугу» для еще ненаписанной книги. Потом по этим рисункам Маршак
написал текст книги «Рынок». В 1920–1930-х гг. в Детгизе и «Радуге» она
иллюстрировала книги Б. Житкова, А. Введенского, Е. Шварца.
У Эвенбах до этого были анималистические зарисовки. Рисунки к сказке
«Отчего у носорога шкура?» по тогдашним полиграфическим возможностям
могли быть созданы только в технике черной туши. Эвенбах следовала эстетике
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лаконичного рисунка, разработанной Лебедевым в «Слоненке», ей был известен и знаменитый рисунок Дюрера. Но молодая художница разнообразит
изображение носорога, показывая фактуру его складчатой кожи. На каждом
развороте она помещает фигурку темнокожего мальчишки, который является зрителем той драматической истории, которая разыгралась со шкурой
грубияна-носорога.
1. Алексей Федорович Пахомов (1900–1973) — один из непосредственных
учеников В. Лебедева, говорил: «Работа в мастерской Лебедева оставила очень
глубокий след на всей моей дальнейшей работе. Правда, сейчас очень трудно
отделить, чему я научился у него в мастерской, а что усвоил и перенял от него
в результате дальнейшего близкого с ним общения»9. Пахомов начинал учебу
в 1917 г. у М. В. Добужинского, С. В. Чехонина, В. И. Шухаева. В 1919 г. продолжи учебу у В. В. Лебедева, Н. А. Тырсы, А. Е. Карева.
2. С 1925 г. начинается постоянная работа Пахомова в детской книге.
На вопрос исследователя В. Глоцера об искусстве Лебедева-редактора Пахомов
сказал: «Самое положительное в лебедевском методе <…> было, мне кажется,
следующее: Лебедев ориентировал художника на то, чтобы он сам увидел в
жизни и очень точно это видение передал. Это нужно отметить прежде всего»10.
В 1929 г. Лебедев предлагает Пахомову проиллюстрировать сказку Киплинга
«Кошка, гулявшая сама по себе». Молодой художник для изображения пещеры «в ту далекую пору, когда Ручные Животные были Животными Дикими»
вспомнил эпизод из своего детства. Пахомов закрашивает лист ровным черным цветом и процарапывает на ней изображение. Эта техника называется
граттаж и напоминает наскальный рисунок. Практически он рисует светом,
вырывая «из темноты освещенных костром и Дикую Собаку, и Дикую Лошадь,
и Дикую Корову…»
В 1929 г. рисунки художников лебедевской школы — Льва Бруни, Валентина
Курдова, Алексея Пахомова, Эдуарда Криммера, Евгению Эвенбах — были
собраны под одной обложкой «Сказок» Киплинга в переводе Чуковского со
стихами Маршака. Этот сборник был так популярен, что переиздавался ежегодно, вплоть до пятого издания в 1933 г.11
Валентин Иванович Курдов (1905–1989) учился в Академии художеств у
А. Е. Карева, К. С. Петров-Водкина, М. В. Матюшина, А. И. Савинова, посещал мастерскую П. Н. Филонова.
Курдов студентом увидел детские книги Лебедева: «Я смотрел на них не с
точки зрения ребенка, а как на произведения для взрослых»12. С 1927 г. Курдов
стал сотрудником Детгиза, влияние Лебедева, как художника и редактора,
на свою работу в книге сам художник отмечал неоднократно: «Лебедев из
каждого художника, с которым он сталкивался, как редактор, хотел извлечь
то, что этот художник лучше всего знает и любит»13.
В 1934 г. В. Курдов оформил сказку Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» в
переводе К. Чуковского. Эту работу художник считал этапной, потому что
«придерживался строгости <…> киплинговского образного литературного
языка, слова, стиля, отбросив человеческие персонажи, избегая всякого бытовизма»14. В черно-белых рисунках Курдов изобразил пышную тропическую
растительность, придал характер каждому из животных — храброму мангусту,
зловещим кобрам, хвастливой птичке Дарзи, трусливой крысе Чучундре.
Иллюстрации получили одобрение Лебедева, «рисунки очень нравились и
Корнею Ивановичу Чуковскому, он мне об этом много раз говорил…»15
Елена Васильевна Сафонова (1902–1980) — ученица К. Петрова-Водкина, с
1923 г. занималась иллюстрированием детских книг. В 1928–1935 гг. она работала
в детских журналах «Чиж» и «Еж», дружила с поэтами-обэриутами, была репрессирована, отбывала ссылку в Курске. Сафонова сотрудничала с Чуковским,
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проиллюстрировала его прозаический пересказ «Доктора Айболита», впервые
вышедший в Детиздате 1936 г. Черно-белые рисунки пером, близкие по манере
французскому иллюстратору Гранвилю, полны остроумных находок. Сафонова
выстраивает композицию издания по правилам, изложенным А. Н. Бенуа в
статье «Задачи графики» (1910), гармонично сочетая свою работу «с той, в
которую он призван войти». Сафонова оформляет детское издание подобно
книгам издательства Academia — это создание единого ансамбля, в котором
внешнее оформление (обложка, форзацы, формат, качество бумаги) являются
единым целым с заставками, концовками, полистными иллюстрациями и
цветными вклейками. Художница заселяет страницы большим количеством
разных зверей, она — прекрасный анималист, наделивший животных добрым юмором или фантастическими чертами (Тяни-Толкай). Известно, что
Чуковский очень ценил эту работу художницы16.
Со второй половины 1950-х гг. начинается возрождение ленинградской
детской книги. После многих лет забытья становится возможным публиковать старые переводы детских книг и создавать новые. В период оттепели
работают выжившие в репрессиях творцы авангардной книги, приходит и
новое поколение художников, в основном это выпускники кафедры книжной графики Академии художеств (Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина), продолжившие традиции ленинградской
школы. Многие из художников-графиков учились у профессора Михаила
Александровича Таранова (1909–1973), ученика Ивана Билибина, Николая
Радлова, Константина Рудакова.
Алиса Ивановна Порет (1902–1984) — замечательная художница, ученица К. С. Петрова-Водкина и П. Н. Филонова. В 1930-е гг. она дружила с
ленинградскими обэриутами, а в 1960-е — с московскими поэтами-концептуалистами, иллюстрируя их детские книги. В 1924 г. Алиса Порет получает
заказ от Л. М. Клячко (владельца издательства «Радуга») на создание книгираскраски. Порет считала самой важной для становления ее как художника
работу в Мастерской аналитического искусства (МАИ) П. Н.Филонова17.
Вместе с Т. Н. Глебовой, участницей МАИ, в начале 1930-х гг. они оформили
более 15 детских книг.
В конце 1950-х гг. А. Порет иллюстрирует детскую поэзию в переводах
Б. Заходера, стихи Г. Сапгира, Э. Мошковской, И. Токмаковой. «Наиболее
удавшиеся книги были те, которые при первом прочтении я мысленно рисовала — как было, например, с „Винни-Пухом“ Милна. Читая текст, я тут
же рисовала рядом на бумаге»18. Гениальный пересказ Б. Заходера, вышедший в Детгизе в 1960 г., сделал его полноправным соавтором А.-А. Милна.
Большеформатное издание проиллюстрировано черно-белыми изображениями,
вкрапленными в текст, а также цветными вклейками, на форзацах приведена
карта Стоакрового леса. Языковая игра, парадоксы, ирония Заходера близки
А. Порет, которая говорила, что у нее самой есть все, что надо для работы в
детской книге — «веселость, жизнерадостность, доброта».
Борис Матвеевич Калаушин (1929–1999) происходил из семьи М. М. Калаушина,
основателя Всесоюзного музея А. С. Пушкина. Как и многие ленинградские
художники, он учился в Средней художественной школе при Академии художеств, затем — в Академии в мастерской Таранова, которую окончил в 1956 г.
Б. М. Калаушин — многогранная личность: писатель, автор монографий
«Николай Кульбин» и «Давид Бурлюк», защитник петербургских памятников
архитектуры. Он создал собственную систему живописи и графики, которая
развивала принципы русского авангарда начала XX в.
М. Б. Калаушин работал в ленинградских детских журналах, оформил
десятки детских книг («Три толстяка» Ю. Олеши, «Новый наряд короля»
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Г.-Х. Андерсена, «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, сказки Братьев
Гримм, пьесы Е. Шварца).
Он создал собственный, всегда узнаваемый декоративный стиль, который
при этом оставался в рамках ленинградских традиций, как это было в иллюстрациях к «Ухти-Тухти» Б.-Э. Поттер (1958)19. Б. М. Калаушин не повторяет
образы Поттер-иллюстратора, создавая опрятный и уютный домик УхтиТухти. Эти ранние рисунки Калаушина близки по манере работам сказочника
В. Конашевича. Графика Б. М. Калаушина всегда приглашает юного читателя
к сотворчеству, как и веселые стихотворения А.-А. Милна в книге «Я был
однажды в доме» в переводе Нонны Слепаковой (1987). Художник следует
словесной игре поэта. Он играет вместе с маленьким читателем, делая это
искренне, отчего и работы его всегда запоминаются.
Михаил Самуилович Беломлинский (1934 г. р., с 1989 г. живет в США) —
еще один выпускник Академии художеств (1960). В 1971 г. он становится
главным художником журнала «Костер», где продолжает те традиции, которые
существовали в довоенных «ЕЖе» и «ЧИЖе». Редакция «Костра» стала содружеством молодых ленинградских детских писателей и художников, детей «оттепели». В 1973 г. Беломлинский проиллюстрировал приключения «Знаменитого
утенка Тима» Э.-М. Блайтон. В чем-то назидательно-нравоучительный текст
сказки Блайтон смягчен добродушным юмором художника. Поступки утенка,
который любит гулять один, убегает от Мамы-Утки, превращаются в иллюстрированное веселое приключение. Ко всем героям, даже отрицательным,
художник относится с симпатией. Наиболее известной работой Беломлинского
являются иллюстрации сказки Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит» (1976) в переводе
Н. Рахмановой. Последнее переиздание этой книги вышло в 2014 г.
Геннадий Иванович Ясинский (1932–2005) также учился в Академии
художеств, в мастерской художника Таранова. Из мастеров детской книги
он более всех ценил В. Конашевича. Ясинский постоянно публиковался в
ленинградских детских журналах «Искорка» и «Костер». Рисунки, полные
выдумки, юмора, прекрасно иллюстрируют слова художника: «Читайте, ребята, это интересное дело». Ясинский был не очень разговорчив, предпочитал
надолго уезжать на природу. Он прекрасно знал классическое и современное
искусство и литературу.
В 1983 г. Г. И. Ясинский проиллюстрировал «Волшебную сказку, принадлежащую перу мисс Алисии Рейнберд, которой исполнилось семь» Чарлза
Диккенса. В 1868 г. Диккенс пишет «Повесть, сочиненную на каникулах» от
имени детей, которые пытаются… воздействовать на взрослых, сделать их своими старшими друзьями, а мир вокруг — умным и добрым, полным фантазии.
Перевод сказки о принцессе Алисии сделал Александр Александрович
Щербаков (1932–1994). Инженер по образованию, Щербаков занимался в
семинаре замечательной переводчицы Татьяны Гнедич, и в 1962 г. он дебютировал, опубликовав несколько переводов из поэзии Ленгстона Хьюза.
Он переводил Э. По, Р. Киплинга, прославился своей версией «Алисы в стране
чудес» и «Алисы в Зазеркалье», не менее знаменитый теперь, чем перевод
Демуровой – Маршака – Орловской – Седаковой. Щербаков был одним из
немногих ленинградских переводчиков, которых всегда высоко ценили и
московские коллеги.
Г. И. Ясинский очень тщательно и с необыкновенной добротой проиллюстрировал сказку о принцессе Алисии, в семье которой «Король зарабатывал
тем, что служил в правлении. А королева была из деревни, ее отец был сельский
доктор. Детей у них все прибывало, и было их девятнадцать. Семнадцать из
них присматривали за малышом, а самая старшая, Алисия, присматривала за
всеми. Малышу было семь месяцев, а ей, самой старшей, семь лет». Великая
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фея Синемора, крестная принцессы, подарила ей волшебную косточку, исполнявшую лишь одно желание. Это заставило девочку стать старше своих
родителей, научиться терпению и просить помощи лишь тогда, когда сделано
«все-все, что только можно, а этого мало». Жаль, что эта книга, наполненная
остроумными и «вкусными» графическими мелочами, переиздавалась лишь
однажды — в 1991 г.
Художник Светозар Александрович Остров (1941 г. р.), выпускник СХШ,
затем живописного и графического факультетов Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Его учителями были М. А. Таранов и
В. М. Звонцов. Светозар Остров стал продолжателем традиций лебедевской
школы ленинградского Детгиза. Он работал в журнале «Костер», в Детгизе,
в издательстве «Малыш».
Творческая независимость, высокий профессионализм графика позволили С. Острову сказать: «Действительно, мне повезло: книг, которые бы не
нравились, иллюстрировать не приходилось. Издательства почти с самого
начала сами звонили и предлагали что-то хорошее». Художник виртуозно
владеет сложными графическими техниками: акварелью, гуашью, офортом.
В 1988 г. в издательстве «Детская литература» вышла сказка Дж. Р. Р. Толкиена
«Кузнец из Большого Вуттона» в переводе Юрия Нагибина и Елены Гиппиус с
рисунками Светозара Острова. Эта сказка не связана с историями Средиземья.
В ней говорится о путешествии сына кузнеца, в руки которого попадает
волшебная звезда. Описания Толкиена поэтичны и в то же время полны
разных деталей быта. Это позволило художнику цитировать работы мастеров
Возрождения (автопортрет Дюрера), книжную миниатюру, китайскую пейзажную графику, рисунки металлического орнамента. С. Остров замечательно
стилизует средневековый костюм, интерьер, точно изображает английский
деревенский коттедж. Добрая волшебная сказка в традициях английской
детской литературы получила прекрасное оформление, наполненное оригинальными находками и мягким юмором. Иллюстрации Острова имели успех,
книга издана трижды (1988, 1990, 1994).
Интерес к английской детской литературе не снизился и в настоящее время.
Но все же новые авторы, переводчики, художники не затмевают достижения
мастеров ленинградской школы литературного перевода и книжной графики.
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Особенности создания
художественного образа
в экслибрисе (1980–2010-е гг.)

В статье исследуются основные подходы к созданию художественного образа в экслибрисе в 1980–2010-е гг. Рассмотрены наиболее известные работы художников, участников
международных биеннале экслибрисов, М. Верхоланцева, С. Тюканова, К. Калиновича,
Н. Казимовой, Л. Строганова, Е. Новиковой, Б. Забирохина.
Ключевые слова: книжный знак; экслибрис; графика; колорит; пластическая форма;
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G. B. LAVRENKO

Specific features of visual imagery
creation in bookplates in the
1980s–2010s

The article investigates the basic methods of the artistic imagery creation in bookplates in the
1980s–2010s. The author examines in detail best known bookplates by V. Verkholantsev, S. Tyukanov,
K. Kalinovich, N. Kazimova, L. Stroganova, E. Novikova, B. Zabirokhin, who participated in
International Bookplate Biennials.
Keywords: ex-libris; bookplate; graphic arts; colouring; plastic form; imagery; allegory; engraving; etching; artists.

Э кслибрис традиционно относится к жанру
графики малых форм, поэтому все особенности его содержания, техники и
художественной значимости следует рассматривать и оценивать с позиции
эстетического его восприятия. Эстетическое в экслибрисе прежде всего выражается в системе образов, в сюжете, композиции, а также в мастерстве и
талантливости исполнения. «Однако прикладное значение книжного знака
позволяет ему занимать особое положение в системе его культурологической
оценки»1. Наряду с изображением ценность конкретного книжного знака
определяет его принадлежность к определенной библиотеке, отмеченной
экслибрисом. «Гибридные формы искусства и произведения, которые они порождают, очень часто претендуют на то, чтобы стать подлинными символами
творчества как такового»2.
Причиной успеха книжного знака у любителей графики малых форм
стала практика постоянного содружества коллекционеров, библиофилов и
художников, основанная на близости художественных интересов. Во второй
половине XX столетия собирателями экслибрисов стали не только владельцы
библиотек, ученые, писатели, деятели искусства, но и коллекционеры графики.
Образованные, известные коллекционеры все чаще хотели видеть в экслибрисе
одновременно и знак собственности, и уникальное произведение графического
искусства. С 2003 г. работает Российская ассоциация экслибриса. «Постепенно
экслибрис перестал выполнять чисто служебные задачи идентификации собрания книг, он стал востребованным, самодостаточным жанром графики,
своеобразной разновидностью печатной миниатюры»3. Сегодня экслибрис
стал равноправным участником профессиональных всероссийских и международных выставок и биеннале графики.
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На сегодняшний день «образ евроэкслибриса определяют по-прежнему
Россия и Украина, Италия и Польша. Здесь все больший удельный вес приобретает элитарный книжный знак в офорте или литографии, несущий все
черты сувенирно-рекламного дизайна и все более удаляющийся от природы
книги»4. На международных выставках очень высоко были также оценены достижения наших отечественных мастеров гравюры: К. Калиновича5,
М. Верхоланцева6, Е. Новиковой7, Н. Казимовой8, Л. Строганова9, С. Тюканова10
и многих других.
Исследуя опыт создания и природу художественного образа в книжном
знаке, необходимо обратиться к наиболее ярким и характерным работам
художников, которые во многом сформировали лицо современного русского
экслибриса. «Во все времена художников-экслибрисистов интересовал сюжет,
выбранный для книжного знака, его литературная содержательность, его
настроение благодаря которым и возникает образная и эмоциональная выразительность»11. С решением такой задачи могли справиться только опытные
художники-графики, которые активно работали в области эстампа и для которых уже не существовало чисто технических проблем «работы в материале».
О количестве выполненных работ говорит тот факт, что «королева акватинты»
Н. Казимова, активно работающая в жанре экслибриса и малоформатной
графики, исполнила более 430 офортов, из них более 220 экслибрисов.
Художественный образ в экслибрисе как субъективное представление о
явлениях материального мира сформировался в 1980–1990-х гг. благодаря
синтезу графических и композиционных приемов, набору литературных
сюжетов, имеющих сложные ассоциативные связи с изобразительными элементами из других видов искусства. Однако творческую свободу художников
в выборе сюжетов сильно сковывают два специальных требования.
Первым из них является охранная функция книжного знака. По этому
поводу один из первых исследователей русского экслибриса В. Верещагин
пишет: «В те времена, когда твердо верили, что клеветник в аду постоянно жует и выплевывает свой собственный язык, раскаленный, как железо,
висящий до полу и вырастающий вновь, и что жабы выскакивали у исповедующегося изо рта при всяком исповеданном грехе, снова вползая во
внутрь при одном грехе сокрытом, — лучшим средством ограждения неприкосновенности книги могла быть только угроза гневом Божьим»12. Другой
проблемой является то, что заказчик неизбежно влияет на выбор сюжета, на
его эмоциональную интонацию и даже на выбор техники. Таким образом,
каждый новый экслибрис художника обязательно персонифицируется именно с заказчиком. Пользуясь специальными художественными средствами,
создатель экслибриса ставит перед собой сложнейшую функциональную задачу: «выражение типических черт характера книголюба, его мировоззрения,
профессии, круга интересов, увлечений, изображение типа или важнейших
особенностей данной библиотеки собрания книг, нот, или гравюр, одновременно сохраняя при этом свой почерк и создавая новое произведение
изобразительного искусства»13. Задача более чем сложная.
Наиболее ярко это проявляется в экслибрисах К. Калиновича, созданных
для Н. В. Церковского, Сергея Бродовича, Петера Буджака, Сергея Лищины,
А. Селле, а также в книжных знаках Е. Новиковой для С. Тюканова, Петера
Форда. Используя традиционные мифологические и аллегорические сюжеты,
соединяя изображения покрытых патиной времени предметов с другими, ранее
неизвестными, авторы книжных знаков вовлекают зрителя в творческую игру.
По существу, эта игра и есть не что иное, как художественное творчество.
У каждого предмета, пейзажа и персонажа есть своя ясно выраженная образная характеристика, которую художник трансформирует в индивидуальную
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пластическую форму, расположенную на плоскости. Такому объемно-трехмерному изображению, стремящемуся к иллюзорному отражению реальности, гораздо проще передать сложность сюжета. Но одновременно с этим
иллюзорность технического исполнения и тональный колорит создают
неповторимую атмосферу, наделенную большим количеством визуальной
информации. Со всей очевидностью подтверждают это положение очень
женственные экслибрисы Н. Казимовой для Сергея Петрова, Александра
Михайлова, Соломона Трессера, метафоричные книжные знаки Леонида
Строганова для Х. Д. Кюхлера, Аркадия Елфимова, С. В. Бродовича; экслибрисы художников Серика Кульмешкенова14, Михаила Гавричкова15 и
работы других более молодых художников.
Несмотря на маленький размер графического листа, художники последовательно раскрывают сюжетную линию своего произведения, создавая
неповторимый образ, твердо ассоциирующийся с конкретным заказчиком.
Они используют всю плоскость гравюры, на которой изображены отдельные
предметы, живут герои, а иногда и происходят какие-то конкретные события,
создавая, таким образом, нетрадиционную сюжетную композицию.
В своей работе «Искусство, которое было» известный искусствовед
М. А. Чегодаева отмечала: «В последнее время экслибрисом все чаще стали
заниматься художники имеющие опыт работы с книгами, с текстами, уважительно относящиеся к пожеланию заказчика и умеющие сохранить все
эти качества, не потеряв своего индивидуального почерка»16. Чрезвычайно
интересны эти эксперименты в разработке методов художественной поэтизации выбранных сюжетов, цитирования и творческих интерпретаций
достижений народной культуры: сказок, эпоса, мифов, праздников, обрядов.
В это время также наиболее ярко проявилась тенденция к поиску индивидуального, легко распознаваемого собственного стиля, в разработке новых
приемов художественной поэтизации, творческих интерпретаций и даже
цитирования достижений мировой культуры, методов апелляции к сказкам,
эпосом, мифам и обрядам.
В этом смысле графика книжных знаков 1980–2010-х гг. становится все
более сложной, насыщенной литературными и аллегорическими сюжетами.
Во многих экслибрисах встречаются трансформированные образы Фемиды —
богини правосудия, библейские образы с их символикой, где Богородица
выступает как аллегория нравственной чистоты, а Иов — смирения. Ярким
примером могут служить замечательные экслибрисы К. Калиновича, отличающиеся богатством фантазии, наполненные изобретательно найденными,
увлекательными аналогами, хорошо понятными образованным читателям,
вызывающими восторг у коллекционеров и огромное уважение коллег.
Свое право художника на индивидуальность, на собственную трактовку
литературных образов в отношении их пластического решения с большой
убедительностью доказал М. Верхоланцев в экслибрисах, выполненных для
Ольги Барабаш, Петера Лабунка, В. Е. Бутлера, Бориса Шилова и многих
других. Эта особенность творчества проявилась также у художников-экслибрисистов, которые постоянно и плодотворно работают в книге, в гравюрах
Б. Забирохина17, Е. Новиковой, О. Яхнина18, Н. Домашенко19.
В целом, несмотря на некоторую критическую окраску и глумливо-ироническую интонацию по отношению к изображаемому миру, в творчестве
этих художников хорошо заметна метафоричность трактовки образов. Здесь
художественный образ развивается по своим внутренним законам, обладая
своей логикой, персонажи приобретают черты изделий скифских художников
в «зверином стиле», античных героев, появляются антропоморфные существа,
в которых причудливо сочетают реальные животные формы: хищные кошки
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с птичьими когтями и клювами, грифоны с туловищем рыбы, человеческим
лицом и птичьими крыльями.
Книжные знаки псковского графика А. В. Шершнева20 для Дмитрия
Тихонова, В. Е. Карпова, А. И. Селиверстова, работы Ю. Люкшина21, отражающие приверженность авторов к русским традициям и православным
ценностям, также являются бесспорным подтверждением индивидуального
подхода художника к созданию художественного образа в экслибрисе. В этом
мире, созданном воображением художника, разлита внутренняя композиционная устойчивость, здесь все на своих местах и всему есть место: ребенку
и собаке, дереву и старику, травинке и фантастической громадной черепахе.
Одним из очевидных и частых приемов для создания цельного художественного образа явилось сочетание многозначности и недосказанности,
удаление из рисунков чего-то второстепенного и насыщение его большим
количеством деталей, позволяющих выдерживать длительное рассматривание.
«Таким образом зритель получает определенный импульс для раздумий, определяется его эмоциональное состояние и программа восприятия визуальной
информации, при этом сохранены свобода воли и простор для творческого
воображения»22. Недосказанность образа, позволяющая зрителю быть как бы
участником творческого процесса, стимулирует мысль и фантазию.
Ярким примером этому могут служить замечательные экслибрисы
А. Бобрусова23. В его литографиях реальное превращается в ирреальное, изображение приобретает характер театрального представления: крысы вырастают
до грандиозных размеров, мыши начинают летать, странные люди обитают
на фоне экзотических ландшафтов. Работы Б. Забирохина, иллюстративные и отличающиеся богатством фантазии, наполненные изобретательно
найденными, увлекательными и понятными деталями, вызывают восторг у
многих почитателей графики. Непринужденно, как бы играя со зрителем,
художник не только свободно вводит сказочные персонажи и позволяет
зрителю придумать собственную историю, но и создает эмоциональную
атмосферу происходящего.
Состояние печатной графики малых форм, ее авторитет на международных книжных ярмарках объясняются верностью современных художников-графиков традиции экспериментировать даже в таком, казалось бы,
консервативном жанре, как экслибрис. Таким образом, экслибрис стал не
простым формальным знаком принадлежности заказчику, а особым видом
графики, равноправно представляемым на выставках и пользующимся особым спросом у библиофилов.
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Т. П. ХРИСТОЛЮБОВА

Сказки А. С. Пушкина
в иллюстрациях А. Н. Прегель

В данной статье анализируются рукотворные книги художницы первой волны русской
эмиграции А. Н. Прегель, созданные ею в 1940-е гг. по сказкам А. С. Пушкина «Золотой
петушок», «Сказка о попе и о работнике его Балде» и «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
Иллюстрации рассматриваются в контексте совокупных особенностей творчества художницы.
Ключевые слова: А. Н. Прегель; книжные иллюстрации; сказки А. С. Пушкина; искусство в эмиграции.

T. P. KHRISTOLYUBOVA

Alexander Pushkin’s fairy tales in
illustrations by Alexandra Pregel

This article examines hand-made books by the Russian first-wave emigration artist Alexandra
Pregel, created in the 1940s and based on Alexander Pushkin’s fairy tales “The Golden Cockerel”,
“The Tale of the Priest and of his Workman Balda” and “The Tale of Tsar Saltan, of His Son the
Renowned and Mighty Bogatyr Prince Gvidon Saltanovich, and of the Beautiful Princess-Swan”.
Illustrations are investigated in the context of the total features in the artist’s creative work.
Keywords: Alexandra Pregel; book illustrations; Alexander Pushkin’s fairy tales; art in exile.

Александре Николаевне Прегель (1907–1984) довелось жить в непростую эпоху войн, революций и глобальных социально-политических перемен. Представительница первой волны эмиграции, большую
часть жизни вынужденная провести за пределами России, она неизменно
считала Россию своей родиной.
Александра Прегель (в девичестве Авксентьева) была дочерью социалистов-революционеров, подвергавшихся преследованию в России, поэтому
вынужденных до 1917 г. подолгу пребывать за границей. Однако уже в 1918 г.
из-за политических разногласий с большевиками родителям Александры
приходится уже навсегда покинуть Россию. Судьба художницы сложилась
так, что юность свою она провела во Франции, а более поздние годы — до
самой смерти — в США. Тем не менее, по словам племянницы Александры
Прегель — Юлии Гаухман, «именно Россию, из которой ее увезли ребенком,
Александра Николаевна всегда называла своей истинной родиной, русский
язык считала своим родным языком, да по сути, все ее творчество было
посвящено именно России»1.
Александра оканчивает русскую гимназию в Париже, начинает работать
в открывшемся в 1921 г. на Монпарнасе ателье-школе художников-неоклассицистов Василия Шухаева и Александра Яковлева, затем учится в
Национальной французской академии прикладного искусства. Известная
художница Наталья Гончарова, друг семьи, на протяжении всей жизни была
главной наставницей Александры в живописи2.
В 1938 г., вскоре после неудачного первого замужества, Александра
Николаевна выходит замуж за Бориса Юльевича Прегеля, ученого-физика,
активного участника антифашистского движения. Летом 1940 г., буквально
за сутки до вступления немецких войск в Париж, Прегели покидают город
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и вскоре поселяются в Нью-Йорке3. Там, как и в Париже, они начинают
оказывать поддержку творческой интеллигенции из России.
К сожалению, невозможно получить целостного представления о ранних работах Александры Прегель. Около 300 картин, по словам А. Войскун,
ссылающейся на интервью самой художницы, «остались в оккупированном
Париже, и судьба их неизвестна»4. «По прибытии в Америку, — вспоминала
А. Н. Прегель, — у меня не было даже кусочка бумаги с моими рисунками,
я не могла даже никак доказать, что я художница»5. Однако вскоре ее приняли во Всеамериканскую ассоциацию женщин-художниц, а критические
отзывы о выставках ее работ носили в основном положительный характер.
По справедливому замечанию А. Войскун, «академическая школа петербуржца
Шухаева оказала значительное влияние на художественный почерк и убеждения
Прегель. На протяжении всего ее творчества вопросы ясности композиции
и формы <…> всегда играли для нее первостепенную роль <…> и никакие
„измы“ <…> не оставили глубокого следа в ее искусстве»6.
Александра Прегель писала натюрморты, пейзажи, интерьеры и фигуративные композиции. Во многих ее работах можно прочесть мотив одиночества
и тоски по родной стране. Особняком в ее творчестве стоит ряд рукотворных
книг, созданных художницей в единственном экземпляре, о двух из которых, составленных по сказкам А. С. Пушкина, речь пойдет в данной статье.
Надо сказать, фигура Пушкина неизменно притягивает к себе творческую
интеллигенцию России, особенно в сложные моменты исторических катаклизмов. «Его одиночество, одиночество человека, переросшего свое время,
для меня составляло центр трагизма жизни поэта»7, — писал о Пушкине в
1935 г. русский и советский художник К. С. Петров-Водкин. «Пушкин! Тайную
свободу // Пели мы вослед тебе! // Дай нам руку в непогоду, // Помоги в
немой борьбе!»8 — обращался к русскому поэту А. Блок в одном из своих
последних стихотворений.
А. Н. Прегель не оказалась исключением. К иллюстрированию произведений
Пушкина она обращается в 1941–1945 гг. Созданные ею рукотворные книги,
иллюстрирующие сказки русского поэта, выполнены в виде подарка в день
рождения ее супругу Борису Прегелю и имеют довольно личный и камерный
характер. Так, на обороте «Сказки о попе и о работнике его Балде» есть надпись: «Нарисовано для Б. 6-го февраля 1944. А.Н.П.» На обороте «Сказки о
царе Салтане» стоит «Нарисовано для Б. 6-го февраля 1945 г. А.Н.П.» «Сказка
о золотом петушке» датирована Ю.В. Гаухман 1941 г.
По справедливому замечанию В. Калмыковой, создавая «книгу художника»,
Александра Прегель создает «не столько „иллюстрации“, сколько самостоятельные произведения», призванные продемонстрировать ее «индивидуальный
стиль и тяготеющие к станковой графике или даже живописи»9. Листы книг
не сброшюрованы, вложены в папки. Впечатляют не только многочисленные
заставки и концовки, часто в жанре натюрморта (к которому художница нередко
прибегала в своих живописных работах), но также рисунки в текстовом блоке,
призванные «визуализировать ситуации, сочиненные Пушкиным»10. Бросается в
глаза некоторая «детскость» стиля иллюстративных работ Александры Прегель,
выражающаяся и в тяготении к использованию обратной перспективы, и в
наивности линий, и в несоблюдении пропорций. Однако композиционная,
стилистическая и колористическая гармония рисунков выдает в оформлении
данных рукописных книг руку мастера. Как справедливо замечает В. Калмыкова,
Александра Прегель «рисует пушкинскую сказку так, как рисовал бы ребенок:
не выделяя и не акцентируя каких-либо аффективных „атрибутов“ чудесного,
необычного. Это именно детский рисунок, со всей его наивностью, простотой
и читаемостью контуров, яркостью чистого цвета, первыми пробами смешения
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красок, первыми шагами в передаче перспективы. <…> Но ребенок никогда не
сумеет столь простыми и лаконичными средствами передать осенний букет в
бело-голубоватой вазе на фоне открытого окна, пейзажный фон, восходящий
к часословам эпохи братьев ванн Эйк»11.
Созданная художницей в 1944 г. «Сказка о попе и о работнике его Балде»
характеризуется частым использованием контурных рисунков, ненавязчиво
подкрашенных акварелью. Преобладание в иллюстрациях к данной сказке тушевого контура исследовательница работ Александры Прегель Вера
Калмыкова объясняет специфическими особенностями картины мира данного
литературного произведения. «Чертенок, один из героев сказки, детище ада,
показан только тушью, силуэтно, будто в театре теней (сходным образом изображались черти в русской иконописи), — отмечает она. — Реальность сказки,
в которой черное противопоставлялось бы многоцветному, была бы нарушена,
появился бы не соответствующий пушкинскому юмору драматизм. Поэтому
Александра Прегель и применяет ход, зрительно нейтрализующий возможный
антагонизм»12. В черновиках самого Пушкина, однако, сохранились наброски
автоиллюстраций к данной сказке, на которых черт представлен довольно
реалистично и сохраняет в себе как антропоморфные, так и зооморфные
черты, более тяготея к чертам католической традиции изображения нечистой
силы13. Заканчивается книжка изображением руки в знаменитом щелчке.
Интересно, что у Александры Прегель этот жест изображен в сложном ракурсе
и в некотором смысле тяготеет к декоративности, контрастируя тем самым
с насилием, семантику которого он в себе несет. Остальные иллюстрации к
данному произведению, выполненные художницей, также выглядят гармонично
и не несут в себе элементов сатиры, присущих пушкинскому тексту. Любые
детали облика главных персонажей художница стремится гармонизировать.
Вот простоватый Балда, с неизменно радостным выражением лица и широко
расставленными руками, символизирующими широту души персонажа; вот
грузный и неповоротливый поп. Интересен лист, где он прячется от Балды
за спиной у попадьи, которая в это время равнодушно пьет чай, будто бы
не замечая происходящего. Похожий прием можно наблюдать у Александры
Прегель и в иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», когда царица увлечена
заботой о своем ребенке и, казалось бы, не слышит вошедших к ней бояр.
«Сказка о царе Салтане» была проиллюстрирована Александрой Прегель в
1945 г. В стилистике иллюстраций наиболее отчетливо проявил себя русский
колорит. Это выражается в одеждах персонажей и в убранстве комнат. Во
многом оформление данной книги тяготеет к декоративизму. На это указывают
цветочные композиции в виде виньеток, заставок и даже полноценных натюрмортов. Так, например, на форзаце книги изображен цветочный натюрморт
на фоне открытого окна, за которым простирается холмистая местность. Надо
заметить — мотив открытого окна является сквозным в творчестве Александры
Прегель. Заметен декоративизм и в изображении морских пейзажей, присущих сюжету данной сказки. Иллюстрации выполнены акварелью с белилами.
Каждая страница книги обрамлена цветным бордюром.
Недатированная художницей «Сказка о золотом петушке» по технике своего
исполнения напоминает иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». Она также
выполнена в цвете, акварелью с белилами, и обрамлена цветными бордюрами,
призванными, по справедливому замечанию племянницы Александры Прегель
Юлии Гаухман, показать «условность этого сказочного мира»14. Присутствуют
в оформлении и декоративные цветочные композиции. Элементы декоративизма можно увидеть и в образе самого золотого петушка, емко названного
В. Калмыковой «цветок-птица»15. Русский колорит в композициях иллюстраций к данной книге уступает место обобщенности фона и заднего плана.
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По замечанию В. Калмыковой, «петушок на первой картинке, открывающей
текст, парит не над городом (его изображение, схематичное, почти силуэтное,
дано на фоне зеленой земли и голубого неба, символизирующих обобщенный
образ „тридевятого царства“) — над землей, над ширью, травой и холмами,
уходящими в небесную высь. Исчезают в необъятной дали войска Дадона»16.
За годы жизни в США Александрой Прегель было создано много работ.
Художница писала городские пейзажи, натюрморты, портреты, ню, мистические композиции. По меткому замечанию Л. Войскун, несмотря на то что
Александра Прегель жила и творила на Западе, «зарубежная и эмигрантская
критика единодушно воспринимала ее как представительницу именно русской школы живописи: классическая ясность языка ее произведений и аура
одухотворенности, исходящая от них, делали очевидными корни ее искусства,
позволяли ощутить в ее картинах „загадочную русскую душу“»17. По замечанию А. Войскун, в эмиграции А. Прегель переживала личный и творческий
кризис, ее творчество «ограничивалось рамками эмигрантской общины», а
«круг ее образов и сам художественный язык, обращенные в прошлое, неизбежно оказывались маргинальными по отношению к новым международным
течениям и привлекали внимание только соотечественников художницы»18.
Темы одиночества, изгнания и смерти неизбежно проявляют себя во многих
ее работах последующих лет. На этом фоне выделяются рукотворные книги
Александры Прегель, выполненные по сказкам Пушкина и изначально не
предназначенные для публикации. Они несут в себе камерную радость, гармонию и надежду на то, что мир изменится в лучшую сторону.
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Иллюстрации к произведению
«Сказка о купце Кузьме Остолопе
и работнике его Балде» художника
С. Ю. Судейкина (1882–1946)
из детского сборника «Цветничок»
(М.: И. Д. Сытин, 1910)

Статья посвящена иллюстрациям художника С. Ю. Судейкина (1882–1946) к произведению «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде», опубликованным в детском
сборнике «Цветничок» под редакцией В. И. Стражева и В. В. Спасского (М.: И. Д. Сытин,
1910). Графическая серия была создана на основе традиций русского лубка и под впечатлением художественной культуры XVIII в. Впервые дана характеристика творчества
С. Ю. Судейкина в детской книге начала XX в.
Ключевые слова: детская книга; иллюстрация; книжная графика; книга; А. С. Пушкин;
С. Ю. Судейкин; Сказка о попе и о работнике его Балде; И. Д. Сытин.

E. S. KORVATSKAYA

The illustrations of Sergei Sudeikin
(1882–1946) to work ‘A tale of the
merchant Kuzma Ostolop and of his
workman Balda’

‘A tale of the merchant Kuzma Ostolop and of his workman Balda’ with Sergei Sudeikin’s illustrations was published in a children’s storybook ‘Tsvetnichok’ edited by V. Strazhev and V. Spasskiy
(M: I. D. Sytin, 1910). This article for the first time describes the creative work of Sergei Sudeikin
in the children’s book of the early 20th century in the context of traditions of Russian folk art
(lubok) and culture in the late 18th century.
Keywords: children’s book; styling of books; graphic arts; illustration; book; Alexandre Puskin;
Sergei Sudeikin; A tale of the merchant Kuzma Ostolop and of his workman Balda; I. D. Sytin.

Сейчас творческое наследие живописца и театрального художника, символиста и мирискусника, С. Ю. Судейкина (1882–1946)
находится на новом этапе своего исследования. До сих пор в России опубликована только одна небольшая монография о художнике (1974)1. Остаются до
конца неизученными архивные материалы, представленные в фондах РГАЛИ2.
Но уже проведены отдельные исследования по его театральному наследию и
монументальной живописи преимущественно эмигрантского периода3.
Сергей Юрьевич Судейкин родился в Петербурге 7 (19) марта 1882 г. в семье
жандармского полковника. Отец погиб от рук народовольцев на следующий
год после рождения сына4. С. Ю. Судейкин учился в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества вместе с П. В. Кузнецовым, И. П. Крымовым,
И. И. Сапуновым, М. Ф. Ларионовым — художниками, ставшими затем его
товарищами по экспозициям «Голубая роза». Его преподавателями были
А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин, К. А. Коровин, Л. О. Пастернак, В. А. Серов
и др. В 1909 г. С. Ю. Судейкин поступил в Петербургскую академию художеств,
где учился в мастерской Д. Н. Кардовского до 1911 г. В 1917 г. С. Ю. Судейкин
переехал в Крым, затем в Тифлис (1919 г.), а через год навсегда покинул свою
родину.
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Сейчас художник больше известен своими работами в театре. В Петербурге
и Москве С. Ю. Судейкин оформил спектакли в антрепризе С. И. Мамонтова
в театре «Эрмитаж», театре В. Ф. Комиссаржевской, театре-кабаре «Бродячая
собака», Доме интермедий и др., сотрудничал с В. Э. Мейерхольдом. Оказавшись
в эмиграции, он продолжил свою деятельность в театре, оформил балет
«Спящая красавица» для труппы А. Павловой и другие постановки.
С. Ю. Судейкин вел активную общественную деятельность. Он был одним из организаторов объединения художников-символистов «Голубая роза»
(1907), затем принял непосредственное участие в возрождении объединения
«Мира искусства» (1911). В 1900–1910-х гг. его работы можно было увидеть
на выставках в Москве и Санкт-Петербурге («Алая роза» (1904), выставки
«Московского товарищества художников» (1905) и «Союза русских художников» (1905, 1907–1909) и др.).
До сих пор творчество С. Ю. Судейкина в области книжной графики почти
не изучено. В 1900–1910-е гг. он сотрудничал с редакциями таких литературных
изданий, как «Весы»5, «Золотое руно», «Аполлон», «Сатирикон» и «Новый
Сатирикон». Вместе с М. В. Бабенчиковым и Н. Н. Евреиновым он создал
шуточный рукописный журнал «Бабенчиков» (1913)6. В эмиграции Судейкин
продолжил заниматься книжной графикой, но опять же преимущественно в
периодической печати. Им были созданы обложки и иллюстрации к журналам
«Альманах пилигримов» (Нью-Йорк, 1925)7, «Патриот», «Ярмарка тщеславия»,
«Парижская комета» (1922–1929)8, «Американская неделя» (1920-е), «Art news»
(«Американская панорама» (7 апреля 1934 г.)) и др.
В дореволюционный период творчества С. Ю. Судейкин оформил несколько книг поэтов-символистов. Им были созданы иллюстрации к драме
М. Метерлинка «Смерть Тентажиля» (М., 1903), произведениям своего друга поэта
М. А. Кузмина «Куранты любви» (М., 1912; совместно с Н. П. Феофилактовым),
«Осенние озера» (М., 1912) и «Венецианские безумцы» (М., 1915), эскиз обложки для книги Н. Н. Евреинова9. Но мало кто знает, что работы художника
также можно встретить в детской книге начала XX в.
Сейчас известны три детских сборника с рисунками С. Ю. Судейкина,
датируемые 1909–1910 гг. Конец 1900-х — начало 1910-х гг. — период, ставший этапным в жизни художника. Уехав из Москвы, Судейкин становится
одной из центральных фигур петербургской литературно-художественной
жизни. Многие критики начала XX в. писали о художнике как о «далеко
неустановившейся личности»10, что не могли определить «в какой степени
Судейкин — художественное явление»11.
Работы С. Ю. Судейкина для детской книги — это отдельные графические
произведения, которые были включены в сборники и хрестоматии в качестве
шмуцтитулов, заставок и концовок. Надо отметить важную роль изданий
подобного типа в книжном деле России начала XX в. В этот период детские
сборники находились на новом для себя этапе развития. Они сильно различались по формату, способу печати и стилистике оформления, но открывали
новые возможности для творческих поисков художников.
С. Ю. Судейкин создал рисунок для шмуцтитула к главе «Отдел 4. Люди»
в детском сборнике «Первоцвет. Книга для чтения в младших классах средней школы» (М.: издание А. Д. Ступина, 1909), вышедшем под редакцией
В. И. Стражева и В. В. Спасского. Иллюстрация выполнена в привычной
для художника стилистике с присущей только ему условностью изображения. Лица передают какой-то «игрушечным» взгляд. Поворот головы и позы
делают фигуры еще более застылыми, время замедляется в пространстве.
Перед нами предстает мир русской дачи, овеянный духом сентиментальности:
небольшой дом с террасой, спрятанный в тихом саду, размеренный быт с
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каждодневными хлопотами. Отец семейства читает в кресле под тенью дерева,
дети за любимыми играми, молодая семья сажает свое «фамильное» дерево,
кто-то отдыхает за удочкой. При ясности сюжета С. Ю. Судейкин остается
верен себе, когда можно «отдаться очарованию его „неясности“ и влюбиться,
рассудку вопреки, в поэзию его аллегорий и маскарадов, в нежные дурманы
его фейного царства, где все — только намечено полушутливо-полусерьезно,
где все — расплывчато и непосредственно»12.
В сборник «Первоцвет» также вошли несколько иллюстраций С. Ю. Судейкина.
Они усложнены тональным решением и перегружены деталями, что при низком
уровне типографского воспроизведения «разрушает» композиционную основу
рисунков. Еще С. К. Маковский отмечал, что работы художника «досадно
проигрывают <…> в одноцветных автотипиях»13, теряя свою выразительность.
Также Судейкин выполнил рисунок обложки к детскому изданию «Жар-птица»
(СПб.: Шиповник, [1911]). Сборник должен был стать первым выпуском нового
проекта З. И. Гржебина, аналогом которого являлся одноименный альманах
для взрослых. Рисунок выполнен в стилистике объединения «Мир искусства»,
возрожденного в год выхода книги, и навеян образами эпохи галантного века.
В целом, книжная графика С. Ю. Судейкина создавалась в рамках основных
особенностей живописного и театрального творчества художника с присущим
ему «аллегорическим сентиментализмом»14.
Серия иллюстраций к произведению «Сказка о купце Кузьме Остолопе
и работнике его Балде» существенно отличается от всего того, что было
сделано художником в детской книге. Она была напечатана в детском сборнике «Цветничок. Хрестоматия-малютка детям для чтения в школе и дома»
(М.: И. Д. Сытин, 1910), составленном В. И. Стражевым и В. В. Спасским.
В статье С. К. Маковского в журнале «Аполлон» (1911, № 8, С. 5–16), к
которой прилагался список работ С. Ю. Судейкина 1904–1911 гг., название
издания указано как «Цветник». Отсутствует информация о собственнике
оригинальных рисунков С. Ю. Судейкина, датированных 1909 г. Их сегодняшнее местонахождение пока также не установлено.
Сборник «Цветничок» является ярким примером детской книги начала
XX в. Его редакторы В. И. Стражев и В. В. Спасский работали над созданием
современных изданий для детской аудитории. Их книги отличаются грамотной
организацией литературной части, вплоть до составления оглавления, что
нечасто встретишь в детских изданиях начала XX в. Их изобразительный ряд
насыщен разнообразными иллюстрациями, отвечающими тематике литературного произведения. Формат изданий специально подбирался для удобства
чтения ребенком. Их каждая книга имела свой неповторимый цельный вид.
В частности, В. И. Стражевым и В. В. Спасским был выпущен еще один
детский сборник «Первоцвет. Книга для чтения в младших классах средней
школы» (М.: издание А. Д. Ступина, 1909).
В книгу «Цветничок» вошли произведения русских классиков и современных писателей начала XX в. Сборник разделен на четыре тематические
главы или «четыре круговые дорожки», как указано в предисловии: природа,
сказки, родной дом, детская жизнь и комната. По ним читатель и отправлялся
в путешествие. На обложке написано, что издание «допущено в ученические
библиотеки низших училищ министерством народного просвещения». Его
стоимость составляла 1 рубль 35 копеек. Сборник «Цветничок» был выпущен
в типографском картонном переплете. На корешке указаны его составители
буквами золотого тиснения.
Эта книга вышла в переплете небольшого формата 15 17 см. Нестандартные
габариты «Цветничка» определили характер иллюстративного ряда. Сборник
собран из большого количества черно-белых рисунков, размещенных в разрез
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и реже в оборку. Многие из них без указания авторства и больше похожи на
быстрые зарисовки, чем на законченные графические произведения, так как не
проработаны детали фона и границы. Другие иллюстрации выполнены известными художниками того времени — М. В. Добужинским, Д. И. Митрохиным
и В. В. Спасским. Дополнением к оригинальным рисункам выступают репродукции с картин В. М. Васнецова, Л. О. Пастернака, Е. Д. Поленовой и др.
Украшением «Цветничка» стали несколько иллюстраций М. В. Добужинского
к басням И. А. Крылова. Рисунки к произведениям «Слон и Моська» и
«Ворон и лисица» были исполнены в сатирическом ключе. Иллюстрации
Д. И. Митрохина трудны в восприятии, так как они слишком миниатюрные
в воспроизведении, а характерная для художника широта графической манеры лишила возможности рассмотреть все детали (например, А. М. Ремизов
«Колыбельная песенка»). В своей издательской деятельности В. В. Спасский
часто совмещал работу редактора и иллюстратора. К сборнику «Цветничок» он
создал цветную обложку и несколько шмуцтитулов к разделам. Дополнительная
золотая краска и мелкие детали усилили дробность многофигурной композиции обложки и еще больше отделили ее от общей структуры издания. На
страницах сборника «Цветничок» можно встретить рисунки еще одного представителя объединения «Мир искусства» — А. Е Яковлева. Его работы схожи
с иллюстрациями С. Ю. Судейкина по общей стилистике и художественным
приемам. Также в сборник включены две акварельные работы А. В. Шевченко.
С. Ю. Судейкин исполнил шмуцтитул к четвертому «отделу», т. е. к главе,
в которую вошли литературные произведения на тему природы. В своем рисунке художник изобразил писателя на фоне пейзажа, который трудится под
тенью сказочного дерева. Над ним солнечный луч пронизывает пространство.
Все наполнено умиротворением и созерцанием минуты тишины и творчества. В шмуцтитуле Судейкин предстает художником «мечты и стиля, мечты
об улыбках прошлого, о милых подробностях не нашей, навеки отжитой,
грациозно-призрачной жизни»15, как писал в своих критических заметках
С. К. Маковский. Также в «Цветничок» включена иллюстрация Судейкина к
сказке «Репка». Рисунок создан широкой линией в свободной и экспрессивной
манере и передает эмоции ключевого момента произведения.
Возвращаясь к иллюстрациям С. Ю. Судейкина к «Сказке о попе и работнике его Балде», нужно коснуться истории этого литературного произведения. Сказка была написана А. С. Пушкиным в Болдине 13 сентября 1830 г.
на основе записей народной сказки, сделанных в Михайловском. Ее сюжет
рассказывает о жадном попе и наказавшем его батраке. В своей обработке
Пушкин усилил социальный смысл этой сказки и несколько изменил линию повествования. Он убрал, например, эпизод о том, как Балда вылечил
одержимую бесом царскую дочь, исключил сцену привода Балдой из леса к
попу медведя, говорящую о необыкновенной физической силе Балды. Поэт
сохранил только рассказ о собирании оброка с чертей в пользу попа, показав
общение служителя церкви с чертями. Пушкин шире раскрыл образ работника
Балды, подчеркнув не только его хитрость и ум, но и трудолюбие («работает
за семерых»), уменье заслужить любовь всех окружающих (кроме попа).
Сказка была напечатана в 1841 г. в переработке В. А. Жуковского в девятом
томе посмертного собрания сочинений А. С. Пушкина. В этом издании по
цензурным соображениям герой поп был заменен на купца Кузьма Остолопа.
Только в 1882 г. в собрании сочинений А. С. Пушкина, изданном в Москве
Ф. И. Анским под редакцией П. А. Ефремова, сказка была опубликована
по первоначальной рукописи поэта (Том 7, «Приложение I. „Сказки Арины
Родионовны“»). Первое отдельное иллюстрированное издание вышло в
Санкт-Петербурге в издательстве Ф. Ф. Павленкова в 1888 г. с гравюрами
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В. В. Матэ. Но вплоть до начала XX в. в изданиях для народа произведение
печаталось с купцом Остолопом. В такой редакции она была включена в
сборник «Цветничок». В оглавлении указано авторство А. С. Пушкина.
С. Ю. Судейкин — единственный иллюстратор сборника «Цветничок»,
исполнивший серию рисунков к литературному произведению. Им был создан
отдельный художественный ансамбль в структуре сборника, размещенный
на шести разворотах и двух страницах. Заставка-заголовок и концовка нарисованы в свободной и экспрессивной манере, в отличие от постраничных
иллюстраций.
Для всех разворотов художник выбрал общую композицию, ровно разделив каждую страницу на две части — текстовую и изобразительную. Графика
С. Ю. Судейкина прекрасно вписывается в формат издания. Можно предположить, что художник или издатель хотели поместить каждую иллюстрацию
над соответствующей частью текста. Но уже с третьей страницы произведения (стр. 127) нарушается строгий порядок, и с четвертой (стр. 128) каждая
иллюстрация как бы догоняет текст, отставая по сюжету на одну страницу.
Рисунки С. Ю. Судейкина к сказке — это жанровые композиции с подробным рассказом одного из сюжетов произведения. Художник выработал ясную
линию повествования, развивающуюся параллельно с действием текста, что
не было свойственно его обобщенному взгляду, например, в тематике станковых произведений. В иллюстрациях Судейкин представил собирательный
образ провинциальной России XVIII–XIX вв. Он часто обращался к сюжетам
из купеческой и народной жизни, был увлечен эпохой галантного века, но
выражал это в свободной интерпретации и импровизации «празднично, беззаботно-нежно, забавно-ласково, и, вместе с тем, невещественно, эфемерно,
искусственно — до кукольности и до аллегории»16. Здесь Судейкин внимателен
к художественному тексту А. С. Пушкина. Он точен и строг в каждой иллюстрации. Можно сказать, что эти рисунки носят историко-документальный
характер при всей образности и аллегоричности изображения.
Иллюстрации к сказке отличаются ясностью и простотой в композициях.
В каждой из них 2-3 персонажа. Остальное пространство отдано интерьеру,
городскому или сельскому пейзажу. Художник создал мир маленького уездного
города, в котором больше деревянных, а не каменных домов. Все сюжеты с
купцом он помещает в каменные палаты с красивыми арочными сводами,
подчеркивая его общественный статус. Дома возвышаются над огромными
русскими просторами, на которых можно увидеть большие поля, бережно
засеянные честным народом, и различить небольшую мельницу, высокую
колокольню, озера и леса. Только в иллюстрации на странице 128 на задний
план С. Ю. Судейкин все же помещает сюжетную композицию, действие в
сказке, когда Балда работал в поле в своем очередном испытании. В остальных же рисунках фоном выступают детали интерьера дома купца и пейзаж.
Художник выбрал для своей серии форму графического исполнения, схожую
со стилистикой народной картинки — лубка, что и определило основную идею
его работ. А. Н. Бенуа отмечал, что на рубеже 1900–1910-х гг. С. Ю. Судейкин
«перешел на своеобразный „ретроспективизм“, его тронула сентиментальность старинных бисеров, лубков, лукутинских коробок»17. Интерес к народной культуре виден в журнальной графике: иллюстрации «Русская Венера»
(«Весы», № 12, 1908), иллюстрациях к стихотворениям С. Л. Рафаловича
(«Аполлон», № 8, 1911) и др.) и в отдельных станковых картинах художника
эмигрантского периода. Обращаясь к яркому и декоративному колориту в
живописных произведениях, Судейкин стремился «своим искусством словно
проникнуть в суть народного творчества, перенять его структуру»18. В отсутствие
цвета в иллюстрациях к сказке художник сконцентрировал свое внимание
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на пластической выразительности «народных» картинок. Данная стилистика
сильно контрастирует с остальными иллюстрациями сборника.
Многие современники С. Ю. Судейкина винили его в «отсутствии рисунка»19, подчеркивая живописное и аллегорическое начало творчества мастера.
В иллюстрациях к сказке художник полностью отказался от тонального решения и сосредоточился на образности формы и контура, сознательно очищая
от всего лишнего пространство книжного листа. Каждая линия дополнена
равномерной и короткой штриховкой, имитирующей технику ксилографии.
Подчеркнутую ясность можно увидеть в его поздних произведениях, в частности в портретах эмигрантского периода, а также в двух иллюстрациях к
стихотворениям С. Л. Рафаловича («Аполлон», №8, 1911). То есть для творчества Судейкина характерно больше свободы в манере исполнения, чем это
принято утверждать.
В иллюстрациях к сказке художник строг к форме, делая ее нарочито
грубой и прямолинейной для передачи фактуры работы, созданной на дереве. Меняя пластичность графического языка, С. Ю. Судейкин оставил свои
любимые мотивы — много растительности на заднем плане, в центре пруд,
только фавнов заменяет чертом, вместо театральных фигурок юношей и дам
помешает «кукольных» персонажей уездного города, оставляя их и предметы,
будто бы застывшими, по словам С. К. Маковского, в образе «игрушечной
пасторали».20 Игрушечный мир или «марионеточная фантазия»21 Судейкина
выстраивается из миниатюрных изображений каждого деревца или цветка в
отдельности, повозки с лошадкой, которая меньше дворовых птиц, тоненьких елочек, посаженных в строгой последовательности, будто бы взятых с
детского рисунка.
Художник уделил особое внимание ритмическому построению книжного
ансамбля. С. Ю. Судейкин использовал прием повторения как в композиционном решении разворотов и размещении изображений по планам, так
и в сюжетной основе. Часто появляется шахматный орнамент пола и стен
в купеческом доме, равномерно усеянные по всему полю цветы, а герои
сказки, то приближаясь, то отдаляясь от зрителя, вместе с читателем идут за
повествованием книги.
По композиционному решению от других иллюстраций серии отличается рисунок на странице 130. Эта портретная характеристика героев в
отдельно взятой иллюстрации усиливает художественный образ, созданный
С. Ю. Судейкиным для каждого персонажа, и вносит разнообразие в общую
линию иллюстративного ряда. Несмотря на «игрушечность» фигурок, все
внимание читателя приковано к жестам и эмоциям героев произведения. При
рассмотрении иллюстраций завораживает цельность и ясность проработки образов. По Судейкину, Балда — юноша, то ли солдат, то ли человек незнатного
сословия в шароварах и кителе, с тростью и треуголкой. Художник отсылает
читателя к русской культуре XVIII в.
В образе Остолопа автор иллюстраций показывает свое снисходительное
отношение к этому герою, показав его грехи — чревоугодие, самоуверенность,
лень и глупость. Судя по внешнему виду главного отрицательного персонажа,
в нем Судейкин соединил личность как купца, так и попа. Остолоп схож с
героями художественных произведений периода искусства критического реализма второй половины XIX в. в России. Возможно, тем самым Судейкин
обращает внимание на историю публикации сказки или показывает характерные пороки человека.
Хотя внимание С. Ю. Судейкина к детской книге было точечное, в серии
иллюстраций к «Сказке о попе и работнике его Балде» очевидно увлечение
художника как представителя объединения «Мир искусства» культурой
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XVIII в. Введение в научный оборот графических произведений Судейкина,
выполненных для детской книги, вносит существенное дополнение в изучение
наследия художника и книжного искусства России начала XX в. Безусловно,
иллюстрации к произведению «Сказке о попе и работнике его Балде» являются
ярким примером создания книжного ансамбля в детской книге и демонстрируют новые грани творчества мастера.
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Об одном «репрессированном»
издании 1930 г.

О судьбе одной из первых книг о Наталье Николаевне Пушкиной и ее автора.
Подготовленная М. Д. Беляевым еще в 1928–1929 гг., стала доступна широкому читателю лишь
в 1993 г. В книгу вошли все свидетельства современников о внешности Н. Н. ГончаровойПушкиной-Ланской, собраны и проанализированы все дошедшие до нас ее портреты. Книга
примечательна не только содержанием, но и сложной печальной судьбой.
Ключевые слова: Н. Н. Пушкина; М. Д. Беляев; портреты; иллюстрированное издание;
запрещенное издание.

L. D. SHEKHURINA

On one “repressed” edition of 1930

The fate of one of the first books about Natalia Nikolaevna Pushkina and its author is explored
in this paper. Prepared by M. D. Belyaev back in 1928–1929, it became available to the general
public only in 1993. The book includes all testimonies of contemporaries on the appearance of
N. N. Goncharova-Pushkina-Lanskaya, collects and analyzes all her extant portraits. The book is
notable not only for its content, but also for its complicated and doleful fate.
Keywords: N. N. Pushkinа; M. D. Belyaev; portraits; illustrated edition; banned edition.

В ряду публикаций о Наталье Николаевне Пушкиной
небольшая книжечка М. Д. Беляева «Наталья Николаевна Пушкина в портретах
и отзывах современников» занимает особое место. Это одна из первых книг о
Наталье Николаевне и ее портретных изображениях. В нее вошли свидетельства
современников о внешности Н. Н. Гончаровой-Пушкиной-Ланской, собраны
и проанализированы все дошедшие до нас ее портреты. Книга примечательна
не только содержанием, но и своей судьбой. Подготовленная автором еще в
1928–1929 гг., она стала доступна широкому читателю лишь в 1993 г.1
В издании имеются сведения о существовании первого печатного варианта
книги М. Д. Беляева, датированного 1930 г.2 Подтверждение этому — наличие
книги в фондах ряда библиотек. В послесловии издания 1993 г., составленном
Е. С. Шальманом3, даются краткие сведения о Беляеве и печальной участи,
постигшей его работу. Не все в судьбе книги остается ясным. Выявленные
нами сведения вносят некоторые дополнения и уточнения как в биографию
автора, так и в историю издания.
В своих воспоминаниях о Комитете популяризации художественных
изданий, датированных июлем 1935 г., И. М. Степанов пишет: «Несколько
совершенно готовых, разрешенных к изданию и даже отпечатанных книг
Комитетом популяризации Художественных изданий не могло быть выпущено,
так как выпуск книг был остановлен по распоряжению Зам. председателя Гос.
Академии Истории материальной культуры [Ф. В. Кипарисовым. — Л. Ш.]»4.
Среди названных И. М. Степановым запрещенных изданий была указана и
книга М. Д. Беляева о Наталье Николаевне Пушкиной. Прошедшая цензуру
(Ленинградский Областлит), отпечатанная тиражом 3000 экземпляров, книга
осталась лежать в типографии имени Ивана Федорова.
В чем же причина запрещения разрешенной цензурой и уже отпечатанной
книги? Как выяснилось, причина была отнюдь не в содержании книги, а
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в биографии ее автора, музейного работника, филолога, пушкиниста, арестованного в 1929 г. ОГПУ.
Михаил Дмитриевич Беляев (1884–1955) в 1910 г. окончил юридический факультет и прослушал курсы историко-филологического факультета
Петербургского университета. Несколько лет он занимался организацией
архивного и музейного дела. Самый плодотворный период его деятельности
(1920-е гг.) был связан с Пушкинским Домом (ИРЛИ АН), куда он в 1921 г.
был принят помощником эмиссара, а затем заведующим Литературным
музеем5. М. Д. Беляев участвовал в научных трудах и сборниках института,
организовывал юбилейные выставки. В 1927 г. под его руководством был организован Музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке, 12. Михаил Дмитриевич
стал его первым директором. В 1927 г. совместно с А. А. Платоновым он
подготовил книгу «Последняя квартира А. С. Пушкина в ее прошлом и
настоящем. 1837–1927»6. Продолжением пушкинской темы явилась книга
Беляева о Наталье Николаевне Пушкиной.
В ноябре 1929 г. Беляев был арестован ОГПУ по «академическому делу»
и в 1931 г. приговорен к десяти годам лагерей. По воспоминаниям Марии
Ивановны Титовой, внучки выдающегося художника Михаила Васильевича
Нестерова, Беляев был приговорен к смертной казни. Михаил Дмитриевич
в те годы женат был на дочери М. В. Нестерова, Наталье Михайловне.
По словам М. В. Титовой, Михаил Васильевич писал письмо Сталину об
освобождении М. Д. Беляева. В результате смертную казнь ему заменили
ссылкой7. В 1931 г. Беляев был осужден на 10 лет лагерей и отправлен на
Соловки. Однако уже через два года (в 1933 г.) был освобожден.
После освобождения он поселился в Ростове-Ярославском, где оказался
в тяжелом материальном и моральном положении — без работы и без денег. Репутация высокообразованного, но бывшего лагерного заключенного
вызывала большую настороженность. Все попытки устроиться на работу не
давали результатов.
От отчаяния спасала поддержка друзей. В тяжелый период безденежья и
безработицы особое участие и помощь оказали Беляеву жившие в Москве
литературоведы Цявловские — Мстислав Александрович и Татьяна Григорьевна.
Михаил Дмитриевич не раз обращался к ним с просьбой пристроить в печать его статьи, комментарии к письмам известных литераторов8. Участие
и помощь в печатании комментариев Беляева к письмам известных литераторов (Тургенева, Тютчева, Лаврова) оказывал также И. С Зильберштейн9.
«Присланные материалы тотчас же постараюсь претворить в деньги, которые
нужны до чрезвычайности, т. к. я все еще без работы <…>. Здешний музей,
не имеющий ни одного не только музейного работника, но и просто вполне
грамотного человека, проволочил свои переговоры со мной почти два месяца
с тем, чтобы под конец надуть. Видимо боятся. На другие учреждения <…>
надежды мало. Вот почему я накидываюсь на свои старые бумаги, которые
стараюсь пристроить через М. А. Цявловского»10, — писал он ленинградской
приятельнице, литературоведу Е. П. Казанович11 (в письме от 27 мая 1933 г.).
Все это давало Михаилу Дмитриевичу столь необходимую моральную и материальную поддержку. Однако отсутствие архивов и необходимых ему книг
не позволяло полноценно работать.
Хлопоты друзей в устройстве Михаила Дмитриевича в Москве помогли.
Благодаря влиянию В. Д. Бонч-Бруевича, директора Государственного литературного музея в Москве, Михаил Дмитриевич Беляев был принят в музей
на должность заведующего отделом изобразительных искусств. Здесь он смог
применить и свои знания изобразительного искусства, и опыт музейной и
архивной работы.
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В 1940-е гг. Беляев работал в Театральном музее им. Бахрушина. В 1946 г.
он защитил в Институте мировой литературы диссертацию «Изучение рисунков Пушкина и их роль в пушкиноведении»12.
Но вернемся к книге Беляева о Н. Н. Пушкиной. Книга была запрещена
к выходу и должна была быть «пущена под нож». Однако в архивных материалах есть сведения о том, что если не весь тираж книги, то значительная
его часть хранилась в типографии вплоть до 1936 г.
В письме к Ф. Ф. Нотгафту, в прошлом сотруднику Комитета популяризации художественных изданий (КИПХИ), И. М. Степанов писал:
«Вы обещали заглянуть ко мне и принести 5 экз. книги „Наталья Николаевна
Пушкина“. Ведь получить эти макетки от Филиппова [зав. типографией Ивана
Федорова. — Л. Ш.] нетрудно, в том представлении, что книги пылятся в
типографии, а издательству их нужно продать; клише для обложки у автора
рисунков я найду»13. До продажи книги дело, однако, не дошло — продавать запрещенную книгу репрессированного автора никто бы не позволил.
Правда, отдельные экземпляры книги все же появлялись в букинистических
магазинах, но много позже. 5 экземпляров книги о Н. Н. Пушкиной, по
всей видимости, Степанов просил для ее автора. Заметим, что сам Беляев
к 1935 г. не имел ни одного экземпляра своей книги, так как она поступила
в типографию уже после его ареста. «Это своеобразная библиографическая
редкость и у меня ее нет», — писал он Е. П. Казанович (5 ноября 1935 г.)14.
В 1935 г. Беляев начал хлопотать о передаче книги о Н. Н. Пушкиной
какому-либо издательству в надежде, что она выйдет в 1937 г. к 100-летию
со дня смерти поэта. Для нового издания им были составлены вступительная
статья, «дополнения и поправки», в которые, кроме текстовых материалов,
вошли два портрета Натальи Николаевны (один — Т. Райта, другой — самого А. С. Пушкина).
Хлопоты об издании книги решило взять на себя Издательское управление
Всероссийского кооперативного союза работников изобразительных искусств
(«Всекохудожник»). Представитель его, проявив большую заинтересованность, в
ноябре 1935 г. обратился к Ф. Ф. Нотгафту с просьбой о помощи: «Мытарства
с его рукописью заканчиваются, Михаил Дмитриевич ведет это интересное
и трудное дело, а мы с Вами его завершим…»15 В свою очередь, Беляев в
письме к Е. П. Казанович (от 5 ноября 1935 г.) просит: «…Когда Вы будете
в издательстве (Гост[иный] Двор, 122), возьмите у бывш[его] Зав[едующего]
Редакцией [И. М. Степанова. — Л. Ш.] экземпляр моей (с новою статьей)
книжки „Наталья Николаевна Пушкина“ и дополнение к нему передайте
туда Ф. Ф. Нотгафтом и при возможности вышлите мне».16
Просьбу Беляева Е. П. Казанович, по всей видимости, выполнила.
Ф. Ф. Нотгафту были переданы дополнения к тексту книги Беляева, которые московское издательство просило отпечатать «тем же шрифтом, что и
основной текст»17. Однако и бывшие руководители КПХИ, и руководители
«Всекохудожника» не представляли себе всей тщетности хлопот о книге
реабилитированного, но все же «опального» автора.
Представитель «Всекохудожника» обращался к Ф. Ф. Нотгафту также с вопросом о наличии отпечатанных для нее обложек, исполненных
П. Шиллинговским и его ученицей Н. Фан-дер-Флит18, и о возможности
их приобретения или напечатания19. Обложки к книге были отпечатаны
в типографии Ивана Федорова, но, вероятно, в небольшом количестве.
Несколько экземпляров книги в обложках хранится в фонде библиотеки Музеяквартиры А. С. Пушкина на Мойке и в личной коллекции ее заведующей
Марины Витальевны Бокариус. В экземплярах других библиотек (в РНБ и
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библиотеке Пушкинского Дома) типографская обложка отсутствует — книга
«одета» в библиотечный переплет. Факсимильное воспроизведение обложки
(в черно-белом варианте) воспроизведено в издании 1993 г., выпущенном
в эффектной, твердой, ламинированной обложке, на которой представлен
известнейший брюлловский портрет Н. Н. Пушкиной.
Еще одна деталь: экземпляры сохранившейся книги 1930 г. отличаются
различием верстки. Это, в частности, проявляется в последовательности
расположения титульных страниц и фронтисписа.
В апреле–мае 1936 г. откорректированный дополнительный текст
М. Д. Беляева был отправлен в Москву20. Однако совместные попытки
«Всекохудожника» и типографии им. Ивана Федорова выпустить книгу
Беляева опять же не увенчались успехом. «Ни юбилейный год (столетие
гибели Пушкина), ни наивные реверансы в адрес „марксистского понимания
социально-политических отношений“ не помогли — издание осуществлено
не было»21. По словам Е. С. Шальмана, единственный экземпляр полного
текста 1937 г. сохранился лишь в библиотеке А. Н. Толстого Литературного
музея в Москве22. Однако в ответ на запрос в библиотеку выяснилось, что в
Литературном музее нет книги М. Д. Беляева ни 1937 г., ни 1930 г. Очевидно
одно: книга отбывшего ссылку автора, в юбилейный и в то же время самый
страшный по числу репрессий год, не могла быть допущена к печати.
На фронтисписе книги 1993 г. указано: «Текст печатается по изданию
М. Д. Беляева <…> 1930 г.», что лишь подтверждает отсутствие издания
1937 г. Однако в книге не указано, что издание 1930 г. позже было дополнено автором вступительной статьей, дополнениями и уточнениями, хотя
это очевидно и из содержания книги, и из статьи Е. С. Шальмана.
Каким же образом экземпляры книги М. Д. Беляева 1930 г. оказались в
фондах библиотек и в собраниях библиофилов? По сведениям, полученным
от М. В. Бокариус, небольшую часть тиража книги удалось сохранить усилиями большого почитателя труда Беляева — Любови Григорьевны Гринберг,
библиографа, организатора Пушкинского кабинета библиотеки Пушкинского
Дома, а с 1934 г. его заведующей. Страстно желая спасти книгу от уничтожения, она проникла в типографию и вынесла из нее 1-2 пачки книг
М. Д. Беляева. Благодаря ее смелому поступку, книга попала в фонды ряда
библиотек и в руки друзей Михаила Дмитриевича, пушкинистов.
Сколько же книг М. Д. Беляева о Н. Н. Пушкиной 1930 г. удалось сохранить? В статье С. Е. Шальмана в издании 1993 г. указывается, что сохранилось 4 книги. Однако нами выявлено 7 экземпляров, которые хранятся
в библиотеке Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, в Российской национальной библиотеке, в библиотеке Пушкинского Дома (ИРЛИ) и, как
уже указано, в личной библиотеке М. В. Бокариус.
Экземпляр книги, вне сомнения, был привнесен Л. Г. Гринберг в фонд
Пушкинского кабинета библиотеки Пушкинского Дома, но в дальнейшем был
утрачен и заменен копией. Один из коллекционеров — В. Е. Крыжановский (из
Екатеринбурга), узнав, что в Пушкинском кабинете ИРЛИ АН (Пушкинский
Дом) отсутствует оригинал книги М. Д. Беляева 1930 г., в 2002 г. подарил
собственный экземпляр с дарственной надписью. Как выяснилось, этот экземпляр Крыжановский приобрел в букинистическом магазине Екатеринбурга.
Книга, по его словам, поступил туда от одного петербургского библиофила,
имя которого им не установлено.
Напрашивается вопрос: сколько же еще раритетов книги хранится в
коллекциях библиофилов России и зарубежья?
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Особенности допечатной подготовки
макетов для типографии

В статье рассмотрены основные трудности, возникающие в процессе взаимодействия
дизайнера и типографа. Часто дизайнер не обладает достаточными знаниями технологии
предпечатной подготовки, что влечет за собой создание некачественного тиража. Ошибок при
создании оригинал-макета можно избежать, если корректно составлять техническое задание
и соблюдать универсальные и оригинальные типографские технологические требования.
Ключевые слова: тираж; печать; предпечатная подготовка; дизайн; цветопроба; типография; технологии.

А. А. EVMENOVA,
О. N. FAKHRUTDINOV

Peculiar properties of prepress

The article explores major challenges in the designer — printer interaction. Insufficient designer’s
expertise in pre-press technologies leads to low quality pressrun. To avoid errors while creating a
pasteup, the job requirements should be properly stated and universal and original technological
specifications for typography complied with.
Keywords: circulation; printing; prepress; design; colour proofing; print shop; technology.

Тема взаимоотношения дизайнера и типографии
в процессе подготовки публикации к печати всегда актуальна. Как правило,
эти отношения драматизируются, если в результате недопонимания возникают
необратимые ошибки, влияющие на качество тиража. Некоторые специалисты
склонны рассуждать о конфликте интересов. Но не стоит рассматривать эту
проблему с такой точки зрения.
В конечном итоге и дизайнер, и типография создают общий продукт. Разница
лишь в том, что у каждой стороны свой коммерческий интерес, очерченный
профессиональными функциями. Деньги дизайнер получает, как правило, не
за конечный продукт, коим является тиражный образец, а за оригинал-макет,
изготовление которого имеет свою технологическую цепочку, подчас ничего
общего не имеющую с тиражным производством. Грубо говоря, дизайнеру не
всегда интересен тираж. Даже возможность собрать эффектное портфолио,
состоящее из напечатанных проектов, на сегодняшний день не является достаточной мотивацией для создания качественного тиражного экземпляра.
В виртуальном портфолио картинка смотрится гораздо выгоднее, чем печатный
образец. Размещая свои работы на такие порталы, как behance.net, issuu.com
и др., дизайнеры научились эффектно скрывать недостатки своей работы или
разочарование печатью.
Типографию же дизайн интересует, но только с точки зрения технологичности процесса. Прибыль, как правило, складывается из времени, затраченного
на производство тиража. Чем больше тираж, чем технологичнее и беспрерывнее
процесс, тем спокойнее себя чувствует типограф. Но как показывает практика, редкое рекламно-информационное издание выходит за рамки тысячного
тиража (особенно, если речь идет о широкоформатном варианте), поэтому
типографии нередко, ради саморекламы, выделяют ресурсы для эксперимента
и творчества, чтобы привлечь внимание заказчиков и дизайнеров к продукции
более дорогой с точки зрения производства, но более эффективной для продвижения компании на рынке.
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Как бы то ни было, дизайнер и типография — звенья одной технологической цепочки «дизайн – тираж». На первом этапе дизайн зависит от технических требований выдвигаемых типографией, на втором — печать зависит
от качества предпечатной подготовки. И хотя типография делает все, чтобы
минимизировать ошибки дизайнера, подвергая жесточайшему контролю
входящие файлы, разочарования случаются и не только процессом, но и
конечным результатом. Преследуют они в основном дизайнера, потому что
вину типографии доказать крайне сложно.
Основные пункты гарантированных разочарований:
• незнание технологии предпечатной подготовки;
• непонимание печатных процессов;
• невнимательность и пренебрежение техническими требованиями
типографии;
• отсутствие контроля над действиями типографии со стороны дизайнера;
• неумение и нежелание дизайнера воспринимать весь процесс как
систему совокупных факторов, влияющих на конечный результат.
Незнание технологии предпечатной подготовки взаимосвязано с непониманием дизайнером печатных процессов. Оба этих фактора говорят об
отсутствии специфических знаний, которые изначально должны быть обозначены в системе подготовки специалиста дизайнера-графика. Технологии
процессов печати и предпечатной подготовки изучают только в профильных
вузах. На практике дизайнеры различных направлений сталкиваются с необходимостью создания и подготовки макетов к печати. Недостаток знаний
в этой области выпускникам профильных кафедр приходится восполнять
ценой собственных проб и ошибок, которая порой бывает очень ощутимой.
Процесс создания дизайна неразрывно связан с процессом производства.
Последующих ошибок можно избежать, воспринимая процесс создания дизайна как систему, в которой учитываются технологические факторы, влияющие
на результат.
Первейшим является составление технического задания, где закладываются основные параметры издания, влияющие на дизайн и выбор технологии
печати: тираж, формат, количество полос, толщина бумаги, тип бумаги, метод
скрепления страниц, переплет, обложка и т. д. Оговариваются с типографией
такие изыски, как вклейки, вырубка, тиснение фольгой, конгрев, печать дополнительными красками, лакирование, ламинация и т. д.
Следующим в списке является выбор программы, в которой создается
оригинал-макет. Здесь есть свои тонкости. На рынке программного обеспечения не найти универсальной программы, которая одинаково удобна и для
верстки многостраничных публикаций, и для создания упаковки. Например, в
семействе Adobe — Illustrator незаменим для работы с векторными объектами,
но вряд ли заменит In Design при верстке журнала. Photoshop не годится ни
для того, ни для другого. У этой программы своя функция — преобразование
растровой картинки. Хотя бывали случаи, когда в типографию приходили
оригинал-макеты многостраничных изданий, сверстанные в Photoshop!
Специалисты по препресс могут привести множество курьезных и даже
фантастических примеров игнорирования дизайнерами технических требований, над которыми можно было бы посмеяться, если бы не возникающие
серьезные проблемы, отражающиеся на общем печатном процессе. Устранение
ошибок не только занимает время у самого исполнителя, но и влечет за собой простой печатного станка, откладывание очереди печати и потери денег.
Помимо того, что каждая типография имеет технические требования для
подготовки оригинал-макета к офсетной печати, учитывающие технологические особенности производства, существуют универсальные технические
требования, которыми руководствуется большинство дизайнеров.
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Вот пример универсальных технических требований, выложенных на сайте
типографии «Экстрапринт»:
• растискивание (Dot Gain) 16 %;
• предельное суммарное количество краски (Total Ink Limit) 300 %;
• разрешение растровых изображений 300ppi;
• цветовая модель CMYK;
• встроенные в файл цветовые профили по умолчанию игнорируются;
• при наличии Spot цветов в макете они должны быть обозначены надлежащим образом — в файле для этого цвета задан параметр «Spot Color» и
оригинальное название цвета;
• в файлах TIFF не допускается использование LZWкомпрессии;
• в названиях файлов не должно содержаться символов национальных
кодировок — Кириллица и пр.;
• на РИПе по умолчанию включены параметры PS Overprint Off, Black
Overprint On.
Опытные дизайнеры постоянно держат их в голове, но в процессе работы
возникают тонкости, которые не возможно учесть заранее. Либо в дизайн
вносятся изменения, выходящие за рамки стандартной печати, либо меняется
тип бумаги, либо печать переводится в типографию, где существуют свои
технологические нюансы.
Это относится к записи pdf-файла, параметры которого очень часто не
совпадают в большинстве типографий.
Вот пример требований типографии «Премиум пресс»:
• версия PDF не выше 1.3;
• отключены какие-либо преобразования цвета и внедрение ICC профилей в PDF;
• Bleed (фон навылет) задан равным 5 мм со всех сторон, включена
функция установки обрезных меток (crop marks), с расстоянием до начала
меток — 4 мм.
Российские типографии в отличие, например, от финских, очень чувствительны в версии PDF и отказываются от ICC профиля, хотя во всем мире с
успехом применяется Fogra 39. А допуск на подрезку вообще расточителен —
5 мм вместо 3 мм.
И уж тем более дизайнеру нужно помнить, что усложнение оригиналмакета оригинальными конструктивными решениями и дополнительными
печатными процессами влечет за собой кропотливую работу по подготовке
оригинал-макета. Здесь разбираться в тонкостях предпечатной подготовки
придется долго. И без советов специалистов не обойтись.
Пример из технических требований все той же типографии «Премиум
пресс»: «Макеты на УФ-лакирование (и/или вырубку, клише для тиснения)
должны быть в отдельных pdf-файлах, подготовленных аналогично основным
полосам. PDF с изображением и лаковые (вырубные) PDF должны быть идентичны по формату, а при наложении адекватно отражать желаемый результат:
– лаковые — с заливкой лакируемых фрагментов 100 % black;
– вырубные — с векторными контурами, где вырубка, биговка, перфорация представлены линиями различного цвета».
Нестандартные ситуации возникают довольно часто, но бояться их не
нужно — это часть, и, может быть, увлекательная часть общего творческого
процесса. Чтобы этот процесс приносил свои положительные плоды, дизайнеру
нужно наладить постоянное взаимодействие с типографией на всех ключевых
этапах создания оригинал-макета и подготовки его к печати с последующим
контролем самого процесса печати.
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Межкультурные коммуникации

УДК 811.161.1.–054.6
О. С. СПИРИДОНОВА

Компетентностный подход
в обучении русскому языку
как иностранному

Статья посвящена описанию некоторых путей формирования лингвострановедческой
компетенции иностранных учащихся на материале малых жанров русского фольклора.
В статье представлен комплекс упражнений, апробированный автором в иностранной
аудитории обучающихся русскому языку.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвострановедческая компетенция;
малые жанры русского фольклора; анализ; методика обучения; упражнения.

O. S. SPIRIDONOVA

Competence approach in teaching
Russian as a foreign language

The given article is devoted to the description of some ways of formation of lingua-cultural
competence of foreign pupils on the basis of small genres of Russian folklores. In the article the
complex of exercises approved by authors in foreign audience trained in Russian is presented.
Keywords: Russian as a foreign; lingua-cultural competence; small genres of Russian folklores;
analysis; methods of teaching; training exercises.

Высшее образование в современных условиях
призвано обеспечить социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития и ценностных ориентаций.
Выпускникам высших учебных заведений, вступающим в самостоятельную жизнь в условиях современного рынка труда и быстро изменяющегося
информационного пространства, необходимо быть эффективными, конкурентноспособными работниками, способными решать личные проблемы и
проблемы коллектива. Им должна быть присуща потребность к познанию
нового, умение находить и отбирать нужную информацию. Все эти качества
можно успешно формировать, используя компетентностный подход в обучении
русскому языку как иностранному.
Компетентностный формат представления результатов профессионального
образования требует не только изменения методов обучения иностранным
языкам, но и глобального переосмысления ценностных установок и методологической основы всего процесса и результатов лингвистического образования. В соответствии с компетентностным подходом знания, усвоенные
обучающимися в рамках учебного курса, должны послужить основой умений
решать профессиональные задачи, помочь активно действовать в качестве
успешного участника кросскультурной и профессиональной коммуникации.
В ориентации на основную цель обучения иностранному языку — обучение общению — в рамках компетентностного подхода одной из основных
задач преподавателей иностранного языка является формирование у учащихся
коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией в современной методике понимается способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения в бытовой,
учебной, производственной и культурной жизни. В структуре коммуникативной компетенции выделяют несколько составляющих: лингвистическую
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(языковую), социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, социальную, социокультурную, лингвокультурологическую, страноведческую и
лингвострановедческую компетенции1, среди которых культуроориентированными являются лингвокультурологическая, межкультурная, страноведческая,
лингвострановедческая и др.
Поскольку в настоящее время обучение иностранным языкам осуществляется в тесной взаимосвязи с культурой, т. е. с лингвострановедческой
позиции, представляется важным формирование у учащихся лингвострановедческой компетенции.
Под лингвострановедческой компетенцией понимается знание лексических
единиц с национально-культурным компонентом семантики, а также умение
определять лексику с национально-культурным компонентом, толковать ее
содержание, использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания
в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного общения2.
В качестве одного из компонентов, включаемых в содержание понятия
«национальная культура», могут рассматриваться произведения малых жанров
русского фольклора (далее МЖРФ). К малым жанрам фольклора относятся
пословицы, поговорки, приметы, загадки, пестушки, потешки, прибаутки,
присловья, скороговорки, каламбуры, благопожелания, считалки, проклятия,
дразнилки, колыбельные песни и пр.3
Мы полагаем, что формирование лингвострановедческой компетенции
иностранных студентов-филологов станет эффективнее в результате выделения
указанных фольклорных текстов в отдельный учебно-методический фрагмент
занятий по РКИ, а лингвострановедческая направленность обучения РКИ
позволяет без дополнительных затрат учебного времени использовать их при
обучении учащихся фонетике, лексике, грамматике, чтению. Специально разработанный комплекс упражнений и заданий на материале текстов МЖРФ
будет способствовать формированию лингвострановедческой компетенции
иностранных учащихся I и II сертификационного уровня владения русским
языком.
При создании комплекса упражнений учитывались различные способы
семантизации лексики с национально-культурным компонентом (особенно
при создании языковых упражнений). Семантизация лексики с национальнокультурным компонентом предполагает обязательное погружение в культурноисторический контекст, знакомство со средой (природной и материальной).
Что такое ушанка, валенки, варежки, лапти, тулуп? Когда и почему их надевали? Как они выглядят? Что такое щи, каша, блины, пельмени, борщ? Как
их готовят? Когда едят? Естественно, не всегда за названием какого-либо
блюда стоит нечто большее, чем простой факт гастрономических пристрастий конкретного народа, но иногда дело обстоит именно так: русские блины
предполагают рассказ о масленице, а он, в свою очередь, — знакомство с
языческими истоками русской культуры4.
Применительно к лексическому наполнению МЖРФ актуальными являются следующие способы семантизации: толкование, дефиниция (краткое
определение), однокоренное слово, которое раскрывает деривационные
словообразовательные связи.
На начальном этапе обучения, когда вводится большое количество слов с
конкретным значением, при объяснении лексики с национально-культурным
компонентом особенное широкое применение находит наглядная семантизация. С помощью средств наглядности: предметных (непосредственная
демонстрация предмета и называние его), изобразительных (предъявление
рисунка, схемы и т. п.), моторных (производство действия и называние
Компетентностный подход в обучении русскому языку как иностранному
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его), сообщаются сведения о содержательной стороне языковой единицы.
Наиболее эффективно с помощью различных видов наглядности семантизируются слова, обозначающие: а) конкретные предметы (валенки, самовар,
решето, коромысло и т. д.; б) пространственные понятия и ориентиры и др.5
Перед выполнением заданий автором проводилась вводная беседа, в ходе
которой студентам напоминались теоретические сведения о малых жанрах
русского фольклора, приводились определения из учебных ознакомительных
материалов.
Формат статьи не позволяет представить полный блок упражнений, поэтому в качестве примера приведем некоторые из них.
Задание № 1 направлено на понимание и объяснение русских пословиц и
поговорок. Предлагаемое учащимся задание представляет собой один из видов
языковых упражнений, так называемый перекрестный выбор или задание на
установление соответствия правой и левой колонки. Послетекстовые задания
выполняют связующую функцию для ввода текстов потешек, скороговорок,
а затем и загадок, считалок.
Прочитайте пословицы и поговорки в левом столбике. Найдите каждой
пословице и поговорке объяснение из правого столбика. Ответьте на вопрос:
«О каких людях говорится в этих пословицах?»
Под лежачий камень вода
не течет

Смелый, решительный добивается большего,
лучшего, чем робкий, трусливый

У страха глаза велики

Говорится о глупом человеке

Смелый там найдет, где
робкий потеряет

Кто-либо преувеличивает опасность там, где
ее нет

На голове густо, а в голове Если ничего не предпринимать, дело не
пусто
сдвинется с места, ничто не изменится.
Говорится тогда, когда кто-либо бездеятелен,
ленив, не хочет сам о себе позаботиться
От имен прилагательных мн. числа образуйте прилагательные ед. числа
м. р. Составьте с указанными прилагательными словосочетания и предложения.
ленивые –
смелые –

глупые –
трусливые –

От прилагательных «ленивый», «глупый», «смелый», «трусливый» образуйте
имена существительные.
ленивый –
смелый –

глупый –
трусливый –

Задание № 2 нацелено на знакомство с такими жанрами русского фольклора, как потешки, скороговорки, пословицы и поговорки, а также на их
понимание.
Прочитайте тексты МЖРФ. Сгруппируйте тексты по их смысловой отнесенности. Каким малым жанрам русского фольклора соответствуют представленные тексты? Если необходимо, используйте словарь. Например:
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лень

глупость

смелость

трусость

Белоручки чужие На голове густо, а Отвага (смелость) У страха глаза
труды любят
в голове пусто
города берет
велики
Раздень меня,
Ростом с тебя, а
разуй меня, а усну разумом с теля7
я сам6

Люди с базара, а
Назар на базар8

Голова с куль, да
разума с нуль9

Сердце соколье,
а смелость
воронья10

Молодец —
на овец, а на
молодца и сам
овца11

Своих лаптей
испугался12

Кто в
понедельник
бездельник, тот
и во вторник не
работник13

– Собака, что
лаешь?
– Волков пугаю.
– Собака, что
хвост поджала?
– Волков боюсь14

За дело — не мы.
За работу — не
мы.
А поесть,
поплясать –
Лучше нас не
сыскать

– Лень, отвори
дверь, сгоришь!
– Вставать лихо.
Хоть сгорю, да не
отворю15

Слышен смех
честного люда,
Трусит с горки
съехать Люда16

В чужих руках
ломоть (пирог)
велик, а как нам
достанется, мал
покажется

Елена пельмени
Любить —
любила,
Да лень пельмени
лепить ей было.
Лепил Емеля
пельмени умело,
Без лени Елена
неделю их ела17

Целый день лежит К серой цапле на
тюлень,
урок
И лежать ему не Прилетело семь
лень.
сорок.
Жаль, тюленье
Из них лишь три
прилежанье
сороки
Не пример для
Приготовили
подражанья18
уроки.
Сколько
лодырей — сорок
Прилетело на
урок?19

Справочные материалы для студентов (приводятся в сокращенном варианте, здесь и далее ко всем выделенным словам даны толкования):
Ла0пти
(ед. ч. — ла0поть)

Низкая обувь, распространенная на Руси в старину,
но, тем не менее, бывшая в широком употреблении
в сельской местности до 1930-х, а плели лапти из коры
и подкорья многих лиственных деревьев: липы, березы,
вяза, дуба, ракиты и т. д. Лапоть привязывался к ноге
шнурками, скрученными из того же лыка, из которого
изготавливались и сами лапти

Теля, теляти,
ср. (стар.).

В пословицах: то же, что теленок. Ласковое т. двух
маток сосет. Дай бог нашему теляти (да) волка поймати
(о том, кто расхрабрился, не соразмерив свои силы)

В задании № 3, в качестве учебной единицы, вводятся загадки и считалки. Какая тема объединяет тексты малых жанров русского фольклора в
одну группу?
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Потешки
1. Пошла коза на
меленку,
Смолола мучку
беленьку.
Спекла коза ватрушки Дала коза Петрушке.
Спекла коза лепешки Дала коза Алешке.
Спекла оладьи
сладеньки
– Дала оладьи
Наденьке20

2. Ладушки, ладушки!
Пекла бабка оладушки,
Маслом поливала,
Детушкам давала.
Даше — два, Паше —
два,
Ване — два, Тане — два,
Хороши оладушки
У нашей доброй
бабушки!21

3. – Филя, есть хочешь?
– Да нет, батюшка, я
перекусил.
– А чем перекусил?
– Да съел кусок пирога,
горшок сметаны и
решето калачей22

Скороговорки
4. Петя пилил пилой
пень23

5. Согрей, сорока,
6. У мельников и
солянку и посоли, да не плотников перерыв25
сори24

7. Пол мыла Лара,
Лиля Ларе помогала26

8. Батон, буханку,
баранку Пекарь испек
спозаранку27

10. У Вали вафли,
У Веты конфеты29

11. Часовщик, прищуря 12. Наши руки были в
глаз,
мыле.
Чинит часики для нас30 Мы посуду сами мыли,
Мы посуду мыли сами,
Помогали милой маме31

9. У нерадивого повара
В валенках варенье и
повидло28

Загадки
13. Скажи, кто так
вкусно
Щи готовит капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?
(Повар)32

14. Бежали белы овцы
по калинову мосту,
увидали зорю —
покидались в воду.
(Пельмени)33

15. Очень любят дети
Холодок в пакете.
Холодок, холодок,
Дай лизнуть тебя разок!
(Мороженое)34

17. – Где ты, бабушка,
была?
– Я у дедушки была,
Я мед-пиво пила,
Пироги пекла.
На печи, на печи
Пироги горячи.
Беги, Пахом,
За горячим пирогом!36

18. Вышла Яна утром
рано
Поливать цветы.
Раз цветочек, два
цветочек!
Всем и каждому
глоточек!
Ну, а водишь ты!37
19. Два пожарника
бежали
И на кнопочку нажали:
Пип!38

Считалки
16. На золотом крыльце
сидели
Царь, царевич, король,
королевич
Сапожник, портной
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей,
Не задерживай добрых и
честных люде35

Материал для справок: трудолюбие, еда, профессии.
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Задание № 4. Найдите синонимичные пословицы. Какой общей темой их
можно объединить?
1. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
2. Всяк работу свою делай, на другого не кивай.
3. Любопытному на днях прищемили нос в дверях.
4. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
8. Любишь кататься — люби и саночки возить39.
Задание № 5 игровое, нацелено на понимание текстов малых жанров
русского фольклора. Задание осложняется тем, что студенты должны самостоятельно распределить тексты по темам, без опоры на справочный материал,
исключить тот текст, который не соответствует данной теме.
Найдите «лишний» текст.
Какая пословица
«лишняя»?
1. Век живи — век
учись.
2. Без букв и
грамматики не учатся
математике.
3. Грамоте учиться
всегда пригодится.
4. Где любовь да совет,
там и горя нет40

Какая скороговорка «лишняя»?
1. В нашей покупке — крупы и крупки.
2. Не плачь, Валюшечка,
Куплю ватрушечку.
3. Пекарь пек пироги в печи41

Какая загадка «
Какая потешка
лишняя»?
«лишняя»?
1. Без рук, без ног
1. – Где ты, брат Иван?
лапшу крошит. (Нож)
– В горнице.
2. Без рук, а бьют.
– А что делаешь?
(Часы)
– Помогаю Петру.
3. Стоит в углу —
– А Петр что делает?
без рук, без ног,
– Да на печи лежит43
шумит, гремит, вертится,
ничего не боится,
считает наш век,
а не человек. (Часы)42

2. Ехал Ваня из Казани,
Продавал муку пудами,
Кому пуд, кому два,
Кому пуда полтора44

3.– Лень, отвори дверь, сгоришь!
– Вставать лихо. Хоть сгорю, да не отворю45
Обращение к текстам малых жанров русского фольклора на уроках РКИ
представляется целесообразным, так как включение такого материала в учебный процесс поддерживает мотивацию изучения русского языка, расширяет
кругозор обучающихся, что соответствует лингвострановедческому подходу к
обучению иностранным языкам и обеспечивает постижение русского языка
и русской культуры.
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УДК 811.112.2
В. А. ЯМШАНОВА

Как понимают время русские
и немцы?

В статье рассматриваются различия в понимании времени представителями русской и
немецкой культур. Анализ ведется на основе культурологических параметров линейность/
цикличность, основная временная перспектива, монохрония/полихрония, временной ритм.
Ключевые слова: время; настоящее; прошедшее; будущее; вечность; историч-

ность; память.

V. A. JAMSHANOVA

How do Russians and Germans
understand the time?

The difference in understanding of time by the representatives of Russian and German cultures is discussed. The analysis is based on cultural parameters of the linearity/circularity, the main
temporal perspective, monochromy/polychrony, temporal rhythm.
Keywords: time; present; past; future; eternity; historicity; memory.

Многие исследователи отмечают, что «русские
и европейцы обладают совершенно разным чувством времени»1. Неслучайно
параметр «различия в понимании времени» используется в культурологических классификациях. Следующие противопоставления по этому параметру
характерны для русской и немецкой культур:
• линейность — цикличность;
• основная временная перспектива (ориентированность на прошлое,
настоящее или будущее);
• монохрония — полихрония;
• временной ритм.
Линейность — цикличность
Противопоставление по линии «линейность — цикличность» нагляднее
всего проявляется при анализе слов, обозначающих время в русском и немецком языках, в частности, его можно проследить при этимологическом
анализе слов время и Zeit.
Значение русского существительного время этимологически возводится
к значению глагола вертеть. Первоначальное значение существительного
время (веремя) — «нечто вращающееся, коловращение, кружение, повторное
обращение, вечный оборот» и т. п.2; семантически с ним связано современное существительное веретено. «Таким образом, в слове время отражается
архаическое представление о времени как о „круговороте“, получившее в
культурологии название „циклическое время“»3.
Линейное представление о времени возникает позже. «В греческом, латинском и германском ареалах культуры понятие время первоначально тесно
связано с понятием „ограниченное, или обустроенное оградой, пространство (нашего) мира“»4. Немецкое существительное Zeit (как и английское
time) связано с индогерманским глаголом со значением «teilen, zerschneiden,
zerreißen» (разделять, разрезать, разрывать)5. Словом Zeit обозначается как отрезок времени между двумя точками (Zeitabschnitt), так и сама точка, момент
времени (Zeitpunkt). Неслучайно исследователи говорят о немецком времени
как о «рубленом отрезке»: «рублено, трудово предстает время германцев»6.
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Концепт «циклического времени» не знает понятий «начало мира», «конец
мира», — все в мире повторяется по кругу. Это наглядно отразилось в русском
и старославянском языках, в которых слова начало и конец содержат один и тот
же корень кон- (ср.: исконный = изначальный)7. «Линейное время», связанное
с библейским образом мира, напротив, вводит обязательные точки — «начала» и «конца» мира8. С концептуальной точки зрения время является «как
бы тем же представлением о кольце, но кольце разомкнутом, разорванном
в одном месте»9.
Эта разорванность кольца стала предпосылкой для постепенного «распрямления» времени в сознании человека, его вытягивания в линию. На этой
линии легче различить такие временные параметры, как прошлое, настоящее,
будущее.
Основная временна&я перспектива. Преимущественная ориентированность
культуры страны на прошлое, настоящее или будущее создает ее так называемую основную временную перспективу.
Одно из исследований основной временной перспективы культур базируется на противопоставлении преимущественной ориентированности действий представителей культур на дальнюю или на более близкую перспективу
(Langzeitorientierung — Kurzzeitorientierung).
Страны с ориентацией на дальнюю перспективу стремятся к гармонии
настоящего и будущего. Все, что делается в настоящем, рассматривается с
точки зрения того, как это отзовется в будущем. В странах, ориентированных
на более близкую перспективу, люди отдают предпочтение жизни «здесь и
сейчас». Они предпочитают наслаждаться жизнью сегодня, но заплатить за
это, по возможности, завтра. Неслучайно именно в таких странах в качестве
платежных документов чаще используются кредитные карты, позволяющие
оттянуть оплату за приобретенные товары и услуги. Жизнь «в кредит», пользование вещами в рассрочку — это явная жизнь в настоящем из будущего
(«а не из прошлого, как это привычно в Евразии, где отчизна и отчий дом, и
наследственный сундук»10). В евразийских странах распространены дебетовые
банковские карты.
В соответствии с результатами этих исследований Германия считается
ориентированной в настоящее и в недалекое будущее11. Для России, скорее
всего, характерна ориентация на прошлое и будущее. Причем максимальное
внимание уделяется будущему, а настоящему придается не столь большое
значение12.
Еще одно исследование современных культур с точки зрения их преимущественной ориентированности на прошлое, настоящее или будущее
принадлежит Тому Коттлу, создавшему «циклический тест времени». Он предложил представителям 15 стран изобразить свое отношение к связям между
прошлым, настоящим и будущим, а также степень доминирования одного
из этих временных факторов над другими в виде кругов разной величины и
разной степени их удаленности друг от друга.
В ходе исследования выяснилось, что немцы видят прошлое, настоящее и
будущее тесно связанными между собой, что отразилось в некотором наложении изображенных кругов друг на друга. В этом немецкая культура сходна с
культурами таких разных стран, как Франция, США, Малайзия или Венесуэла.
Различие этих культур состоит в том, насколько тесно связаны между собой
эти временные пласты, и в том, какой из них важнее для соответствующего
народа. Для Германии эта связь достаточно тесная (по сравнению, например, с
Америкой). Для немцев настоящее более важно, чем прошлое, но наибольшее
значение имеет для них будущее.
Уникальные результаты исследования показали русские. Единственные
из представителей 15 стран они не отметили никакой связи между прошлым,
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настоящим и будущим, что отразилось в оторванности всех трех кругов друг
от друга. При этом будущее представлено кругом самого большого размера,
т. е. ощущается как самое важное, а настоящее изображается самым маленьким кружком13.
В обеих классификациях обращает на себя внимание своеобразное отношение русского человека к настоящему. Оно подтверждается и данными
семантики. Смысл русской пословицы «Время за нами, время перед нами,
а при нас его нет» перекликается с современной песней: «Есть только миг
между прошлым и будущим, именно он называется жизнь».
Отношение к настоящему представителей немецкой культуры наилучшим
образом демонстрирует известная пословица: «Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня», отражающей, по словам В. Шубарта, «пессимизм
времени». «Русский (и подобно ему — англичанин) думает иначе: если ты
сегодня можешь чего-то не делать, не делай — авось само собой уладится»14.
По отношению представителей русской и немецкой культур к временному
пласту «настоящее» можно судить об историчности их мышления. Историчность,
по мнению Н. A. Бердяева, «предполагает, что за серединой жизненного процесса признается какая-то ценность, что значение имеет не только абсолютное,
но и относительное»15. Этой-то ценности лишено настоящее для русского
человека. Мышление русского В. Шубарт определяет как «неисторичное»16, а
Н. A. Бердяев — даже как «внеисторичное», более того как «апокалиптическое»17.
Истоки русской внеисторичности и западные, и русские исследователи
видят в общей ориентированности русской культуры на вечность18: «…русский
глубоко укоренен в вечном»19, у него «бесконечно много времени, поскольку в нем живет уверенность, что он бесконечное существо. В русле такого
чувства времени протекает и русская история»20. Немец же, «вечно гонимый
смертельным „слишком поздно“, мчится по быстротечной орбите своего
времени с хронометром в руках», «всякая без пользы проведенная минута
снедает его как невосполнимая потеря. Его не несет поток вечности — он
не может терять на это время»21.
В культурах, ориентированных на вечность, не может быть историчности.
«Это и понятно: какая же относительность в вечности — в вечности может
оставаться только абсолютное. Отсюда невероятная трудность и сложность
реформации в ареалах таких культур. Они очень сильно сопротивляются
всякому изменению. Когда же, наконец, происходит сдвиг сознания, он касается ни много, ни мало абсолютных точек отсчета. Тогда культурные скрепы
распадаются вообще, изменение приобретает неконтролируемый, страшно
разрушительный характер: апокалиптическое сознание „устремляется к концу,
к пределу“, минуя „всю середину жизненного процесса“»22. На это мнение
современных социологов нам нужно сегодня обратить особое внимание.
Внеисторичность русской ментальности связана с другой ее важной характеристикой, также имеющей отношение ко времени, — устремленности к крайностям. На это качество русского сознания указывают многие исследователи, в
первую очередь отечественные. Однако лучше всего кардинальные различия по
этому параметру русской и западноевропейской (особенно немецкой) культур
описал В. Шубарт: «Западная культура есть культура середины. Социально она
покоится на среднем сословии; психологически — на душевном состоянии
середины. Ее добродетели — самообладание, воспитанность, деловитость,
избежание эксцессов. Россия всему этому — полная противоположность»23.
«Западный человек не хочет видеть сущность мира иной, чем она есть; он
лишь хочет упорядочить его, использовать, овладеть им. Русский же хотел бы
видеть мир иным в самой основе. … Поэтому западноевропеец стремится к успокаивающей и консолидирующей середине, а русский — к всеосвобождающему
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концу» [1, с. 76]. «Русской душе чужда срединность. У русского нет амортизирующей средней части, соединяющего звена между двумя крайностями.
В русском человеке контрасты — один другому впритык, и их жесткое трение
растирает душу до ран»24.
На отношении людей к настоящему и прошлому основывается еще одно
различение культур — «культуры памяти» и «культуры забвения», описанное
В. Шубартом в начале ХХ столетия: «Первая стремится увековечить то, что
человек когда-либо замышлял и что создал. Она предпочитает письмена устному преданию. <…> Культура памяти злоупотребляет человеческим мозгом.
Она перегружает его ученым хламом и мусором столетий и тащит их, пыхтя
чрез все времена. Поэтому она становится неспособна к творческой мысли:
она знает слишком много, поэтому познает слишком мало. <…>
Культура забвения, напротив, непоколебимо доверяет жизни и ее силам.
Она освежается и обновляется путем благодатного забвения. Она оставляет
прошлое, чтобы быть свободной от него. Человек культуры забвения умеет
прощать. Прощение ведь тоже форма забвения, освобождение от испытанной несправедливости. Культура памяти не прощает ничего, она воздает по
заслугам»25.
Культура памяти крепко удерживает прошлое, чтобы сохранить власть над
ним; удержание в памяти — средство сохранения духовной власти. Забвение
есть акт освобождения души. Так, в конечном счете, эти два типа культуры
расходятся в своих вечно противоположных идеалах — идеале власти и идеале
свободы26. Немецкая культура стоит на стороне власти, русская — на стороне
свободы.
Монохрония — полихрония. Самая известная из классификаций культур,
прямо базирующихся на временных параметрах, основана на противопоставлении монохронных и полихронных культур. В этой классификации важным
является понятие «единицы времени».
Кардинальное различие монохронии и полихронии состоит в том, сколько
действий осуществляет человек в единицу времени, не ощущая дискомфорта.
В монохронных культурах человек выполняет за одну (условную) единицу
времени одно действие, а в полихронных — несколько действий. При этом
обычно подразумеваются не «одноранговые» действия, а, наряду с основным,
сопутствующие, хотя и не менее важные виды деятельности, например по
получению дополнительной информации или оказанию дополнительного
воздействия на партнера по коммуникации. Так, фазу smalltalk в деловых
переговорах можно ограничить нейтральным ритуальным приветствием (как
это делают немцы в течение 30 секунд), а можно использовать приветствие
для дополнительного выражения уважения или симпатии к собеседнику, для
побуждения его к ответным реакциям, для напоминания о прошлых деловых
отношениях и создания базы для будущих успешных контактов (как это регулярно делают русские).
Другое обозначение монохронных и полихронных культур — «последовательные» и «синхронные культуры»27 — выдвигает на передний план такую
сторону межкультурных различий, как последовательность или параллельность
осуществления действий. Монохронные культуры характеризуются строгой
последовательностью отдельных действий. В отличие от монохронных культур,
в которых отдельные действия линейно, т. е. разновременно, следуют друг
за другом, в полихронных культурах действия производятся параллельно и
одновременно. Таким образом, временная протяженность в монохронном
представлении — линия, разделенная на отдельные отрезки (ср.: «рубленое
время»28), в полихронном видении — единое целое (Zeitdauer).
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Немецкая культура считается самой монохронной (последовательной) в
мире29, тогда как Россию обычно относят к типично полихронным (синхронных) культурам30.
Временно&й ритм. Противопоставление немецкой и русской культур по
параметру «временной ритм» отражается в языковых данных.
Немецкое выражение Zeit drängt (букв.: время торопит, подгоняет) переводится на русский язык выражением, содержащим глагол с «противоположным» значением: терпеть (время не терпит). Семантическая эквивалентность
выражений Zeit drängt и время не терпит достигается тем, что здесь глагол
терпеть употребляется в своем активном значении: «настойчивость, упорство
в каком-нибудь деле, в ожидании результатов, перемены», не свойственном
современному немецкому языку31. Известный русский философ И. Ильин
констатирует: русское «терпение совсем не есть „пассивная слабость“ или
„тупая покорность“, как думают иные люди; напротив, оно есть напряженная
активность духа»32. Терпением такого рода наделяется и «русское время»: время
терпит или время не терпит.
Словарный эквивалент немецкому наречию gleich — слово сейчас, которое, однако, этимологически означало в течение этого часа (сей-час), а еще
раньше — в течение этого времени, поскольку слово час с Х по ХVII в. имело
значение время, пора, срок33. В современном употреблении русское сейчас
подразумевает более длительную временную протяженность, чем немецкое
«одномоментное» gleich. Такие несоответствия являются причиной регулярных
ошибок в понимании друг друга в ходе контактов, особенно деловых, представителей разных культур и описаны в литературе34.
Национальные различия проявляются и в бытовом вопросе об актуальном
времени. Немцы обычно спрашивают Wie spät ist es? (Как сейчас поздно?),
отмечая верхнюю границу истекшего времени и держа под контролем его
оставшуюся в сутках часть. В привычном русском вопросе Который час? отсчет времени идет «снизу», от начала; спрашивающего мало заботит, сколько
времени у него сегодня еще осталось.
Наконец, разный временной ритм отражается в употреблении глаголов движения в обоих языках. Немецкие выражения, содержащие глагол laufen (бежать),
регулярно переводятся на русский язык фразами с глаголами ходить, идти,
ср., например:

Немецкий язык
Русский язык
Das Kind läuft schon
Ребенок уже ходит
Die Kranke kann nur am Stock laufen Больная может ходить только
с палочкой
Der Film läuft
Фильм идет
Der Prozess läuft
Процесс идет
Der Zug läuft zwischen Berlin und
Поезд ходит от Берлина до Дрездена
Dresden
Das Schiff läuft in den (aus dem)
Судно входит в гавань (выходит
Hafen
из гавани)
Schi laufen
ходить на лыжах
vom Band laufen
сойти с конвейера
vom Stapel laufen
сходить со стапелей
parallel laufen
идти параллельно
ins Verderben laufen
идти навстречу собственной гибели
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В 30-е гг. ХХ столетия В. Шубарт писал: «Темпы современной жизни Запада —
не достижение. Это вопиющее проявление дефекта, утраты. Это — проклятие безбожия»35. Современные авторы продолжают эту тему, говоря уже и о России:
«Можно назвать это „прогрессом“ в широком смысле слова, не придавая,
однако, этому выражению слишком оптимистического значения... достаточно
подумать только о современной технике, чтобы представить себе всю демоничность, заключенную в этом развитии, никогда не останавливающемся,
неспособном вернуться в предыдущее состояние и в бешеном темпе стремящемся неуклонно все вперед и вперед»36.
В настоящее время наблюдаются значительные сближения в понимании
времени представителями русской и немецкой культур. Эти сближения регистрируются, в частности, по параметрам «линейность — цикличность» и
«монохрония — полихрония», особенно в сфере бизнеса. Русские усваивают
деловитость, пунктуальность, прогнозируемость, последовательность действий,
присущие деловым партнерам с Запада. В то же время в повседневной жизни
многие различия в отношении ко времени русских и немцев остаются, о чем
свидетельствуют и языковые факторы.
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Анализ отечественных и зарубежных
лингвистических исследований
функций субстантивных сложных
слов в современном немецком языке

В статье анализируются отечественные и зарубежные исследования конца ХХ — начала ХХI в., посвященные изучению функций субстантивных композитных образований
немецкого языка.
Ключевые слова: словосложение; функция; функциональная концепция; словообразование; диссимиляция; гипоним.

A. N. YAKOVLYUK

Analyzing Domestic and Foreign
Linguistic Studies of the Functions of
Noun Compound Words in Modern
German Language

The domestic and foreign research of the late 20th and early 21st centuries devoted to studying
substantive compounds in the German language are analyzed in the article.
Keywords: word composition; function; functional conception; word-building; dissimilation;
hyponym.

В отечественной лингвистической литературе второй
половины XX — начала XXI в. четко обозначились несколько направлений,
посвященных изучению словосложения в современном немецком языке.
Основоположником самой ранней функциональной концепции словосложения немецкого языка по праву может считаться К. А. Левковская,
работы которой относятся к середине прошлого столетия и базируются на
номинативной и словообразовательной функциях композитных образований.
В конце 50-х — начале 60-х гг. в германистике начинают появляться
труды выдающегося лингвиста М. Д. Степановой, которые знаменуют собой
качественно новую веху в рассмотрении немецких сложных слов. Степанова
выделяет номинативную, словообразовательную и синтаксическую функции
словосложения.
Синтаксический аспект словосложения немецкого языка приковывает к
себе внимание в связи с работами В. М. Павлова, которые заложили теоретические основы синтаксической концепции словосложения. Не разделяя
точку зрения М. Д. Степановой и не выделяя у сложных существительных
немецкого языка словообразовательной функции (и признавая присутствие
функции номинативной), Павлов указывает на то, что субстантивные композитные образования выполняют в немецком языке синтаксическую функцию
особого рода. Композитным образованиям, по мнению исследователя, присуща многозначность, характерными признаками которой будут лаконичность,
типизация и различительность.
Дальнейшую разработку теория субстантивного словосложения получила
в работах А. Т. Кукушкиной, которые интересны тем, что на первый план
стала выступать функция языковой экономии. Помимо указанной функции,
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рассматриваются номинативная, морфологическая, сигнификативная, синтаксическая функции.
Из наиболее значимых отечественных исследователей композитного субстантивного словообразования современного немецкого языка следует отметить
В. С. Вашунина, многочисленные работы которого продолжают развивать
теорию образования, функционирования и употребления определительных
сложных существительных.
Из зарубежных концепций композитообразования в первую очередь, наверное, нужно упомянуть работы В. Фляйшера, так как они характеризуются
самым большим среди других зарубежных концепций охватом проблематики
словообразования вообще и словосложения в частности. Словосложение у
этого лингвиста наделяется возможностью выполнения двух функций: номинативной и синтаксической, когда сложное слово рассматривается в качестве
образования, параллельного синтаксической конструкции.
Среди зарубежных концепций можно выделить и такие, в которых во
внимание принимается только лишь словообразовательная функция (в первую
очередь речь идет о работах Л. Вайсберга и Х. Бринкманна), и такие, где признается в качестве ведущей функция синтаксическая, но особенно тщательно
рассматривается композитный синтаксис с базирующейся на нем глубинной
семантикой композитных моделей (Г. Вельман, Й. Эрбен, Л. Ортнер и др.).
Особняком от других исследователей стоит П. Поленц с его теоретическими положениями, обосновывающими выделение мотивов производства
композитных образований: необходимость называния отсутствовавших ранее
предметов и явлений; замещение немотивированных наименований мотивированными; замещение устаревших лексических единиц новыми; игра слов и др.
Из работ зарубежных авторов в области немецкого словообразования
последнего времени необходимо упомянуть труды В. Мотча, Э. Доналис,
Л. М. Эйхингера, И. Барц, С. Олсен, Б. Лауренц, Б. Герсбаха, И. Онхейзер,
Р. Вюрстле, К. Ремер.
На основе вышеназванных исследований можно попытаться представить
в обобщенном виде выделяемые в них функции детерминативного субстантивного словосложения современного немецкого языка.
Номинативная функция субстантивных сложных слов связана с обобщающим характером значения слова и определяет корреляцию между словом и
обозначаемым им предметом (явлением).
Е. С. Кубрякова по праву считает ее основной1 и предлагает рассматривать
«среди главных… функций языка и речевой деятельности»2.
По виду номинации можно выделить четыре области сложных существительных немецкого языка, которые на практике могут пересекаться друг с другом:
1) раздельнонаправленные сложные слова характеризуются отсутствием
типизации;
2) при типизации на первый план выступает типизация значения, при
цельнооформленности слово приобретает единое семантическое содержание,
которое в состоянии выразить единое понятие;
3) некоторые сложные слова вследствие семантической компрессии
становятся кумулятивными и имеют в своем составе непереосмысленные
компоненты;
4) невозможность вывести свое значение из значений составляющих их
компонентов при возможной мотивированности характеризует вид номинации
при помощи идиоматичного сложного слова.
Синтаксическая функция исследуется в работах отечественных и зарубежных ученых преимущественно в двух направлениях. Первое из них
посвящено изучению степени синтаксичности композитных образований,
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второе же занимается вопросами их взаимоотношения со словосочетаниями.
Выраженность синтаксичности в разных композитных образованиях манифестируется по-разному и зависит от степени идиоматичности их значений.
На этой основе с точки зрения отношения к синтаксису лингвисты различают
полносинтаксические, полусинтаксические и асинтаксические (с наивысшей
степенью идиоматичности) сложные слова.
В морфологической функции выделяют три ее разновидности: 1) функцию
дифференциации грамматического рода для различения биологического пола;
2) функцию дифференциации грамматического числа; 3) функцию выражения
степени качества.
Словообразовательная функция является одной из главных в современном
немецком языке. Именно она дает возможность называть сложные слова
словами.
Функция экономии языковых (речевых) средств наиболее подробное
освещение получила в исследованиях немецких ученых3. В отечественной
лингвистике эта функция представлена в работах А. Т. Кукушкиной, которая
показала, что компрессия в сложных словах осуществляется на морфологическом, синтаксическом, синтаксико-лексическом и лексико-семантических
уровнях. Кукушкина приходит к выводу, что закон композитной экономии
является процессом преобразования «эксплицитного стиля» в «имплицитный
стиль» выражения4 и связан со стремлением говорящего избежать выполнения
предписанных законами языка «обязательств» по правильному построению
предложения. Так, чтобы грамотно построить словосочетание kleines Kind,
говорящий берет на себя следующие обязательства: 1) поставить существительное в постпозицию по отношению к прилагательному; 2) согласовать имя
прилагательное с именем существительным, для чего необходимо: 3) знание
рода; 4) числа; 5) падежа имени существительного; 6) выбрать тип склонения
имени прилагательного и привести его в соответствие с 7) падежом; 8) числом
и 9) грамматическим родом, — всего 9 обязательств. Для того чтобы построить
сложное слово das Kleinkind, выполнять обязательства 2, 6, 7, 8, 9 не нужно.
А это свидетельствует о том, что при образовании композита происходит экономия усилий говорящего. В случае с узуальными сложными словами можно
говорить о языковой экономии, при производстве же неузуального сложного
слова правильнее говорить об экономии речевой.
Сравнительно недавно началось исследование текстоконституирующей
функции словосложения, находящей свое выражение в образовании целостности текста, эта сторона композитообразования современного немецкого языка
уже достаточно исследована, и сейчас выделены следующие типы функций:
1) семантико-парадигматическая разновидность; 2) глубинно-семантическая
разновидность; 3) тематическая разновидность; 4) коммуникативная разновидность5.
Важным стало выделение В. С. Вашуниным диссимилятивной функции
словосложения6, представленной двумя типами: 1) различительно-гипонимической функцией и 2) лексико-дифференцирующей функцией.
Различительно-гипонимическая функция основывается на семантической
связи слов-гипонимов и слов-гиперонимов. Значение гиперонимов — более
широкое, абстрактное; значение гипонимов — более узкое, как бы входящее в
гиперонимическое. Сложное слово создается для выражения гипонимического
значения по отношению к гиперонимическому значению, которым обладает
его второй конституент. При этом делается возможным уточнение понятия,
выраженного вторым конституентом, и различение между собой родственных
понятий. Сопоставив слово die Karte в ЛСВ die Landkarte со словом die Wandkarte,
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мы можем придти к выводу, что композит die Wandkarte служит для выражения гипонимического отношения и отличает стенную географическую карту
от географической карты вообще. Так, например, сложное слово der Güterzug
служит для того, чтобы отличить поезд товарный от поезда пассажирского (der
Personenzug) и является гипонимом по отношению к гиперониму der Zug в его
ЛСВ der Eisenbahnzug: Immerhin bevölkerten fünfzehn Beamte... den Bahnhof,...
den täglich drei Güterzüge schweigend passierten, auf dem aber nur noch zwei Züge
wirklich hielten: ein Personenzug,... und ein anderer... [Böll].
Продолжая анализ слова die Karte в этом же ЛСВ, можно убедиться в том,
что существует и принципиально другой вид сложных слов с различительногипонимической функцией. Данные сложные слова не являются гипонимами
по отношению к слову в одном из его ЛСВ, а являются гипонимами по отношению к тому тематическому пласту, в который входит это слово в том или
ином ЛСВ (в данном случае темой будет «регистрация природных явлений
и объектов»). В Большом немецко-русском словаре (БНРС) по этой теме зафиксированы следующие гипонимы: Eis/übersichts/karte; Gezeiten/strom/karte;
Himmelskarte; Massenkarte; Neigungskarte; Polarkarte; Regenkarte; Reliefkarte;
Schichtenkarte; Seekarte; Sternkarte; Tiefenkarte; Variationskarte; Wasserkarte;
Wetterkarte; Windkarte.
В качестве иллюстрации можно предложить и уточнение вида поезда
для транспортировки пассажиров: Die Gleise jenes Bahndamms werden von
mehreren Schnellzügen, Personenzügen, Nahschnellverkehrszügen und Eilzügen
benutzt. [Wohmann].
Следует отметить, что сложные слова, обладающие различительно-гипонимической функцией, обнаруживают тенденцию к особо быстрому увеличению
их количества в лексиконе. Так, в первом и втором томах БНРС зарегистрировано 279 сложных слов, находящихся в гипонимических отношениях с
темой «средство передвижения», задаваемой словом der Wagen. В третьем томе
(дополнении) БНРС зафиксирован еще 21 композит-гипоним, следовательно,
рост сложных слов с такой функцией составил 7,52%.
Разница между композитами с различительно-гипонимической функцией
и композитами с лексико-дифференцирующей функцией заключается в том,
что первые имеют значения, отсутствующие в микросистеме многозначных
слов, вторые же дублируют в целях моносемизации имеющиеся ЛСВ многозначных слов и омонимы. Таким образом, сущность лексико-дифференцирующей функции заключается в разграничении друг от друга при помощи
словосложения ЛСВ многозначных слов и омонимов и создании для них
минимального контекста.
Принимая во внимание продолжающийся «композитный взрыв» в современном немецком языке, можно с полным основанием предположить,
что тема функций сложных существительных еще себя не исчерпала, и нас
ожидают новые интересные исследования в этой области.
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Употребление средств выражения
грамматической категории
респективности в немецком языке

С. В. КАТАЕВА

В статье анализируются факторы, определяющие выбор форм грамматической категории
респективности в немецком языке, рассматриваются конвенции, влияющие на употребление
грамматических форм респективности.
Ключевые слова: грамматическая категория респективности; статус; биологические
переменные; социальные переменные; дистанцированность; языковые конвенции.

Using Means of Expressing Grammatical
Category of Respectfulness in the
German Language

S. V. KATAEVA

The article deals with the factors determining the choice between the forms of grammatical
category of respectfulness in the German language. The conventions influencing the use of grammatical forms of respectfulness are considered.
Keywords: grammatical category of respectfulness; status; biological variables; sociological
variables; distance; language conventions.

Грамматическая категория респективности в немецком языке определяется нами как грамматическая категория, выражающая
субъективно-социальную оценку слушающего говорящим, содержащая два
противопоставленных значения: респектив и ареспектив.
Установленный состав парадигмы грамматической категории респективности в немецком языке можно представить следующим образом:
Ареспектив
ед. ч.
мн. ч.

Респектив
du+Vf
Sie+Vf
ihr+Vf

Грамматическую форму Sie+Vf в данных оппозициях считаем одной синкретической формой, выражающей значения респектива в единственном и
множественном числе.
Анализ плана содержания грамматических форм du+Vf, ihr+Vf, Sie+Vf
показал, что обобщенным грамматическим значением этих форм является субъективно-социальная оценка говорящим слушающего. Оно включает в себя два
противопоставленных значения респектив/ареспектив.
Ареспектив
du+Vf, ihr+Vf

Респектив
Sie+Vf

В результате семного анализа значений форм du+Vf и Sie+Vf на современном
этапе развития немецкого языка в качестве основной семы у формы du+Vf,
ставшей стандартной формой обращения, выделяется сема «солидарность», у
формы Sie+Vf, выполняющей в настоящее время функцию альтернативной
формы обращения, — сема «дистанцированность».
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Основные семы
du+Vf
Sie+Vf
сема «солидарность» сема «дистанцированность»
Разграничение грамматикализированных средств выражения вежливого
или фамильярного отношения к слушающему помогает решить проблему
«лингвистического оперирования» феноменом вежливости, которая базируется
на адекватном ситуации употреблении этих форм1.
Сегодня при выборе формы «связанного» обращения в немецком языке
ежедневно переживается миллионы раз маленький конфликт, который всякий
раз поднимает вопрос собственной общественной идентичности и групповой
принадлежности. Каждое обращение, прямое или косвенное, всегда является
результатом определения отношений со слушающим2.
Определяющими факторами выбора соответствующих форм из шкалы
значений респективности являются статус3 и дистанцированность4.
Статус и дистанцированность являются соотносительными определяющими
факторами. Под фактором «статус» может, с одной стороны, подразумеваться
просто статус говорящего и статус слушающего, но, с другой стороны, этот
фактор представляет собой соотношение статусов говорящего и слушающего5.
К фактору статус относятся, прежде всего, биологические переменные6:
возраст, пол, цвет кожи, размер тела и т. д. «Биологические переменные»,
которые в одном языке играют большую роль, могут в другом языке быть
абсолютно незначимыми. В немецком языке во многих ситуациях в обращении имеет определенное значение возраст. Различие по половому признаку
проявляется только в небольших нюансах, а именно: женщины более сдержаны в использовании du+Vf 2 л. ед. ч., и в определенных ситуациях к ним
обращаются вежливее, чем к мужчинам.
Фактор статус охватывает также социальные переменные, диапазон которых
включает в себя все различия положений и рангов в обществе, которые отражаются или могут быть отражены в обращении, такие как профессия, стаж
работы, происхождение, образование и многие другие факторы, играющие
роль в зависимости от языка и общества.
Соотношение статусов говорящего и слушающего в немецком языке важно,
когда молодые люди обращаются к пожилым и когда социально нижестоящий
обращается к социально вышестоящему, иногда, когда женщины разговаривают с мужчинами. Но все-таки молодое поколение ведет себя более небрежно
в отношении вежливости. Различие в социальном положении также теряет
свое значение. Поэтому соотношение статусов для выбора соответствующей
формы менее важно, чем абсолютный статус (особенно возраст) и дистанцированность. Старшее поколение использует чаще вежливую форму обращения,
женщины выражаются обычно уважительнее, чем мужчины.
К обобщающему понятию статуса М. Хаазе добавляет также фактор роли:
говорящий (и соответственно слушающий) может занимать определенную
роль в разговоре (например, роль просящего), которая решительно влияет
на выбор форм респективности более или менее независимо от соотношения
социального или биологического статусов участников диалога. Соотношение
социальных и биологических переменных определяет, какие роли вообще
могут занимать участники диалога.
Дистанцированность представляет собой отношение удаленности/близости
между собеседниками. Предпосылками для близких отношений между говорящим и слушающим является то, что оба часто друг с другом общаются и
хорошо знают друг друга. Но решающим здесь является все-таки принадлежность к одной группе, например равностоящие коллеги по работе, что часто
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является поводом для употребления неформальных форм7. Если существует
принадлежность к одной группе, то становится возможным употребление
фамильярных форм при определенных обстоятельствах, даже если говорящий
и слушающий не так хорошо знают друг друга и мало общаются, так, например, в обращении среди студентов в немецких университетах.
Если отсутствие информации о слушающем не позволяет говорящему
сделать вывод о том, существует ли принадлежность говорящего и слушающего к общей группе, то происходит переключение на менее фамильярные
формы или избегаются формы, которые делают необходимым четкий вывод
о соответствующем значении респективности. Такая стратегия уклонения
в языке с грамматикализированными системами респективности возможна
ограниченно — только тогда, когда общение между говорящим и слушающим мимолетно или единично. В немецком языке можно в таких случаях
уклоняться от прямого обращения8.
Ситуация диалога9 играет также значительную роль при выборе соответствующих форм обращения из шкалы значений респективности. Особенно
важно при этом, кто присутствует при разговоре, кроме партнеров по диалогу
(так называемые «подслушивающие»)10. В официальных ситуациях в основном
используются формы обращения респектива, даже если обычно участники
диалога между собой применяют неформальные обращения. Присутствие при
диалоге лица, по отношению к которому следует использовать вежливую форму
обращения, оказывается достаточным, чтобы возникла официальная ситуация.
Что уместным может быть в одной ситуации, в другой является менее
приемлемым или даже ошибочным, как, например, du+Vf 2 л. ед. ч. на официальных празднествах большого формата. Возможные ситуации варьируются
от «полностью неформальных» до «строго формальных» — от компании за
столом до торжественного государственного акта.
Степень формальности имеет функцию регулирования выбора форм обращения: чем формальнее ситуация, тем более формализованное обращение.
К диалоговой ситуации в широком смысле относятся также коммуникативные
средства (устная/письменная речь, письмо, газета, радио и т. д.)11.
Поскольку проявление вежливости в лингвистическом аспекте является
«общественно устанавливаемой языковой иерархией»12, выбор формы обращения
регулируется конвенциями, условностями, определяемыми спецификой культуры носителей языка. В современном немецком языке можно выделить три
основных типа конвенций, определяющих форму обращения к слушающему13.
Первая конвенция — это бюргерская традиция, при которой du — форма
обращения среди друзей, близких знакомых, родственников. Предложение
перейти на форму обращения du является ритуалом вежливости. Во всех
остальных случаях по этой традиции используется Sie, которое показывает
определенную дистанцию, уважительность и отсутствие близких отношений.
Очень часто сочетание личного местоимения с обращением по имени или
фамилии не совпадает с основным правилом этикета (Sie плюс фамилия, du
плюс имя). Во многих случаях используется смешанная техника14 — Sie плюс
имя. Эта смешанная форма в немецком языке называется «гамбургское или
ганзейское Sie». Такое обращение в Гамбурге является общепринятым. Оно
означает среднюю дистанцию между собеседниками. Повсеместно в Германии
«гамбургское Sie» применяется в достаточно широком диапазоне: в школах
второй ступени по отношению к ученикам, в университетах между профессорами и их докторантами и помощниками из студенчества, в телевизионных и
газетных редакциях, хозяевами по отношению к домашнему персоналу и т. д.
Как вариант первой конвенции существует так называемое «мюнхенское du».
Эта форма обращения — Herr/Frau плюс фамилия плюс du — употребляется не
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только в Баварии. Так обращаются друг к другу служащие рынков, продавцы
универмагов и т. д. (Frau Huber, gib mir mal den Kugelschreiber). Наибольшая
склонность к du, по утверждению Г. Глюка и К. Кох, существует на юге и
западе Германии15.
Обратной стороной первой условности является du неуважения и пренебрежения: обращение офицеров к солдатам, хозяйки к своей служанке.
В таких случаях Du и Sie распределены асимметрично, как и между взрослыми
и детьми.
Наряду с «ганзейским Sie» среди журналистов применяется комбинация
имени и фамилии и личное местоимение Sie. Этот вариант не является столь
близким как «гамбургское Sie».
Как второй тип конвенции, в основе которого лежат прогрессивные намерения
равноправия, в научной литературе выделяется «братское du», выступающее
в качестве обращения между незнакомыми и малознакомыми людьми среди
студентов и молодежи, рабочих и сельского населения, между членами одного
коллектива, в профсоюзах и левых партиях. Это du может носить временный
характер: du при обращении у стойки бара, в туристических поездках, на
спортивной площадке и т. д. Для многих людей группы по интересам всех
типов стали важными социальными местами. Вероятно, чтобы подчеркнуть
внутреннюю связь, определенную близость и равенство, члены этих групп
используют форму обращения — братское du.
Третья конвенция представляет собой «универсальное du». Эта форма применяется в поговорках, афоризмах, изречениях, правилах и т. п.: Quäle nie
ein Tier zum Scherz, denn er fühlt wie du den Schmerz; Betrachte die Vergangenheit,
und du wirst die Zukunft kennen. Эта условность распространяется на религию:
du используется в надгробных речах, в обращениях к усопшему, в молитвах
при обращении к богу, что, как отмечает В. Беш, является удивительным,
где бы была более уместной возвышенная уважительная форма16. К животным и неживым предметам обращаются также с помощью универсального
местоимения du.
Переход от Sie к du у взрослых имеет характер маленького частного договора, который, как правило, нельзя отменить. Легче переходят от Sie к du,
чем снова от du к Sie. Отмена обращения du между людьми подобна враждебному акту17.
С быстрым распространением формы обращения du, с завоеванием этой
формой большой сферы употребления, возникают опасения потери значения
вежливости в языке. Конечно, форма Sie является не единственным средством выражения вежливости, но бесспорно является, как и прежде, самым
существенным и самым однозначным средством выражения вежливости, что
является причиной того, что эта форма обращения вновь начинает преобладать
в некоторых сферах общения, например в средствах информации18.
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Трудности адекватного перевода
исторического текста

В статье рассматриваются проблемы перевода безэквивалентной лексики в исторической литературе.
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Problems of adequate translation
of historical texts

The article deals with problems of translation of untranslatables in historical literature.
Keywords: translation; untranslatables.

Под адекватным переводом в переводоведении
понимается «перевод, предполагающий соответствие тем ожиданиям, которые
возлагают на него участники коммуникации, а также тем условиям, в которых
он осуществляется»1. Адекватность представляет собой некий компромисс, на
который идет переводчик, жертвуя эквивалентностью для решения главной
задачи.
При чтении переводной научно-популярной литературы читателю в первую
очередь важно, чтобы предлагаемый ему текст соответствовал не только нормам русского литературного языка, но и контексту, т. е. той области знаний,
к которой принадлежит данный текст.
Одной из трудностей создания адекватного перевода является перевод так
называемой безэквивалентной лексики. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров
определяют ее как «слова, план содержания которых невозможно сопоставить
с какими-либо иноязычными лексическими понятиями»2.
Как известно, существуют следующие способы передачи иноязычных
реалий3:
транслитерация (передача на уровне графем);
транскрипция (передача на уровне фонем). Прием транскрипции означает, что в переводе воспроизводится звучание слова оригинала, в отличие от
транслитерации, передающей его графическую форму;
калькирование (как есть — буквальный/дословный перевод). Применяя этот
прием, переводчик переводит составляющие элементы слова или словосочетания и затем объединяет переведенные части в единое целое. К основным
приемам этой группы относятся конкретизация, генерализация и модуляция;
приближенный/приблизительный перевод (при помощи «аналога»);
трансформационный (контекстуальный) перевод.
В процессе перевода текстов исторического характера переводчик обычно сталкивается с четырьмя видами специфических трудностей, связанных
с передачей элементов безэквивалентной лексики. При переводе книги
Джона Бэрэтта «Война за английский престол» (John Baratt War for the Throne.
Pen&Sword Military, 2008), опубликованной издательством Евразия в 2014 г, я
столкнулся со всеми четырьмя.
1. Перевод названий должностей.
Здесь мне помог «Англо-русский исторический словарь»4. Приведем некоторые примеры:
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Lords Appellant — лорды-аппеланты;
Lord Privy Seal — Лорд-Хранитель малой печати;
Earl Marshal — Граф Маршал;
Justiciar — юстициар.
2. Перевод географических наименований.
Здесь наиболее уместным оказывается транскрибирование, но, как справедливо указывает В. Н. Комиссаров, «особенно много отклонений от принципа
транскрибирования связано с существованием традиционных наименований,
которые уже прочно вошли в употребление. Это касается как географических названий, так и имен собственных»5. Именно поэтому, кроме «Словаря
английских фамилий» (не секрет, что ряд английских фамилий представляет
собой название местностей, поэтому данный словарь оказался очень полезен),
мне пришлось использовать историческую переводную литературу, чтобы сохранить традиционную передачу этих реалий. Примерами могут послужить:
Alnwick — Алник;
Hereford — Хэрфорд;
Warkworth — Уаркуорт;
Conwy — Конуи;
Battlefield church — Баттлфилд черч.
3. Перевод личных имен.
Один из основополагающих законов общей теории перевода гласит, что
имена собственные переводить нельзя ни в коем случае, их следует калькировать
в русский язык путем транскрипции6. Однако известно, что традиция перевода имен собственных была не только обычной практикой в Средние века, но
сохраняется и до сих пор. Кроме того, нельзя не учесть тот факт, что многие
имена и прозвища исторических деятелей английского Средневековья были
использованы с пьесах В. Шекспира, и, соответственно, существует традиция
передачи этих имен на русский язык, которую неразумно не учитывать.
В нашем случае это были следующие имена:
Henry Persy Hotspur — Генри Перси «Горячая Шпора» (перевод имени),
или Хотспер, или Хотспур, или Готспер. Выбран третий вариант как наиболее
частотный — Хотспур. Трудность передачи последнего звука этого имени [ :]
в русском языке способствует тому, чтобы имя передавалось методом транслитерации, а не транскрипции;
Henry Lancaster — Генри или Генрих? Принято компромиссное решение:
до коронования именовал данного персонажа Генри, а после — Генрихом,
как того требует русская историческая практика;
Owain Glyn Dwr — Оуэн де Глиндоудри, или Глендоуэр, или Глендауэр.
Выбран вариант Глендоуэр как принятый в исторической литературе (в переводах Шекспира обычно используется Глендауэр). Скорее всего, это — транскрипция (слоговый [w] в современном валлийском произносится [u:], но нет
гарантии, что так было и в XV в.).
Bolingbroke — Болингброк или Болингброук. Первый вариант оказался
предпочтительным как наиболее распространенный в русской исторической
литературе, это — транслитерация.
4. Перевод исторических реалий.
При переводе War for the Throne можно столкнуться со следующими труднопереводимыми реалиями средневековой Англии:
исторического текста
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Английское слово
Chevauchée
trébuchet
Mons Meg
Longbow
Aventail
Commote
Uchelwyr
Schiltron

Перевод
шевоше
требюше
Монс Мег
длинный
лук
авентейл
коммот
учельвир
шильтрон

Тип передачи
транскрипция
транскрипция
транскрипция
калькирование
транскрипция
транскрипция
транскрипция
транскрипция (правда, по-английски это
слово читается как [skil-tron]

Способ перевода был выбран на основании исторической литературы,
посвященной Средним векам, в которой используются данные термины.
Итак, для выбора варианта перевода для передачи безэквивалентных
элементов исторического текста есть следующие возможности:
• обращение к «Словарю английских фамилий»7 и «Англо-русскому
историческому словарю»;
• обращение к существующей традиции перевода (в том числе к переводам Шекспира);
• транскрипция или транслитерация;
• описательный перевод, в том числе глоссарий.
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О выделении
этнодифференцирующей функции
языка по отношению к культуре

При всем многообразии функций языка, традиционно выделяемых большинством
лингвистов, недостаточное значение придается его этнодифференцирующей роли по отношению к культуре, в особенности с учетом сопоставления родственных языков или
обособленных вариантов одного языка.
Ключевые слова: полифункционализм языка; этнодифференцирующая функция; формат
даты; языковой вариант.

L. V. NAZAROVA

On identifying the ethno-differentiating
language function in relation to culture

Given the abundant diversity of language functions conventionally defined by the majority of
linguists, its ethno-differentiating function is undervalued in regard to culture, particularly considering
juxtaposition of kindred languages or independently existing language variants.
Keywords: language polyfunctionalism; ethno-differentiating language function; date format;
language cluster; language variety.

Выделение этнодифференцирующей функции
языка по отношению к культуре не является общепринятым в языкознании.
В сравнительном исследовании В. З. Демьянкова, посвященном полифункционализму языка1, дается исчерпывающая категоризация и классификация,
по выражению автора, «некоторых наиболее часто упоминаемых» функций
и функциональных элементов языка с учетом иерархии и суперпозиции, не
претендующая «на полноту и исчерпывание» (глава 8). При этом по материалам 353 литературных источников на разных языках кропотливо собраны,
каталогизированы в алфавитном порядке, сопоставлены и дифференцированы 73 функции языка. Так, например, объединены выраженная (expressed
function) и манифестированная (manifest function) функции языка из работ
Брониславы Волек и Вольфганга Лютера Шнайдера, также как и конативная
функция (conative function), прескриптивная функция и предписательная
функция (prescriptive function), выделяемые Аленом Беррендонером для нормативного дискурса.
В то же время, по данным Стивена Тулмина, Рольфа Эберенца и Пола Георга
Мейера, аргументационная функция (argumentative function) в зависимости от
семантических отношений внутри текста раскладывается на несколько производных: условие, импликация, каузальность, диагноз, уступка, целеполагание,
следствие, сопоставление, поправка, контраст; а по отношению к порядку
слов упорядочены три большие группы дискурсно-прагматических функций.
Наряду с разграничением и объединением функций разъяснены случаи, когда
выражение «прагматическая функция» (pragmatic function) употребляется как
синоним термина «иллокутивная функция» (illocutionary function); разгруппированы ряды текстовых функций (textual function), по М. А. К. Холлидею, на
внутритекстовые и внетекстовые по признаку структурирования элементов,
описанные у Яна Энгберга, темпоральные функции и каузальные функции
по эксплицитности информации, по П. Г. Мейеру, и функции, связанные с
О выделении этнодифференцирующей функции языка по отношению к культуре

195

жанром или направленностью текста в исследовании Элвина Филла.
При всей детальности описания полифункционализма языка только в
анализе экспрессивной функции (expressive function), выделенной В. Н. Телия,
упоминается такой аспект экспрессивной функции, как передача мнения
автора при переводе с одного языка на другой. В. З. Демьянков приводит
здесь пример нарушения соответствий «стандартам культуры», когда «ранние
переводы произведений Гёте с немецкого языка создают у современного
русского читателя впечатление излишней слезливости»2. Очевидно, что при
переходе от общего описания языка к мультилингвальной системе, к парадигме отношений разных языков, неотъемлемым компонентом становится
такая функция языка, как этнодифференцирующая его роль по отношению
к культуре, отчетливо выявляемая только в процессе сопоставления разных
языков и культур. Еще одно упоминание встречается у этого же автора в описании культурно-общественной функции литературного языка, определяемой
в трудах В. В. Виноградова, и то лишь в качестве осложняющего фактора в
форме этнодиалектических различий.
Из всех элементов этнической культуры четко выраженной этнодифференцирующей функцией обладает именно язык, являясь средством воплощения
мыслительного содержания человеческого сознания, культурных, социальных, исторических и других ценностей. Язык — интерактивный посредник
в процессе восприятия, понимания, оценки, хранения, преобразования и
распространения информации — обеспечивает непрерывно развивающееся
и обновляющееся самосознание народа и отдельного человека как носителя
культурной семантики этого народа.
Можно предложить обобщенную модель антропоцентричности взаимодействия форм человеческого мировоззрения, представленную на рисунке. Культура
формирует в сознании человека своеобразную картину мира, отражающую
эстетические, нравственные, политические взгляды людей на окружающую
действительность. Языковая личность, в свою очередь, эманирует многогранный ментально-лингвальный комплекс, организующий взаимодействие
языка, мышления, культуры и этноса в когнитивном контексте и агрегирующий междисциплинарные области исследования их языкового воплощения.

Антропоцентрическая модель проявлений взаимодействия языка и культуры.
3D-модель (пространственная): Я — язык; К — культура; М — мышление; Э — этнос
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В лингвокультурологическом осмыслении диалогического взаимодействия
языка и культуры не только лингвистическая система включает в себя материальные продукты жизнедеятельности носителей данного языка и культуры,
но не менее продуктивно картина мира и ментальность их проистекают из
языка. Культура и язык отражают национально-культурную ментальность
этноса, накапливают в себе продукты деятельности и жизнедеятельности в
национально-специфических ситуациях языкового и культурного сообщества, когда «их представления о мире почти бессознательно складываются
под воздействием языкового поведения этого общества»3.
Что более существенно — отображаемая языком картина мира будет обладать этнокультурными различиями даже у тех национальных общностей,
которые пользуются общим плюрицентрическим языком. Так, на английском языке говорят в Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии,
Южной Африке, на Мальте, английский является вторым государственным
языком Индии после хинди; в десятках стран Африки английский признан
официальным наряду с другим языком коренной народности. В этих странах
языковой вариант служит лингвистическим маркером независимости народов
от бывшей метрополии и последовательно становится центром кристаллизации
самоидентификации.
Этнодифференцирующим по отношению к культуре варианты языка
выступают во всех его элементах, помимо общеизвестных фонологических
признаков (в американском варианте ударное скольжение, сохранение архаичного ретрофлексного 'r' в положении после гласных и др.). Дж. Б. Шоу
(а иногда и Марку Твену) приписывается высказывание о том, что «Англия
и Америка — две нации, разделенные одним языком». Интересно, например, что при публикации романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»
версия оригинального коммерческого издания в США была «локализована»,
т. е. рендерирована, «переведена» с американского на британский вариант
английский языка издательством Penguin Books для британской читательской
аудитории. При сравнении изданий, проведенном в университете Тампере,
видны не только отличия в орфографии (–our на –or, как savor – savour;
–er на –re, как theater – theatre; gray – grey; tire – tyre; criticizing – criticising;
aluminum – aluminium), но также изменены пунктуация (запятые, дефисы,
кавычки, курсивное выделение имен собственных и названий, точки в сокращениях, капитализация), лексические единицы (restaurant – caf ; six – half
a dozen; I said – I began;), синтаксические структуры, вплоть до опущения или
добавления конструкционных элементов (that I had played no part in her past –
that I expected no affection; while occasionally willing to be serfs – while willing, even
eager, to be serfs; of men who – of ash-grey men, who; the turgid sub or suppressed
journalism – the turgid journalism)4.
Подобной же операции подверглись, но на этот раз с британского на
американский вариант, и все оригинальные британские издания серии романов Дж. К. Роулингз о Гарри Поттере, предназначенные для переиздания
на американской книжном рынке. С целью приведения в соответствие нормам стандартного американского варианта английского языка произведены
соответствующие конвертации5. Примеры лексических замен: holidaying –
vacationing; football – soccer ball; newsreader – reporter; a lot of – a bunch of; next
moment – a moment later; грамматических замен: nor do I – neither do I; Gryffindor
haven’t – Gryffindor hasn’t; next day – the next day; September the first – September
first; синтаксических преобразований: Harry was pointing at the ground a few feet
away. Several large spiders were scurrying across the earth. – Harry pointed out the
spiders, following their progress with his eyes screwed up against the sun.
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Как правило, рассмотрение этнодифференцирующей функции языка
по отношению к культуре уходит в плоскость исследования формирования
политической целостности, национального самосознания, самоидентификации нации в целом и ее компонентов — титульных наций и малых этносов.
Этноинтегрирующая роль языка в сочетании с общностью истории и территории на примере казахского языка в качестве языка титульной нации и его
же роль как этнодифференцирующего фактора во взаимоотношении этносов, проживающих на этой же территории, и межнациональных контактах.
Этноинтегрирующая функция языка в этом исследовании уточнена в производных функциях полиэтнической включенности, глобальной включенности,
аккультуративной направленности и регулятивной6.
Недавние события свидетельствуют, что за период 1953–2014 гг. жители
Крыма устойчиво сохранили этническое своеобразие и самосознание принадлежности к русской культуре благодаря русскому языку, несмотря на
длительное активное внедрение украинского языка в структуры государственного управления, образование, театральную, кинематографическую,
музыкальную культуру, книгоиздание, а с 1991 г. и статус украинского языка
как единственного государственного, украиноязычное теле- и радиовещание
и т. д. Этнической консолидации населения за достаточно долгий срок так и
не произошло. Более того, переселившиеся носители украинского или другого
языка в русскоязычном коммуникативном пространстве Крыма вынуждены
были функционально выделить русский как язык жизнедеятельности, повседневной коммуникации и взаимодействия, сохраняя для себя и культивируя у
своих детей интерес к родной этничности как к фактору сохранения духовной
культуры в таких формах, как песни, праздники, традиции в соответствии с
распространяющейся в настоящее время тенденцией мультикультурализма.
Причем по данным последней переписи населения 2001 г. (цитируется по
работе М. С. Днистрянского и О. И. Склярской по территориально-политической дифференциации Украины) доля ассимилировавших украинцев в
Крыму — 59,9 %7.
Лингвистический анализ этнодифференцирующих различий в английском
языке на примере его вариантов — американского и британского — должен
подкрепляться анализом культурологических особенностей, сопровождавших
разделение на варианты в ходе историко-географического и экономического
обособления. В британском варианте «тротуар» — pavement, что значит «мостовая», т. е. выложенная камнем, с твердой утоптанной поверхностью, так
назывался даже пол в соборах. В американском варианте английского языка
sidewalk — обочина, боковая дорожка сбоку от дороги, выработки. В австралийском варианте английского языка «тротуар» – footpath, что означает «пешеходная тропа» за городом, необязательно у дороги, немощеная. «Подвал»
в американском варианте — basement, т. е. помещение у основания дома, помещение ниже уровня земли, в британском варианте cellar — хранилище из
ячеек, сот (cell) для хранения продуктов, ср. русское «погреб», образованное
от «погребати» — «копать»8.
Другой пример — формат даты. Здесь расхождения связаны с тем, что
американский вариант английского языка сохранил англо-саксонский формат, принятый до XX в.: «месяц–день–год». В начале ХХ в. Великобритания
перешла на написание даты в формате «день–месяц–год» для согласования
с большинством стран Европы, а в американском варианте исторический
формат остался по сегодняшний день. Поэтому при написании даты нужно
уточнять, в каком варианте английского языка оформляется документ, а преподаватели английского языка рекомендуют указывать месяц словом или трехбуквенной аббревиатурой: во избежание разночтений такого сочетания цифр,
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как 09.04.14, удобнее передавать дату 9 Apr, 2014 для британского формата и
Spt 4, 2014 для американского.
Написание формата года также неоднозначно: Международной организацией
по стандартизации (ISO) в связи с внедрением информационных технологий
рекомендуется универсальное цифровое обозначение дат. В соответствии с
ГОСТом 7.64–90 (ИСО 8601: 88) пример написания даты «1 сентября 2006 года»
выглядит следующим образом: 20060901 — основной формат; 2006-09-01 —
расширенный формат; 06-09-01 — сокращенный формат9.
На форуме Straight Dope Message Board описан забавный случай в одной
из японских компаний электроники, пришедшей на рынок США в середине
80-х гг. Американский инженер не смог идентифицировать дату 14/10/60 в
документах. Как можно легко догадаться, что месяц не может быть 14-м по
счету. Таким образом, считая формат даты европейским, получается — документ датирован 14 октября 1960 г., что кажется нереальным, так как в этот
период еще не существовало электроники10. Оказалось, что японские инженеры старшего поколения традиционно отсчитывают годы по девизам (эрам
или годам) правления их императора. Следуя этому правилу, если император
Хирохито умер в 1989 г., этот год в Японии принято считать 64-м годом Сёва,
таким образом, 60-й год в документе соответствовал 1985 г. по американскому
календарю.
В заключение хочется вспомнить не оправдавшиеся прогнозы об этнической консолидации в Африке, где насчитывается более тысячи языков, а
значит, и этнолингвистических культур. Ожидания, что современная экономическая формация позволит ассимилировать мелкие племенные уклады в одну
общность, а этнические сообщества будут растворяться и этнические различия — сглаживаться, не привели к положительному результату ни в Африке,
ни в Северной Америке11. Возможно, именно потому, что не учитывалась
этнодифференцирующая роль языка этнического сообщества, позволяющая
этносу, несмотря на единую территориальную и политико-экономическую
систему, сохранять культурную обособленность и противостоять интегрирующим тенденциям.
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Репрезентация
национально-культурной
специфики в лексической
системе австралийского варианта
английского языка

В статье рассматриваются некоторые особенности лексической системы австралийского
варианта английского языка. На ее развитие решающее влияние оказывают внеязыковые
факторы: естественно-географическая среда, социальные, экономические, культурные
факторы. Потребность номинации ранее неизвестных предметов и явлений в начале
колонизации Австралии предопределяет характер развития языка. В лексической системе
австралийского варианта английского языка выделяются семантические группы, в состав
которых входят национально-культурно маркированные языковые единицы: 1) название
страны, городов штатов; 2) естественно-географическая среда; 3) флора и фауна; 4) образ
жизни (люди, обычаи); 5) внутренняя часть страны; 6) сельское хозяйство. Предложенные
семантические группы описываются в статье более подробно.
Ключевые слова: австралийский вариант английского языка; национально-культурно
маркированные языковые единицы; семантические группы.

V. S. SHIRONOSOVA

Representation cultural characteristics
of the vocabulary of Australian English

The article focuses on some cultural characteristics of the vocabulary of Australian English.
The vocabulary evolved under the influence of extra linguistic factors. Moreover, constant need of
naming unique objects and phenomena predefined the emergence of specific vocabulary. Culturally
marked lexical units constitute the following sematic groups: 1) name of the country, states, cities;
2) landscape; 3) flora and fauna; 4) lifestyle; 5) bush; 6) agriculture. These semantic groups are
described in more detail within the scope of the article.
Keywords: Australian English; Culturally marked lexical units; sematic groups.

Своеобразные этнографические и социальные
условия Австралии, исторические особенности освоения континента обусловили расхождения между британским и австралийским вариантом английского
языка, причем под вариантом национального языка понимается совокупность
территориально ограниченного варианта литературного языка и распространенных в пределах его ареала территориальных диалектов. В ходе становления
варианта, адаптируясь к новым условиям функционирования, язык продолжает
изменяться в соответствии с заложенными в нем тенденциями развития, вместе
с тем он повергается воздействию экстра- и интралингвистических факторов.
Эдвард Моррис отмечал, что «…в истории никогда не было примера, подобной
необходимости в таком большом количестве новых слов, и такого никогда не
случится вновь, поскольку никогда еще поселенцы не сталкивались и вряд ли
когда-нибудь столкнутся с флорой и фауной, абсолютно отличными от того,
что они видели до этого»1.
Развитие и становление австралийского варианта отличались значительной сложностью и неравномерностью, однако наибольшая интенсивность
процессов формирования австралийского варианта выпадает на XIX в. В этот
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период среди существенных для австралийского варианта английского языка
процессов можно отметить: 1) процесс взаимодействия и выравнивания различных диалектов, завезенных их носителями во время «транспортировки»
из Великобритании; 2) заимствования в результате языковых контактов с
аборигенами и носителями других языковых культур; 3) начало постепенной
кристаллизации элементов субстанции и структуры национального варианта.
Австралийский вариант английского языка обладал уникальной основой.
В отличие от США, язык колонистов тяготел к единому образцу, принятому в
Англии в XVIII в. Речь первых поселенцев Австралии была чрезвычайно разнородна. У. Рэмсон отмечает, что на ранних этапах развития австралийский
вариант английского языка представлялся как перемешивание элементов внутри существующего образца английского языка, в котором различные ядра —
сленг и диалектно окрашенная лексика Лондона и индустриальных районов
центральной Англии, сленг моряков и китобоев и более консервативный язык
чиновников и военных — оказались в новом отношении друг к другу2. Важно
отметить, что на ранних этапах освоения Австралии представители высших
слоев общества, а также многие образованные городские жители намеренно
стремились следовать нормам стандартного британского варианта английского
языка. Этот факт находит подтверждение в текстах баллад раннего периода.
Позже, в период «золотой лихорадки», исследователи отмечают появление
тенденции к сближению литературного языка с так называемым «народным
языком», включающим диалекты, полудиалекты (wee, lassie, buffer (a stupid or
bumbling man), ye, muckle (a large number or amount or extent), oor (our), fou (fuul),
nae (not), sae (so), etc.), профессиональный сленг (fossick (to search for gold or
precious stones in abandoned workings, rivers, etc) и жаргон (blue (spend money), etc.).
Социальный состав переселенцев входит в число факторов, влияющих на
развитие литературы, являющейся отражением состояния языка. Большинство
колонистов принадлежало к представителям полупролетарских и пролетарских
«низов», разорившихся крестьян, «людей трущоб», т. е. тех, кто становился
жертвой «законов о мятежах», «декретов экспроприирующих народ» и подобных законов Англии XVII–XVIII вв. Кроме того, большинство переселенцев
прибывало в Австралию без семейных и социальных связей.
Определенный отпечаток на австралийский вариант наложили экстралингвистические факторы. Условия жизни в период колонизации не были
благоприятны для развития литературного языка. Австралию той эпохи
характеризовал низкий уровень материальной и духовной культуры, необходимость непрерывной борьбы со стихией, хищными животными, змеями,
ядовитыми насекомыми. Подобные факторы в значительной степени повлияли на «огрубление» нравов и языка, а также детерминировали потребность
номинирования новых предметов и явлений естественно-географической
среды и хозяйственно-бытовой сферы. Для этой цели: 1) создавалось новое
слово; 2) использовалось диалектное или заимствованное слово; 3) изменялась
семантика уже существующего слова.
Необходимость обозначения незнакомых предметов и явлений, а также
стремление к экспрессивности наименований предопределяют специфику
лексической организации австралийского варианта английского языка, представленного в текстах баллад. Национально-культурный аспект номинации
отражает особенности наблюдений и действий над предметной действительностью. Обширную группу составляют языковые единицы, входящие в семантическое поле флоры и фауны: beefwood, ironbark, stringy-bark, swamp oak, saltbush,
bottle-brush, raspberry-jam wood, light wood, kangaroo-rat, whipbird, laughing jackass,
red-bill, bronzewing, etc. Приведенный пример указывает на то, что слова, используемые для обозначения новых предметов, имеют описательный характер.
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Переселенцы, не обладавшие специфическими знаниями в данной области,
давали названия окружающим их неизвестным предметам, опираясь на свой
опыт, стремясь найти ассоциативные соответствия с уже знакомыми предметами и явлениями, а также предписывая объектам оценочно-прагматические
признаки. Процесс номинации сопряжен с отражательной деятельностью
человека, с вычленением и обобщением значимых для него понятий. Таким
образом, манифестируется человеческий фактор в языке.
Подобные описательные сочетания быстро вошли в состав литературного
языка, вытеснив ранее существовавшие местные названия, тем не менее, анализ балладных текстов выявил случаи употребления как новых лексических
единиц (laughing jackass, throwing stick), так и заимствований из языков аборигенов (kookaburra, woomera, koala, dingo, wombat, wallaby, galah, currawong, etc.).
Одной из отличительных особенностей австралийского варианта является
наличие значительной доли заимствований в языке. Среди источников, повлиявших на развитие австралийского варианта английского языка и культуры,
исследователи различают языки аборигенов и английский язык в Америке.
Ключевая черта заимствований из языков аборигенов состояла в том, что
большая часть заимствований была зафиксирована у племен, обитавших в
районе Сиднея, поскольку именно с ними общались переселенцы в начале
колонизации. Основная часть заимствованных лексических единиц относится
к названиям флоры и фауны. Семантические группы: названия деревьев и
растений (coolibah, jarrah, mulga, waratah, mallee), названия животных (dingo,
jumbuck, kangaroo, koala, wallaby, wallaroo), названия рыб (luderick, morwong,
tarwhine), названия птиц (boobook, brolga, corella, jerrying, kookaburra), названия
насекомых (carbora, korrumburra), наименования местных типов ландшафта
(billabong, gibber, gilgai), предметов вооружения и домашнего обихода (boomerang,
leange, waddy, woomera).
Австралийский вариант английского языка также обогатился рядом заимствований из американского варианта английского языка, которые можно
разделить на две группы: 1) заимствования до 1850 г.; 2) заимствования в
период «золотой лихорадки». К первой группе относятся языковые единицы,
вербализующие способы организации поселений на малообжитой территории.
В нее включают такие слова, как block, location, section, township, bush, bushranger,
landshark, squatter. Следует отметить, что с указанными заимствованиями
произошел ряд изменений. Так, с ослаблением значения, характерного для
США, происходит постепенное накопление австралийских значений и, как
результат, образование лексико-семантических дивергентов с двусторонней
или односторонней локальной маркированностью.
Заимствования второго периода относятся к сфере горнодобывающей промышленности. Поскольку указанная семантическая группа не нашла широкого
выражения в текстах анализируемых баллад, представляется возможным не
рассматривать ее детально.
Необходимо обозначить различия, существующие между историей формирования американского и австралийского вариантов английского языка.
В отличие от США, иммиграция в Австралию и ее связи со Старым Светом
длительное время носили центробежный характер, поэтому значительная доля
инноваций в австралийском варианте английского языка была локализована
ареалом Восточной Австралии. Этот факт объясняет небольшой удельный вес
национально-культурно маркированных единиц австралийского варианта в
общеанглийском словаре.
Лексико-семантические сдвиги проходили в тех направлениях, которые
более всего диктовались изменившимися социальными условиями. В новых условиях из употребления вышли некоторые значения слов или слова
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полностью (kettle, cattle, pasture, tucker box, etc.). Эти слова не соответствовали
в Австралии привычным представлениям о предметах, которые они обозначали, поэтому процесс их утраты из речи переселенцев был стремителен.
Их заменили малоупотребительные в британском варианте английского языка
слова, диалектизмы.
Национально-культурно маркированные лексические единицы составляют
основу большинства литературных произведений в жанре баллады и народной
песни, поэтому представляется необходимым рассмотреть языковые единицы,
содержащие так называемый австралийский элемент.
В словарном составе языка выделяются несколько слоев лексики, наиболее
отчетливо указывающих на национально-культурное своеобразие этноса. Внутри
каждого слоя разграничивают основные лексические группы, содержащие
культурный компонент значения. Так, лексические единицы разделяются на
безэквивалентную, коннотативную и фоновую лексику. В качестве примера
безэквивалентной лексики можно привести такие слова, как mulga, wallaby,
dijeridoo и др. Значительная часть подобной лексики заимствована из языков
аборигенов. Фоновая лексика включает языковые единицы, обозначающие
предметы и явления, имеющие аналоги в других культурах, но различающиеся
национальными особенностями функционирования. Часто отличия обусловлены
особенностями историко-культурного развития. Например, слова bush, station,
tar и др. Языковые единицы с отличной от других вариантов английского
языка коннотацией также относятся к национально-специфичной лексике.
Например: emu, dingo, cockatoo и др.
Г. А. Орлов различает следующие слои лексики, культурно значимой для
австралийцев3.
Название страны, городов, штатов. Название страны, традиционные культурные и этнические связи с Англией, названия и прозвища городов и штатов
нашли отражение в словарном составе языка и, как следствие, широко закрепились в текстах баллад. Так, Австралия обозначается как Emigrant’s home,
New Country, Never-never land, Aussie (также житель Австралии), Kangarooland,
Land of Wattle, Down Under, etc. Интересно отметить, что для характеристики
страны в текстах баллад используются постоянные эпитеты: sunny, evergreen,
etc. Англия традиционно обозначается такими лексическими единицами, как
land of my fathers, home, Old Country. Среди названий штатов и городов, упоминаемых в балладных текстах, можно отметить New South Wales, New South,
the Top End, Sydney.
Естественно-географическая среда. Часть единиц этой тематической группы
семантически связана с географическими наименованиями, особенностями
климата Австралии, а также с наименованиями элементов ландшафта. Примером
подобного употребления могут служить такие лексические единицы, как Albany
Doctor, Darling shower, anabranch, clay-pan, billabong, perishing track, gibber plain,
creek, etc. Указанные языковые единицы конституируют языковую картину
мира Австралии, давая возможность составить представления о естественных
условиях бытовая на континенте.
Флора и фауна. Лексические единицы, относящиеся к тематической группе флоры и фауны, широко представлены в текстах австралийских баллад,
однако особенную значимость представляют обозначения эвкалиптового
дерева (gum-tree) и акации (wattle). Эти растения, являющиеся неотъемлемой частью австралийского пейзажа, считаются национальными символами
страны. Языковые единицы, обозначающие животных, также многочисленны
и разнообразны, что продиктовано уникальным характером австралийской
природы. Среди наименований животных можно отметить такие лексические
единицы, как bandicoot, cocky’s clock, wallaroo, brumby, etc.
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Лексические единицы, обозначающие названия австралийской флоры и
фауны, имеют только номинативное значение за пределами страны (в других вариантах английского языка). Напротив, в Австралии они приобретают
переносное значение, включающее экспрессивные и эмоциональные коннотации. Степень индивидуализации имен животных зависит от роли, которую
обозначаемые животные играют в хозяйственно-экономической жизни, и от
традиций носителей языка. Так, в результате переосмысления прямого номинативного значения имен животных на прямое значение наслаивается ряд
ассоциативных производных значений, формируя индуктивно-прагматическое
понятие, которое образует целый спектр коннотаций, новых прагматических
и оценочно-модальных значимостей4. Особенности быта австралийцев предполагают пребывание в постоянной и неразрывной связи с миром живой
природы, поэтому они обладают более широким диапазоном представлений
и ассоциаций для слов, объединенных данной тематикой. Например, слово
cockatoo, традиционно обозначающее вид попугая, в Австралии используется
для обозначения одного из постоянных персонажей баллады — мелкого фермера («The Stringy-Bark Cockatoo»). Так, Бейкер отмечает сходство поведения
этих землевладельцев с повадками попугая какаду: «…как и какаду, эти мелкие
землевладельцы селятся на хорошей земле, выжимают из нее все, что можно,
а потом улетают в поисках новых полей и пастбищ»5. В предисловии к своему
сборнику баллад «The Old Bush Songs» известный австралийский поэт Банджо
Паттерсон пишет, что cockatoo (мелкий землевладелец) и stringy-bark tree (вид
эвкалиптового дерева) — это верные признаки бедной земли. Учитывая эти
замечания, а также опираясь на тексты баллад «The Stringy-Bark Cockatoo»,
«The New England Cocky» (сокр. от «cockatoo») и некоторых других, можно
сделать вывод о том, что анализ лексических единиц художественных текстов
позволяет определить национальную специфику миропонимания австралийцев,
в данном случае установить особенности социальных отношений.
Кроме указанного выше значения, словом cockatoo называли заключенных
острова Кокату, расположенного недалеко от Сиднея. Однако после закрытия
этой тюрьмы слово вышло из употребления.
Образ жизни (люди, обычаи). Данную семантическую группу составляют
лексические единицы, обозначающие социальную (sterling, new chum, old chum,
emigrant (в значении свободный поселенец), piccaninny, mary, gin, lubra, larrikin,
jackeroo, sheila, bushman, bushranger, etc.) или профессиональную принадлежность (stockman, swagman, squatter, cocky, sundowner, overlander, etc.), общественную организацию (free selection, lay-by), предметы быта и наименования
частей жилища (billy, swag, tucker, waltzing-matilda, stock whip, humpy, bark hut,
wurley, gunyah, township, cockatoo fence, etc.). Данные лексические единицы
отражают особенности общественной организации страны, а также условия
проживания в ней.
Внутренняя часть страны. В языковой картине мира австралийца ключевую
позицию занимают лексические единицы, входящие в состав лексико-семантической группы «внутренняя часть страны», которая насчитывает более
тридцати лексем: bush, back country, backblocks, The Centre, Centralia, inland,
outback, never-never, Overland, Great outback, out on the paroo, interior, Red Centre,
right behind, rightback, sunset country, wayback, set-o’-sun, beyond the beyond, beyond
outback, beyond set-o’-sun, westest-west, death-o’-day, back of Bourke, West of Great
Diving Range and Blue Mountains, etc. Из перечисленных единиц наиболее распространенной является лексическая единица bush. Необходимо отметить, что
объем семантического значения схожей лексемы, употребляемой в британском
варианте английского языка, существенно отличается от ее австралийского
варианта. Несоответствие объема значений продиктовано, в первую очередь,
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особенностями быта и природными условиями Австралии, отраженными в
языковой картине мира. Так, в австралийском варианте английского языка
bush, прежде всего, представляется как необработанные участки местности,
внутренние районы страны в противоположность городу (цивилизации), причем
указанная лексическая единица может использоваться для обозначения как
всей внутренней территории страны, так и небольшого района или фермы, находящейся в удалении от прибрежной, городской зоны. Опираясь на указанные
замечания, справедливо отметить, что такое многомерное понятие соотносится
с признаками многих предметов и явлений материальной действительности.
Однако понятие bush не ограничивается указанием на географические особенности Австралии, оно выражает особенности «австралийского образа жизни».
С одной стороны, лексическая единица bush выступает в значении провинциальная, деревенская местность, с другой стороны, в указанной языковой
единице реализуется значение «суровый край», выживание в котором требует
определенных моральных качеств, таких как мужественность, стойкость, неприхотливость, трудолюбие и т. д. Рассмотренные национально-специфичные
значения языковой единицы bush находят отражение в балладных текстах.
Семантика языковой единицы обусловливает особенности ее сочетаемости с другими языковыми единицами. Специфика сочетаемости языковых
единиц эксплицирует своеобразие языковой картины мира. Слово bush обладает высокой лексической валентностью (bush balladeer, bush band, bush
capital, bush fire, bush lawyer, bushman, bushranger, bush telegraph etc.). Этот факт
свидетельствует о значительной роли, отведенной понятию в национальной
мировоззренческой системе.
Сельское хозяйство (особенно овцеводство). Сельское хозяйство являлось
одним из основных занятий поселенцев, поэтому языковые единицы, входящие в эту группу, достаточно многочисленны.
Лексические единицы, входящие в семантическую группу «сельское хозяйство», значительно отличаются от единиц британского варианта языка
сходной группы. Различия обусловлены невозможностью употреблять уже
существующие в британском варианте лексические единицы для описания
быта австралийской фермы. С другой стороны, исследования С. Кларка,
А. Митчелла показывают, что на раннем этапе колонизации большая часть
населения, состоявшая преимущественно из городских жителей, не была
знакома с терминологией сельского хозяйства, в частности скотоводства, т. е.
с той лексикой, которая была более известна и употребительна в сельских
районах Великобритании. Кроме того, в процессе развития австралийского
варианта английского языка под влиянием внешних факторов многие лексические единицы приобрели новые значения. Так, например лексема station
подверглась значительным семантическим изменениям. В начале колонизации
страны слово station означало отдаленный гарнизон, в котором работали заключенные, однако с развитием овцеводства оно стало обозначать гарнизон,
в котором заключенные занимались разведением овец и крупного рогатого
скота. Позднее, после отмены транспортировки преступников, основанные
свободными поселенцами фермы сохранили название station.
Итак, языковая картина мира органично сочетает в себе универсальные и
национально-специфичные компоненты культуры. Картина мира каждого народа основывается на ряде универсальных категорий, таких как пространство и
время, часть и целое и т. д., однако уникальность вербального отражения мира
обусловливается наличием национального компонента, который складывается
под влиянием культурной традиции, социальной ситуации, а также факторов,
определяемых спецификой языка данной общности. Формирование австралийского варианта английского языка носило стихийный характер: архаичное
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переплеталось с новым, консервативное с динамичным. Социальные условия
предопределили взаимодействие и генерализацию различных диалектов, завезенных из Англии. Специфика развития австралийского варианта наиболее
ярко проявилась на уровне лексики. Распределение национально-культурно
маркированных лексических единиц произошло неравномерно, так называемый австралийский элемент концентрируется прежде всего в рассмотренных
лексико-семантических группах.
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УДК 81
Ю. В. СМИРНОВА

Этническая идентичность
и афроамериканский диалект
английского языка (на материале
романа Тони Моррисон «Song of
Solomon»)

Статья посвящена этнической идентичности и анализу репрезентации концепта <ЯЗЫК>
в романе Тони Моррисон «Песнь Соломона». Концепт <ЯЗЫК> является одним из ключевых
понятий в афроамериканской культуре, так как афроамериканский диалект английского
языка отражает историю США и особенности языковой картины мира афроамериканцев.
Ключевые слова: этническая идентичность; язык; афроамериканский диалект английского языка; концепт; репрезентация концепта.

Y. V. SMIRNOVA

Ethnic identity and African American
Vernacular English (based on Toni
Morrison’s novel “Song of Solomon”)

The article is devoted to ethnic identity and linguistic representation of the concept <LANGUAGE>
in the novel “Song of Solomon” by Toni Morrison. The concept <LANGUAGE> is one of the
key notions in the African American culture. African American Vernacular English represents the
USA history and the specificity of the African Americans’ Gestalt of the world.
Keywords: Ethnic identity; language; African American Vernacular English; concept; representation of the concept.

В современном мире этнические процессы, тесно
связанные с социокультурными процессами в условиях глобализации, продолжают быть значимыми для этнических общностей.
Политика США, основанная на идее американской исключительности,
показала не только невозможность создания единого национального государства, а наоборот — сделала необходимым новое понимание происхождения
этноса и определение этнической идентичности.
Понятие этнической идентичности широко задействовано в теории этноса
и этничности и представляет собой человеческую потребность отождествлять
себя со всей этнической общностью на основании базовых характеристик
(внешность, религия, язык, материальная культура), которые связывают их
с той или иной общностью и отличают от социального окружения.
На примере этнической общности афроамериканцев, сохраняющих свою
этнокультурную идентичность на территории США, можно наблюдать тенденции интеграции и дифференциации афроамериканской и западноевропейской
культур. В формировании идентичности знаково-символическими ресурсами
культуры важная роль принадлежит языку.
Отличие по языку позволяет дифференцировать одну этническую общность
от другой, что хорошо репрезентировано в текстах живой речи.
Язык — это один из важнейших признаков этноса, но язык не является
его единственным определителем, так как в настоящее время при смешении
людей народы могут использовать не один, а несколько языков.
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Исследование концептуально-языковой картины мира афроамериканцев
в сравнении с западноевропейской картиной мира белого населения США на
языковых уровнях (структурно-композиционном, фонетическом, лексическом,
грамматическом) на материале романа Т. Моррисон «Song of Solomon» (1977),
а также привлечение экстралингвистического материала позволяют выявить
этнокультурный компонент в усваиваемом афроамериканцами языке, преобразуя его в самостоятельный этносоциокультурный диалект.
Наличие диалектов является естественным состоянием для любого языка.
Согласно данным общеязыковых толковых словарей, диалект/dialect имеет
следующие значения: a particular form of a language which is peculiar to a specific
region or social group; a regional variety of language distinguished by features of
vocabulary, grammar and pronunciation from other regional varieties and constituting
together with them a single language1.
По мнению Е. В. Брысиной, территориальные диалекты, будучи средством
общения населения исторически сложившихся областей со специфическими
этнографическими особенностями, являются универсальной формой накопления и трансляции этнокультурного своеобразия языковой картины мира
диалектоносителей2.
В языке фиксируются наиболее важные для какого-либо культурного
сообщества концепты. «Концепт реализуется в словесном знаке и в языке
в целом. Концепт — дискретная многофакторная ментальная единица со
стохастической (вероятностной) структурой»3.
Н. Н. Болдырев и В. Г. Куликов в работе «О диалектном концепте в когнитивной системе языка» отмечают, что «в основе образования диалектных
концептов лежит когнитивный механизм сравнения. Он является своего
рода пусковым механизмом процесса концептуализации. При сопоставлении
диалектных элементов языковая единица чужого диалекта анализируется на
предмет сходств/отличия с языковой единицей родного диалекта. В соответствии с результатами анализа отличительные признаки маркируются как
территориальные, либо как общие для всей языковой системы»4.
В качестве компонентов концепта <LANGUAGE> рассматриваются концепты <PRONUNCIATION>, <GRAMMAR>, <FEATURES OF VOCABULARY>,
входящие в ядерную зону, а также концепты <REGION DISTINCTION>,
<CLASS DISTINCTION>, <AGE DISTINCTION>, входящие в периферийную зону. Индивидуально-авторским компонентом концепта <LANGUAGE>
являются <SPEECH DIFFERENCES>.
В романе афроамериканской писательницы Т. Моррисон «Song of Solomon»,
отражающем образ жизни афроамериканцев между 30-ми и 60-ми гг. XX в.,
представлены значимые черты и особенности афроамериканского диалекта
английского языка. При анализе репрезентации концепта <LANGUAGE>
на структурно-композиционном уровне выявляются случаи употребления
афроамериканского диалекта английского языка в речи персонажей, а также
частота актуализации признака этничности. При сопоставлении диалектных
элементов языковых единиц афроамериканского диалекта с языковыми
единицами стандартного английского языка определяется вариативность афроамериканского этносоциокультурного диалекта (региональная, возрастная,
социально-классовая).
Анализ репрезентации концепта <LANGUAGE> в романе показывает,
что вне зависимости от социального положения и возраста афроамериканцы
могут говорить как на афроамериканском диалекте, так и на стандартном
английском языке.
В романе «Song of Solomon» читатель может наблюдать жизнь главного
героя афроамериканца Милкмена (Milkman), богатого, успешного молодого
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человека, от рождения до последних дней. Для него не характерно говорить
на афроамериканском диалекте английского языка. Напротив, его речь более
стандартизирована, даже в разговорных выражениях, на протяжении большей
части романа. Причиной этому является то, что действие происходит в историческое время, когда негры уже инкорпорировались в белое общество после
отмены рабства и живут на севере страны (Michigan), а не на юге.
В конце романа, когда главный герой узнает историю своих предков,
которые проживали в Пенсильвании и Вирджинии, обретает свои родственные корни, он переходит на афроамериканский диалект английского языка.
«Could fly! He didn’t need no airplane. Didn’t need no…<…>»5 Он употребляет многочисленные отрицания (didn’t need no), которые являются синтаксическим показателем афроамериканского диалекта английского языка.
Отказ от литературной нормы официального языка символизирует отрицание тех культурных ценностей, которые закрепляются этим языком.
Т. Моррисон использует названия штатов Алабама (Alabama), Джорджия
(Giorgia), Кентукки (Kentuky), Вирджинии (Virginia) и названия городов
(Shalimar) на юге страны, известные благодаря событиям, которые происходили в них. Именно туда привозили первых рабов из Африки и жестоко
эксплуатировали. Названия штатов напоминают афроамериканцам об их
истории. Таким образом, географические названия становятся этнически
маркированными. При введении автором этнически маркированных названий городов и штатов акцентируется внимание читателя на региональной
вариативности афроамериканского диалекта английского языка.
При анализе репрезентации концепта <LANGUAGE> на фонетическом
уровне выявлено, что произношение в афроамериканском диалекте отличается от произношения в стандартном английском языке.
Для южного афроамериканского диалекта английского языка характерны фонетические явления аферезис, когда наблюдается выпадение звука/
ов в неударных слогах (`sleep/asleep, `bout/about, `cross/across); синкопа,
если редуцируется согласный внутри слова (chil`ren/children), и апокопа,
когда происходит редукция конечных гласных (kept asking them, is this a
real contes_/contest?).
В системе вокализма в афроамериканском диалекте английского языка
также есть отличия от стандартного английского языка (scairt/scared, outta
that/ out of that).
Грамматическая структура афроамериканского этносоциокультурного диалекта в целом совпадает со структурой общепринятого английского языка.
И все же существуют характерные черты, отличающие афроамериканский
этносоциокультурный диалект от стандартного английского языка в плане
грамматики.
При анализе репрезентации концепта <LANGUAGE> на грамматическом
уровне выявлено: 1) ненормативное использование системы времен (You
been knowing that); 2) опущение глаголов-связок (You your daddy’s daughter);
3) двойное отрицание (<…> there wouldn’t have to be no Seven Days); 4) несогласованность форм главных членов предложения (It look like I just got
rid of you) и др.
На лексическом уровне концепт <LANGUAGE> репрезентируется главным
образом в ономастической лексике, в именах героев, прозвищах. Главный герой
задумывается об именах своих соотечественников: «Their names. Names they
got from yearnings, gestures flaws, events, mistakes, weaknesses. Names that bore
witness. Macon Dead, Sing Byrd, Crowell Byrd, Pilate, Reba, Hagar, Magdalene,
First Corinthians, Milkman, Guitar, Railroad Tommy, Hospital Tommy, Empire State
(he just stood around and swayed), Small Boy, Sweet, Circe, Moon, <…>» (355).
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Имена собственные играют важную роль в структуре текста и образной
системе романа. Они не только определяют существенные особенности характеров героев, но и отражают основные сюжетные линии произведения,
устанавливают связи между разными образами и ситуациями, а также актуализируют скрытые смыслы.
Вымышленная семантически наполненная фамилия главного героя Дэд
(Dead) является многозначительной и имеет свою историю происхождения:
«<…> Well, that Yankee wrote that all down, but in the wrong spaces <…> in the
space for his name the fool wrote, Dead comma „Macon“» (62–63).
Прилагательное «dead» становится фамилией человека, а затем и всей
семьи. Специфический выбор имен персонажей помогает автору раскрыть
идею художественного произведения. Имена людей оказываются чрезвычайно
важными для существования и продолжения их рода.
Интересны библейские имена персонажей, содержащие в своей семантике
ярко выраженную аллюзию. Все женщины семьи (the Deads), которая находится в центре повествования романа «Song of Solomon», имеют библейские
имена (Pilate, Hagar, Reba, Ruth, Magdalene).
Существуют исторические свидетельства6 о том, что рабы традиционно
давали своим детям библейские имена. Афроамериканцы искали защиты у
Бога и опровергали убеждение, распространенное среди белых, что у рабов
нет законного права иметь имена, отличные от имен хозяев-рабовладельцев.
Традиция давать имена из Библии закрепилась в афроамериканской культуре
и приобретала черты этничности: «He [Macon Dad] had cooperated as a young
father with the blind selection of names from the Bible for every child other than
the first male. And abided by whatever the finger pointed to, for he knew every
configuration of the naming of his sister. How his father <…> had thumbed through
the Bible, and since he could not read a word, chose a group of letters that seemed
to him strong and handsome; <…> How he had copied the group of letters out on a
piece of brown paper; <…> every curlicue, arch, and bend in the letters <…>» (25).
Например, героиня Пилат (Pilate) названа в честь римского государственного деятеля, который, согласно сюжету из Нового Завета, приказал распять
Христа под давлением фарисеев. По Евангелию от Иоанна он известен своим
вопросом, который задал Христу: «What is truth?» Пилат тоже находится в постоянном поиске истины. Она настоятельно подчеркивает, что внимательно
слушала наставления отца, который ей время от времени являлся и всегда
что-нибудь говорил, и сама выполняет функцию духовного наставника, направляет того, кому необходим совет.
Имена героев романа важны при создании сложных образов афроамериканцев, так как в них содержится история не только негритянской общины,
но и всей американской нации. Многие имена и прозвища персонажейафроамериканцев несут на себе черты архаической традиции присваивания
«говорящих имен», что говорит об их особой стилистической функции в
романе — маркирования этнической составляющей.
Т. Моррисон использует в романе переходы от нормативной речи к диалектной, применяя особые «приемы шифровки», чтобы завуалировать в некоторой степени тему разговора персонажей. В следующем примере можно
наблюдать «семантическую инверсию»: «What that means is that a black man
is a victim of a crime only when a white man says he is. Only then. If there was
anything like or near justice or courts when a cracker kills a Negro <…>» (176).
Слово «craker» имеет значения «a bragging liar, boaster, poor white person
who is from the southwest US», согласно общеязыковым толковым словарям7.
В этой фразе данное слово употребляется в значении «criminal offender» (белые
люди — преступники).
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Специфика афроамериканского диалекта английского языка прослеживается
на всех языковых уровнях (из-за разной территориальной принадлежности,
разного социального статуса, возраста) и в особенностях речевого поведения.
Привлекая историко-культурный материал, удается установить связь с источниками, которые обогащают афроамериканскую культуру (фольклор, Библия).
При репрезентации концепта <LANGUAGE> значимым является когнитивный
механизм сравнения, лежащий в основе образования диалектных концептов.
Изменения, происходящие в афроамериканском диалекте английского языка,
соответствуют общему характеру развития структуры стандартного английского
языка. Тем не менее, именно афроамериканский диалект английского языка
помогает передать одну из основных идей романа Т. Моррисон: сохранение
традиций афроамериканской культуры и этнической идентичности.
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Г. В. ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Феминистские идеи в контексте
магического реализма
Анджелы Картер

В настоящей статье представлено исследование феминистских идей английского
писателя Анджелы Олив Картер, которые в контексте магического реализма рассматриваются новаторскими. Исследование проводилось на материале рассказа Анджелы Картер
«Кровавая комната»: в нем автор создает два удивительно сильных женских характера.
Сила этих характеров проявляется не в традиционной роли женщины как хранительницы
семейного очага, стоически преодолевающей сложности женской доли, а в способности
защитить себя, не стать молчаливой жертвой мужского насилия. Магический фон придает
этим характерам символическое значение.
Ключевые слова: магический реализм; феминистские идеи; женские характеры; образ
матери.

G. V. VOSKRESENSKAYA

Feminist Ideas in the Context of
Magical Realism of Angela Carter

This article presents research on the feminist ideas of the English writer Angela Olive Carter,
which in the context of magical realism are considered to be innovative. The study was conducted
on the material of the story of Angela Carter “The Bloody Chamber”, in which the author creates two incredibly strong female characters. The strength of these characters is revealed not in the
traditional role of a woman as domestic goddess, who is stoically overcoming the complexity of
woman’s share; but it is displayed in the ability of women to protect themselves not to become a
silent victim of male violence. The magical background gives these characters a symbolic meaning.
Keywords: magical realism; feminist ideas; female characters; mother figure.

Магический реализм — одно из новых направлений
в литературе второй половины XX в. Это понятие применительно к литературе
было введено в 1930-е гг. для того, чтобы показать отличие вошедшей тогда в
моду латиноамериканской литературы от классической европейской традиции, сакрального, мистического или метафизического смысла. Произведения
Анджелы Олив Картер (1940–1992), считающиеся жемчужиной магического
реализма, сочетают в себе многочисленные магические, мифологические,
библейские символы, некий «мифологический бандитизм», который является
особенностью магического реализма Анджелы Картер. Новаторством магического реализма Анджелы Картер являются ее феминистские настроения,
заключающиеся в идее освобождения женщины от мужского насилия.
Не удивительно, что именно Анджела Картер является проводником феминистских идей в магическом реализме. Писательница была очень сильной
личностью в творчестве, доминирующей фигурой в кругу друзей и близких.
Она была довольно резка в суждениях, бескомпромиссна в споре, язвительна
в высказываниях, настойчива в своих начинаниях. О таких личностях говорят, что если бы им представилась возможность, они бы распоряжались и на
своих похоронах.
Женские характеры в ее произведениях составляют весомый противовес
мужским и даже доминируют. В рассказе «Кровавая комната» три ведущих
персонажа: богатый маркиз, его юная семнадцатилетняя жена-пианистка и
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ее мать. Жена маркиза, несмотря на юный возраст, хрупкую фигуру и романтическую специальность, является очень сильной и отважной натурой.
Она увлечена маркизом, но зрело оценивает все, что ее окружает. Оказавшись
в замке маркиза, героиня не пытается установить свои порядки даже в его
отсутствии, но и не торопится следовать установленным там правилам. Имея
доступ ко всем комнатам, сейфам с драгоценностями, героиня не стремится
погружаться в новую роскошную жизнь, она облачается в привычную для нее
старую саржевую юбку и хлопчатую блузку — студенческий наряд, в котором
она чувствовала себя гораздо удобнее, чем в любом из прекрасных новых
одеяний. Она приглашает настройщика рояля и стремится исследовать то,
что, по ее мнению, может рассказать ей о ее муже. Богатство хоть и приятно, но не ослепляет героиню, которая называет замок маркиза прекрасной
темницей: «Но вообразите только — облачиться в одно из моих экстравагантных платьев от Пуаре, надеть на голову тюрбан, украшенный драгоценными
камнями и плюмажем, увешаться до пупа жемчугом и усесться в полном
одиночестве в баронском обеденном зале во главе массивного стола, за которым, как говорят, сам король Марк потчевал своих рыцарей»1. Оставшись
в первый день своей супружеской жизни одна в замке, окруженном водой,
героиня сохраняет привычную ироничность: «Смелей! Я буду разыгрывать
из себя утонченную леди с новоявленными светскими манерами, хотя бы
в отсутствие каких-либо манер иных» (11).
Разумеется, юная любопытная девушка попадается на приманку маркиза,
тем более, что это любопытство старательно им провоцируется. Она проникает в тайную комнату и раскрывает его кровавый секрет. Комната оказалась
усыпальницей всех предыдущих жен-жертв маркиза, каждой из которых была
уготована страшная смерть и жуткое ложе, созданное его особенно жестокой
в силу своей изощренности фантазией. В кровавой комнате проявляется вся
сила ее характера, унаследованная от матери: «Кромешная тьма. А вокруг
меня — орудия пытки… До этого момента избалованная девочка не знала,
что унаследовала стальные нервы и волю от матери… Дух моей матери заставил меня продолжать путь, в глубь этого ужасного места, в холодной,
восторженной решимости узнать самое худшее» (17). Магия силы материнского характера начинает проявляться в дочери, она не паникует при виде
окружающих ее леденящих кровь свидетельств преступлений ее мужа, она
остается способной контролировать свои действия. Ее память четко фиксирует увиденное. Романтическая природа молодости, вовлекшая героиню
в столь опасное приключение, уступает наследственному самообладанию и
силе воли: «У меня еще достало силы духа, чтобы пальцами затушить свечи
вокруг гроба, подобрать свою свечку и с содроганием осмотреться вокруг,
дабы удостовериться, что здесь не осталось никаких следов моего пребывания. Я выудила ключ из кровавой лужи, обтерла его носовым платком,
чтобы не запачкать руки, и вылетела из комнаты, захлопнув за собой дверь»
(18). Поняв, что она разоблачена, героиня, хоть и напугана, но не молит о
пощаде; ее мозг и зрение жестко выделяют из всего ее окружения наиболее
важные детали, которые могут дать надежду на спасение. Она заметила, что
прислуга покидает замок, и дает этому оценку, не теряя чувства юмора и
надежду даже в столь тревожную минуту: «Маркиз, наверное, отпустил шофера с машиной на весь день, потому что тот ехал последним неспешно и
величаво, словно замыкая траурный кортеж, сопровождавший мой гроб на
большую землю для похорон. Но я знала: мне не суждено упокоиться, как
последней верной супруге, в доброй бретонской земле; меня ждала иная
участь» (23). Увидев мать, мчащуюся ей на помощь, героиня ничем не выдает
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себя, она пытается тянуть время, усыпляя бдительность своего палача. Это не
бессильная жертва, она достойный соперник. И она побеждает.
Наиболее значительная роль в феминистских идеях Анджелы Картер в контексте магического реализма «Кровавой комнаты» отводится матери героини.
Мать появляется на страницах рассказа дважды: в самом начале и в конце.
Ее появление является символическим обрамлением истории замужества ее
дочери, в котором она играет роль оберега-спасителя, противопоставленного
палачу. Уже в начале рассказа легкая зарисовка ее характера позволяет судить о
том, что перед нами женщина неукротимой силы и что она непременно скажет
свое веское слово: «Моя неукротимая мама, с ее орлиным носом… ну какая
другая студентка консерватории могла бы похвастать, что ее мать когда-то дала
отпор своре китайских пиратов, ухаживала за больными в деревнях во время
чумного поветрия, своей рукой застрелила тигра-людоеда — и все это будучи
моложе моих нынешних лет!» (1). Немаловажной деталью ее эксцентричности
является ношение оружия, доставшегося ей в наследство от погибшего мужа:
«Моя мать сама весело, скандально и дерзко обрекла себя на нищенское существование ради любви; но в один прекрасный день ее доблестный солдат
так и не вернулся с войны, оставив жене и дочери в наследство лишь неиссякаемые слезы, коробку из-под сигар, где хранились медали, и допотопный
армейский револьвер, который моя мать, ставшая в результате долгих лишений весьма эксцентричной особой, всегда носила в своем ридикюле, на тот
случай — дразнила я ее, — если по дороге домой из бакалейной лавки на нее
нападут разбойники» (Там же). Несомненно, в руках такой женщины оружие
стреляет, и бьет оно без промаха. На спасение дочери спешит не просто мать,
а символ праведного гнева, направленного против мужского насилия: «Моя
мать выглядела совершенно дико, необузданно: шляпу ее подхватило ветром
и унесло в открытое море, так что голову ее украшала лишь развевающаяся
седая шевелюра; черные фильдеперсовые чулки были видны до самых бедер,
юбки были подоткнуты вокруг пояса, одна рука ее держала поводья поднятого
на дыбы коня, другая сжимала армейский револьвер моего отца, а позади нее
бурлило неукротимое, бесстрастное море — свидетель праведного гнева» (25).
Анджела Картер руками своей героини «отомстила» Синей Бороде, за долгие
и жестокие злодейства над женщинами он пал от женской руки: «В свои восемнадцать моя мать сумела справиться с тигром-людоедом, который разорял
деревни в холмах к северу от Ханоя. И теперь, ни мгновения не поколебавшись,
она вскинула револьвер моего отца, прицелилась и сделала один безупречный
выстрел, который пробил голову моего мужа» (Там же). Таким образом, мать
как обобщенное понятие, ранее считавшееся символом хранения семейного
очага, приобретает новое, новаторское, символическое значение и становится
символом отмщения за страдания дочерей.

Примечания
1
Картер Анджела. Кровавая комната / пер. с англ. Лапицкого (в формате.fb2). URL:
webreading.ru › prose…andghela-karter-krovavaya… С. 14. Далее все цитаты приводятся по
этому источнику с указанием номера страницы за текстом в круглых скобках.
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Особенности публичного
выступления в сфере
профессионального общения
в рамках компетентностного подхода

В данной статье рассматриваются особенности публичного выступления в профессиональной сфере. В рамках профессиональной коммуникативной компетентности формирование
аргументативной компетенции у будущих специалистов гуманитарного профиля включает
обучение умению создания аргументативных выступлений в профессиональном формате
общения. Функция публичного выступления заключается в воздействии на реципиентов с
целью достижения коммуникативных целей, убеждения и побуждения к действию аудитории.
Ключевые слова: публичное выступление; профессиональная коммуникативная компетентность; компетентностный подход; аргументативная компетенция; лингвистические и
логические приемы; структура аргумента; формирование аргументативной компетенции;
риторические аргументы.

E. K. GULOVA

Peculiarities of public speeches in the
sphere of professional communication
within competence-based approach

This article discusses the features of a public speech in the professional sphere. Being part of
the professional communicative competence, the formation of argumentative competence of future
specialists in the humanities involves teaching to create argumentative speeches in professional
format of communication. The function of public speaking is the impact on the recipient with the
aim to achieve communicative goals, to persuade and motivate audience to action.
Keywords: public speech; professional communicative competence; competence-based approach; argumentative competence; linguistic and logical methods; the structure of the argument;
formation of argumentative competence; rhetorical arguments.

Изменения современной российской системы
высшего образования обусловили постановку требований, предъявляемых к
качеству подготовки студентов. Высшее образование подразумевает не только
высокую профессиональную подготовку, но и высокую общую культуру, частью
которой является владение культурой речи, знание родного языка, умение
общаться в различных сферах и ситуациях с эффективным использованием
аргументации в устной речи.
Подготовка специалистов в области межкультурной коммуникации предполагает развитие умений и навыков корректного устного общения, включая
навыки построения целесообразного, эффективного устного аргументативного
дискурса, цель которого — определить позицию говорящего, воздействовать
на реципиента для создания у него определенного мнения о предмете или
явлении, соответствующего замыслу автора, а также побудить к действию.
В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования программа по иностранным языкам для
гуманитарных вузов описывает цель курса следующим образом: «Основная,
практическая цель — формирование у студента профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции — системы знаний,
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умений и навыков эффективной коммуникации в иноязычной среде на
уровне, необходимом и достаточном для успешного межличностного, межкультурного, бытового и профессионального общения»1.
Язык является средством получения профилирующих знаний, приобщения
к достижениям мировой и российской фундаментальной научной мысли и в
итоге — приобретения желаемой специальности. Поэтому нацеленность на
практическое — письменное и устное — владение языком, на способность
пользоваться разнообразной специальной литературой на изучаемом языке,
а не только знание языка как лингвистического феномена обнаруживается
в потребностях самих учащихся2.
Компетентностный подход лежит в основе высшего образования, в частности в сфере неязыковых специальностей. В связи с чем особую роль приобретает профессиональная коммуникативная компетентность, в результате
формирования которой студенты способны использовать иностранный язык
в качестве средства приобретения и осмысливания информации, а также как
средство воздействия на коммуниканта.
На наш взгляд, в состав коммуникативной компетентности входят языковая,
речевая, лингвистическая и социокультурная компетенции. Мы рассматриваем
аргументативную компетенцию в рамках коммуникативной компетентности
как элемент речевой компетенции. Аргументативная компетенция соотносится с прагматической и социолингвистической компетенциями3, являясь
важной составляющей профессиональной коммуникативной компетентности
будущих специалистов гуманитарного профиля.
Отметим, что содержание обучения при формировании аргументативной компетенции направлено на организацию речевого взаимодействия и
достижение коммуникативных целей общения и включает в себя процесс
формирования иноязычных знаний, умений и навыков с целью овладения
умениями осуществлять отдельные коммуникативные намерения, которые
адекватны определенной коммуникативной ситуации. Формирование у будущих специалистов гуманитарного профиля аргументативной компетенции
включает обучение умению выстраивать грамотные аргументативные выступления путем создания учебных аргументативных речей.
Работа над аргументативной компетенцией ведется не только на эксплицитном вербальном уровне (обучение студентов аргументативным речевым клише), но и на когнитивном, эмоциональном и социальном уровнях.
Когнитивный уровень предполагает овладение набором профессиональных
(цели, задачи, принципы профессиональной деятельности, знания способов
профессионального самообразования посредством иностранного языка и пр.)
и лингвистических (грамматика, лексика, фонетика, страноведение) знаний,
приобретаемых в ходе изучения иностранного языка, с учетом требований
программы, чтобы общаться на иностранном языке. Операционный уровень
включает умение будущего специалиста реализовывать общение на иностранном языке в профессиональной сфере (эффективно организовывать,
вступать, поддерживать, управлять и завершать иноязычное общение с учетом
личностных особенностей и возможностей партнера по общению) в ходе
практического применения полученных знаний по предмету. Личностнопрофессиональный уровень проявляется в наличии таких профессиональноличностных качеств, как коммуникативность, толерантность, способность к
преодолению психологического барьера при иноязычном общении4.
В связи с этим аргументативные умения, формируемые при подготовке
к публичному выступлению, характеризуются разнообразием и принадлежностью к указанным выше уровням.
Особенности публичного выступления в сфере профессионального общения
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Основной целью построения аргументативного дискурса будет являться
достижение консенсуса или выделение при помощи четкой аргументации
несовместимых точек зрения на проблему в рамках этических норм общения, принятых в стране изучаемого языка. Сопутствующей целью дискуссии
аргументативного характера является представление аргументации в соответствии с ее структурой, основанной на функционировании основных элементов
критического мышления и аргументации.
Итак, поскольку мы рассматриваем публичное выступление в профессиональной сфере, необходимо определить сущность профессионального общения, которая заключается в налаживании субъект–субъектных отношений,
способных обеспечить необходимые условия продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества, успешного взаимодействия деловых партнеров для решения
конкретных проблем делового общения5.
Основной задачей профессионального общения является продуктивное
сотрудничество в процессе трудовой деятельности людей, объединенных
единой профессией и имеющих соответствующую подготовку, которая обеспечивается наличием общего фонда профессионально значимой информации6.
Профессиональное общение насыщено коммуникативными ситуациями,
которые предполагают публичные выступления, например совещания, заседания, конференции и круглые столы.
Понятие «публичное выступление» уходит корнями в явление риторики
(от греч. ρ0ητωρική ρ0ητορικός τέχνη — rhētorik téchnē — ораторское искусство).
Поскольку ораторское искусство имеет сложный синтетический характер, оно
опирается на различные области знаний, такие как языкознание, психология,
философия, логика7.
Обратим внимание на то, что «публичная речь должна обладать качествами хорошего собеседования с некоторыми поправками в отношении голоса,
манер и темы для полного соответствия обстановке выступления»8. Цели публичного выступления обусловлены теми реакциями, которые выступающий
намерен вызвать у слушателей. «Речь влияет на слушателей интеллектуально и
эмоционально. Искусство речи глубоко психологично и глубоко социально»9.
Публичные выступления разных видов обладают определенными свойствами
содержательной и формальной сторон. Выделим такие качества публичного
выступления, как информативность публичного выступления, аргументированность выдвигаемых положений, точность использования языковых средств,
логичность.
Информативность публичного выступления имеет место, когда оратору
удается осветить актуальные, интересующие аудиторию вопросы, внести новое в решение той или иной проблемы. Аргументированность выдвигаемых
положений, т. е. доказательство их обоснованности, реализуется с помощью
соответствующей аргументации. Точность как качество речи чаще всего
отражается в таком словоупотреблении, которое позволяет говорящему использовать лексические единицы в полном соответствии с их значением для
адекватного выражения понятийно-логического содержания. Оратор проявляет
свою компетентность в предмете речи и профессиональную осведомленность.
Логичность — выражение связей и отношений между смысловыми компонентами высказывания с помощью соответствующих языковых единиц10 —
является характерным для публичных выступлений качеством речи.
Состав приемов публичной речи определяется необходимостью заинтересовать слушателей и удержать их внимание, а также обеспечить максимальную
ясность изложения. Таким образом, перед оратором встают несколько задач:
«подобрать материал с учетом особенностей и предпочтений аудитории (фаза
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инвенции), логично структурировать материал (фаза диспозиции), оформить
в ясных и простых выражениях (фаза элокуции), исполнить с применением:
а) полного произносительного стиля; б) средств акцентирования; в невербальных элементов (фаза гипокризиса, или исполнения)»11.
Лингвориторический аспект аргументативного дискурса заключается в
синтезе лингвистического подхода с риторикой. Риторика обучает искусству
достижения победы в споре, что является конечной целью аргументативного
дискурса. Однако знание лингвистических и логических приемов является
необходимой частью эффективного построения аргументации. В настоящее
время эти приемы употребляются в процессе межкультурной коммуникации
специалистов.
Авторы публичных выступлений владеют различными логическими приемами, известными еще с древности и оправдавшими себя в практике речевых
контактов. Аргумент в риторике, по мнению А. А. Волкова, — это «…отдельная
и завершенная, словесно оформленная мысль, которая оценивается аудиторией
как истинная, правильная, уместная и приемлемая»12.
Поскольку аргумент как компонент доказывания представляет собой, как
указывают исследователи, достаточно частотное явление в публичном выступлении, то важное значение имеют выявленные учеными так называемые
элементы структуры аргумента13. Такими элементами являются следующие:
основное содержание аргумента; эпистема — элемент аргумента, осуществляющий привязку его основного содержания к существующей структуре знания
либо к тем или иным объектам с убедительной онтологией (к таким, как законы, социальные нормы, факты реального мира и др.); прагмема — элемент,
осуществляющий привязку основного содержания аргумента к особенностям
его когнитивной структуры, знаниям и состоянию сознания конкретного
реципиента, а также непосредственно к самой ситуации общения (например,
использование давления, угрозы и др.)14.
Каждый из указанных элементов структуры аргумента должен, как представляется, выступать в качестве объекта формирования адекватных умений
публичного выступления. Описанная структура аргумента характерна, по
мнению исследователей, для публичного выступления, в котором главным
способом речевого воздействия является доказывание.
Рассмотрим аргумент к человеку как наиболее распространенный риторический аргумент, «основанный не на его сути, объективных фактах и логических рассуждениях, а на личности конкретного человека, выдвинувшего этот
аргумент»15. Доводы ad hominem являются приемами для психологического
влияния на оппонента.
В рамках этого аргумента можно выделить несколько видов, например:
1) аргумент к личности (argumentum ad personam) состоит в переходе от
обсуждения тезиса к обсуждению личности оппонента;
2) аргумент к авторитету (argumentum ad auctoritatem) основан на мнении лиц,
пользующихся влиянием или признанием в определенной сфере деятельности;
3) аргумент к тщеславию (argumentum ad superbiam)16.
Среди логических приемов мы выделим следующие аргументы:
1) аргумент к делу (argumentum ad rem) — довод, опирающийся на факты,
обстоятельства дела и соответствующий «сущности дела»17;
2) аргумент, взятый из опыта (argumentum aposteriori), —доказательство,
базирующееся на личной практике выступающего;
3) аргумент-доказательство от противного (argumentum ad contrario) — доказательство, основанное на рассмотрении противоположного доказательства
с выводом о несостоятельности последнего;
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4) аргумент, подтверждающий высказанное суждение (argumentum ad
judicium), — апелляция к здравому смыслу, общеизвестным фактам и положениям здравомыслия;
5) аргумент-доказательство (a fortiori) — опора на ряд менее значимых
фактов для доказательства более значимых;
6) аргумент-опора на некомпетентность/незнание (argumentum ad ignorantiam) —
указание на недостаточную осведомленность аудитории о предмете речи и о
доказываемом положении, а также на тот факт, что утверждаемое положение
трудно или невозможно проверить;
7) аргумент-опора на второстепенные обстоятельства (ex adjunctis) — доказательство, построенное на упоминании второстепенных/побочных фактов18.
Использование риторических аргументов помогает правильно построить
высказывания в определенных условиях, а также формах речи и функциональных стилях. Применение вышеназванных средств убеждения усиливает
эффективность аргументации выбранной позиции, поскольку целью аргументативного дискурса является изменение взглядов и суждений людей, которые могут побудить их к совершению тех или иных действий. Необходимо
отметить, что постоянно выступая во взаимодействии с партнерами, человек
стремится минимизировать ошибки, допускаемые в процессе общения, для чего
необходимо знать и уметь следовать основным правилам и нормам общения.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что главная функция
публичного выступления заключается в воздействующем влиянии на реципиентов с целью убеждения и побуждения к действию аудитории, что обусловливается корректным аргументированием передаваемой информации,
пониманием говорящим особенностей аудитории, эффективностью используемых языковых средств, управлением своим невербальным поведением
и реакцией аудитории, своевременным корректированием содержания по
ходу публичного выступления, умением заинтересовать аудиторию и создать
атмосферу соучастия и сотрудничества.
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УДК 82.1
Т. А. БАЕВА

«Английский для специальных
целей» как язык профессионального
взаимодействия будущих
специалистов

В статье рассматриваются мотивы изучения иностранного языка студентами неязыковых специальностей, особенности обучения английскому подъязыку медицины как языку
ESP, определяются пути повышения эффективности иноязычной подготовки студентов
медицинского вуза.
Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетенция; профессионально ориентированное иноязычное обучение; технологии обучения.

T. A. BAEVA

"English for Specific Purposes" as a
language of professional interaction of
the future specialists

The article deals with the motivation of students in non-linguistic universities to foreign language
learning, especially teaching English as the language of medicine and considers the features of
teaching English sublanguage of medicine as ESP. In addition the ways of increasing efficiency in
medical students’ foreign language training are defined.
Keywords: professional foreign language competence; vocationally and professionally oriented
language learning and teaching; learning technologies.

Вопрос о языковой подготовке будущих специалистов особенно остро стоит перед студентами — выпускниками неязыковых
специальностей, поскольку положения Болонской декларации подразумевают
мобильность студентов и специалистов и возможность их обучения и трудоустройства за границей. А это, в первую очередь, требует знания иностранного
языка. Одним из ведущих мотивов изучения иностранного языка студентами
неязыковых специальностей является интерес и перспектива применения его в
будущей профессиональной деятельности. Стимулировать такой познавательный интерес может только учебный материал, содержание которого отражает
и содержит специфику получаемой профессии. С признанием английского
языка как языка международного общения формируется поколение людей,
которые точно знают, для чего им необходим английский.
Это деловые люди, которые хотят общаться с иностранными партнерами; инженеры, которым приходится читать инструкции на языке; медики,
которым необходимо следить за новейшими достижениями медицины, и,
наконец, студенты, которые изучают специальные предметы и вынуждены
читать книги и журналы, доступные только на английском языке.
Как определяют Джон и Лиз Соарс «...люди, говорящие на английском
языке, делятся на 3 группы: те, кто учил его как родной язык; те, кто выучил
его как второй язык в так называемом „двуязычном обществе“; и те, кто
вынужден изучать его с практической целью — административной, профессиональной или образовательной»1. Согласно данной классификации, студенты
медицинского вуза относятся к третьей группе, к тем, кто «вынужден» изучать английский язык в практических целях в связи с новым направлением
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образования по подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных
специалистов. В условиях резкого возрастания значимости английского языка
в последние годы социальный заказ к образованию в корне меняет контекст
вышеприведенной градации: студенты вполне сознательно «желают» изучать
английский язык.
Медицина является одной из самых широких международных сфер научной деятельности, где обмен знаниями и успешное общение требуют от
специалистов особого отношения к языку, культуре, личности и обществу.
Сейчас, когда поток медицинской информации на иностранных языках
стремительно увеличивается, становятся реальностью сеансы телемедицины,
передовые зарубежные технологии и методы диагностики и лечения приходят
в повседневную медицинскую практику, а компьютер и Интернет для врача
стали не менее важным инструментом, чем стетоскоп. Профессиональная
иноязычная компетенция становится существенным компонентом будущей
профессиональной деятельности специалиста-медика, способного эффективно работать в условиях международного профессионального сообщества.
Личное (международные конференции, семинары, научные стажировки) и
виртуальное общение (электронная почта, Skype) с зарубежными коллегами,
с англоговорящими пациентами, находящимися на лечении в российских
клиниках, чтение научных статей из различных научных медицинских журналов, работа с англоязычными медицинскими сайтами предъявляют высокие
требования к уровню иноязычной подготовки студентов медицинского вуза.
Именно этим обусловлен в последние годы повышенный интерес к английскому подъязыку медицины как языку ESP (English for Specific Purposes),
который считается одной из разновидностей языка для профессиональных
или специальных целей (LSP — Language for Special Purposes).
Датой рождения английского для профессионального общения принято
считать 1962 г., когда была выдвинута теория, согласно которой английский
язык варьируется в зависимости от содержания передаваемой информации,
и в соответствии с этим можно выделить определенные формальные характеристики, отличающие язык специалистов разных сфер профессиональной
деятельности.
Кристен Гейтхауз отмечает, что исследование языка для специальных
целей началось в 60–70-х гг. прошлого века и связано с именами таких
английских лингвистов, как Дж. Свейлс, Л. Селинкер, Л. Тримбл, Питер
Стревенс и др.: «…in the late 1960s and the early 1970s there were many attempts
to describe English for Science and Technology (EST). Hutchinson and Waters
identify Ewer and Latorre, Swales, Selinker and Trimble as a few of the prominent
descriptive EST pioneers»2 — «…в конце 60-х и начале 70-х гг. прошлого века
было много попыток описать английский язык для научных и технических
целей (EST). Хатчинсон и Уотерс называют Дж. Ивера и Г. Латторе, Свейлса,
Селинкера и Тримбла самыми значимыми фигурами — пионерами в области
(EST)» (перевод наш. — Т. Б.).
Т. Дадли-Эванс определил, что ESP является скорее подходом, чем результатом, подразумевая при этом, что он не включает особый вид языка,
обучающий материал или методологию. А основу ее составляет ответ на
простой вопрос: для чего необходимо изучающему знать иностранный язык?
Ответ неоднозначен, по нашему мнению, разнообразные причины вызывают
необходимость изучения языка, определяя языковой материал для изучения.
П. Робинсон также признает приоритет учета и определения целей изучения английского для специальных целей. По мнению ученого, обучение
должно, во-первых, отражать методологию дисциплин и профессий, которые он обслуживает, а во-вторых, взаимодействие между преподавателем и
«Английский для специальных целей»
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студентом отличается от работы в обычной аудитории, где изучают General
English.
Анализ теории Т. Хатчинсона и А. Уотерса позволил выделить следующие
концептуальные положения обучения языку для специальных целей3:
– определение цели обучения становится главным фактором процесса
профессионально ориентированного иноязычного обучения, что и было
отражено в крылатых словах Т. Хатчинсона: «Скажи мне, зачем тебе нужен
английский, и я тебе скажу, какой английский тебе нужен»;
– анализ потребностей обучаемых является отправной точкой в построении
профессионально ориентированных курсов обучения языку специальности;
– язык для специальных целей характеризуется как «лимитированный»
язык сферами и ситуациями профессионального общения, в рамках которых
строится специальный профессионально ориентированный курс.
Теоретический анализ происхождения и развития концепции «иностранного
языка для специальных целей» показал, что зарубежные ученые полностью
«замыкают» его в сфере технологии обучения.
Говоря о языке для специальных целей, Кристен Гейтхаус включает следующие характеристики этой разновидности языка4:
– отвечает специфическим потребностям обучаемого; использует методологию и деятельность, лежащие в основе обслуживаемой дисциплины;
– ориентирован на развитие языковой, дискурсивной компетенции,
свойственной данным видам деятельности;
– относится или специально разрабатывается для специальных дисциплин;
– может использоваться, в случае необходимости, методика, отличная от
методики преподавания общеупотребительного языка;
– предназначается для взрослой аудитории, либо студентов, либо работающих (но, однако, может использоваться и в средних образовательных
учреждениях);
– обычно требуется уровень средний или продвинутый; чаще всего
требуется начальный уровень владения языком, но может использоваться в
группах начинающих.
Содержание понятия «язык для специальных целей» встречается в целом
ряде работ отечественных ученых. Так, в работах Н. К. Гарбовского используется термин «профессиональная речь», который в лингвистической
литературе выступает в качестве синонима LSP. Гарбовский полагает, что
речевая коммуникация «между специалистами на профессиональные темы,
протекает она в письменной или устной форме, в официальной или неофициальной обстановке, то есть коммуникация как особый, вспомогательный
вид деятельности, обеспечивающий осуществление особой профессиональной
деятельности, и есть профессиональная речь»5.
А. И. Комарова рассматривает язык для специальных целей как специфическую разновидность «языка в целом», используемую при общении в
определенной специальной области6.
Преподавание иностранных языков представителям неязыковых специальностей является сложным и трудоемким процессом, который нуждается в
тщательном осмыслении и рациональной организации. Студенты, специализирующиеся в разных областях знаний, должны владеть иностранным языком
в той мере, чтобы понимать любой научный текст по своей специальности.
В то же время для развития соответствующих навыков им нельзя предлагать
любой материал. А. К. Крупченко считает, что используемые в преподавании
тексты должны отвечать определенным стилистическим нормам и соответствовать уровню языковой подготовки каждой конкретной группы обучающихся,
в том числе и студентов7.
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Термин «язык для специальных целей» (LSP) применяется нами для обозначения той разновидности языка, которая обладает определенной понятийной
ориентацией (т. е. используется для общения на ту или иную специальную тему)
и характеризуется рядом языковых свойств, в известной мере ограничивающих
и уточняющих нормы бытового общения (т. е. идиоматически полноценного
языка в его онтологически первичной функции общения).
Мы полагаем, что отличительной особенностью профессионально ориентированного обучения английскому языку студентов-медиков является
максимальный учет специфики профессиональной сферы: ее концептов и
терминологии, лексико-синтаксических и грамматических особенностей,
формата устных и письменных текстов, ситуативных особенностей.
Тем не менее, в связи с непрерывным развитием медицинской науки и
расширением информационного пространства уровень иноязычной подготовки
будущих специалистов-медиков уже не соответствует требованиям, предъявляемым современными социально-экономическими условиями к уровню
владения иностранным языком. По данным исследований Е. Ф. Ефремовой,
подавляющее число выпускников медицинского вуза (88,6%), заполняя анкеты
при поступлении на работу, подчеркивает фразу о том, что читают и переводят
только со словарем, и только менее 50% студентов можно отнести к успешным при изучении профессионально-ориентированного иностранного языка8.
Это можно объяснить рядом причин: отсутствием современных аутентичных
и информативно емких учебных материалов; практической неразработанностью
методик обучения иностранным языкам в контексте реализации профессиональной деятельности в условиях современной информационно-образовательной среды; существовавшей ранее относительной невостребованностью
иностранного языка в профессиональной деятельности специалистов-медиков
и, соответственно, низким уровнем мотивации у будущих врачей к овладению
иностранным языком как важным средством получения информации по специальности; недостаточным использованием преподавателями инновационных
форм, методов и средств обучения вследствие противоречий с традиционной
методикой. В связи с этим актуальным остается поиск путей повышения эффективности иноязычной подготовки студентов медицинского вуза.
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Современные интернет-ресурсы
в обучении английскому языку

В статье отражена актуальность использования Интернета в обучении иностранному
языку, представлены основные сведения о видах интернет-источников и возможностях их
применения для обучения английскому языку в вузе. Особое внимание уделено интерактивным технологиям, описанию программы Moodle, а также современных электронных
словарей и переводчиков. В обзоре приведены рекомендации по эффективной работе с
Moodle и образовательными сайтами.
Ключевые слова: Интернет; английский язык; дистанционное обучение; ресурс; сайт;
словарь; Moodle.

N. S. SHAPOVALOVA

Contemporary Internet-resources in
ELT (English Language Teaching)

In the article the actuality of Internet using in teaching foreign languages is considered. The
most important data concerning different types of Internet-resources and ways of using them in
the teaching process are represented. Special attention is given to interactive technologies, characteristics of LMS Moodle and contemporary electronic dictionaries and translators. Also the survey
contains actual recommendations for effective using Moodle and education sites.
Keywords: Internet-resources; English Language Teaching; ELT; distant learning; electronic
dictionary; Moodle.

Актуальность внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения английскому языку
неоспорима. Идея использования интернет-ресурсов в обучении иностранному
языку, и в частности английскому, стала в последнее десятилетие предметом
дискуссий, темой многочисленных семинаров и исследований. Преимущество
внедрения интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку в
настоящее время не вызывает сомнений. По этой проблеме существует много
работ, в которых исследователи доказали позитивное влияние различных форм
синхронной и асинхронной форм интернет-коммуникации (электронной почты, чата, форумов, веб-конференций и т. п.) на формирование иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся.
Ресурсы сети Интернет непосредственно являются бесценной и необъятной базой для формирования информационно-предметной среды, образования и самообразования учащихся, удовлетворения их профессиональных
и личных интересов. Но не только наличие доступа к интернет-ресурсам
способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции во
всем многообразии ее компонентов, что является одной из целей обучения
иностранному языку.
Обучение языку, возможно, в большей степени, чем другие области деятельности человека, отражает особенности своего времени. Так утверждает
Джереми Хармер, автор книги «How to teach English», подчеркивая, что язык
является средством коммуникации, и, возможно, поэтому философия и технологии его изучения меняются и совершенствуются в гармонии с развитием
общества, которое сообщает импульс для развития языка1.
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С развитием общества за последние десятилетия произошли беспрецедентные технологические изменения. Образовательные технологии также
не остались в стороне с возникновением Интернета. Мы теперь с большим
трудом можем себе представить нашу повседневную жизнь без компьютера,
новых разнообразных программ. Это поразительный факт, поскольку нам
открываются неограниченные возможности (и не самая малая из этих возможностей — писать и издавать электронные книги!).
Джереми Хармер в новом издании своей книги «How to teach English»
показал, каким образом технологические изменения способствовали возникновению и развитию современных образовательных технологий. Внедрение
новых образовательных технологий происходит стремительно. В связи с этим
автор приводит слова баронессы Гринфилд, члена Палаты лордов, о том, что
необходимо тщательно подходить к выбору технологий обучения с тем, чтобы
они способствовали повышению эффективности учебной деятельности, росту
интереса учащихся к обучению.
Обычно предполагается, что занятие по иностранному языку представляет собой учебный процесс в условиях, когда студенты и преподаватель
находятся в определенный период времени в одном и том же пространстве.
Тем не менее, развитие высокоскоростного Интернета создало новое виртуальное пространство, в котором студенты могут учиться и находиться при
этом далеко друг от друга и от преподавателя. Но проблемы обучения языку
в виртуальных условиях те же, что и в реальных условиях2. Студентов также
необходимо мотивировать, им и в новых условиях обучения необходима помощь и поддержка преподавателя. Одним из способов поддерживать интерес
студентов к изучению языка является оказание им предельного содействия
как фактора, при котором студенты взяли бы на себя некоторую ответственность за выбор видов деятельности, принятие решений, за то, каким образом
они бы исправили допущенные ошибки. Если студенты понимают, что их
собственная работа влияет непосредственно на результаты обучения, а не
просто выполняют задания в точности так, как им говорит преподаватель,
они в большей степени заинтересованы в активном участии в занятиях по
иностранному языку. По мнению Джереми Хармера, мотивация к изучению
языка зависит от личности самого студента, поскольку, в конечном счете,
преподаватель, чтобы поддерживать интерес студента к изучаемому языку,
может помочь лишь словами ободрения и руководством3.
На современном этапе обучения иностранным языкам возникает необходимость в разработке новых методик обучения на основе учебных интернетресурсов и социальных сервисов, направленных на следующие цели:
• комплексное формирование и развитие аспектов иноязычной коммуникативной компетенции (языкового, грамматического, социокультурного,
компенсаторного, учебно-познавательного;
• формирование и развитие коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ
и синтез полученной информации;
• повышение уровня владения коммуникативными умениями представлять и обсуждать результаты работы с ресурсами сети Интернет;
• освоение умений использовать ресурсы сети Интернет и социальные
сервисы для образования и самообразования с целью ознакомления с культурно-историческим наследием различных стран и народов;
• формирование и развитие навыков использования ресурсов и сервисов
сети Интернет для удовлетворения своих информационных и образовательных
потребностей.
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Преподаватели получили возможность использовать множество сайтов, содержащих курсы видеолекций на английском языке по различным предметам,
которые предлагают ведущие университеты мира. Преподаватели кафедры
английского языка и межкультурной коммуникации Института филологии и
журналистики Саратовского государственного института им. Н. Г. Чернышевского
активно используют в своей профессиональной деятельности интернет-ресурсы
и постоянно изучают новые возможности в этой области4.
Так, на сайте Грешем колледжа — одного из самых необычных заведений Лондона, можно осуществить поиск и найти видео- или аудиолекции
по различным дисциплинам. На жестком диске можно сохранить реальную
презентацию, подготовленную с помощью приложения PowerPoint, которую
использовал лектор. Информация такого рода полностью соответствует концепции Болонского процесса о доступности и открытости образования.
На сайте проекта Academic Earth (www.academicearth.com) открыт бесплатный
доступ к видеолекциям по различным дисциплинам. Помимо стандартных
лекций, в рамках данного проекта можно послушать выступления крупнейших
бизнесменов, ученых, политических лидеров мира. Этот сайт дает возможность
всем желающим посмотреть и прослушать лекции профессоров ведущих университетов мира: Гарвардского и Йельского университетов, Массачусетского
технологического института и многих других. У данного портала простой
и понятный интерфейс, знакомый любому человеку, который хотя бы раз
пользовался сервисами YouTube.
Многие учебные заведения мира предоставляют самостоятельно бесплатный
(а иногда на платной основе) доступ к лекциям своих профессоров, используя
параллельно сервисы YouTube, а также iTuneU. Например, Университет Беркли
выложил учебные курсы на этом известном сервисе, предоставляющем услуги
хостинга видеоматериалов.
К наиболее популярным современным интернет-ресурсам, используемым
в мировой системе образования, относится также проект UChannel — исключительно полезный интернет-ресурс. Доступ к его материалам можно получить на канале YouTube: UChannel. UChannel — это консорциум, в который
входят такие вузы, как Школа общественных и международных отношений
им. Вудро Вильсона при Принстонском университете, инициатор проекта, а
также Школа общественных и международных отношений при Колумбийском
университете и др. Целью создания консорциума является предоставление
открытого доступа к различным курсам и лекциям. Отличительной чертой
данного ресурса является тематическая направленность предлагаемых лекций.
Главным образом на канале представлены лекции и презентации всемирно
известных политиков, ученых, исследователей.
На сайте The Reith Lectures, который является интересным ресурсом канала 4 ВВС, хранятся лекции 1948–2010 гг. Слушатели получили доступ к
ежегодным радиовыступлениям крупнейших специалистов в различных областях знаний. Темы выступлений варьируют от экономики и психологии до
языкознания и генетики. Интернет-портал канала Book TV также содержит
архив интервью, видеопрезентаций, дискуссий, посвященных различным проблемам современности. Существуют также самостоятельные проекты, например
сайт экономистов Кена Хитера и Патрика Диксона. Уникальной поисковой
системой является портал World Lecture Hall. Поиск лекций осуществляется
по ключевым словам, по категориям, доступности аудио- или видеоконтента
и т. д., что позволяет легко ориентироваться в безграничном образовательном
пространстве сети Интернет.
Прогрессивные учебные заведения, такие как Университет Беркли (http://
itunes.berkeley.edu), получили возможность обеспечить доступ к лекциям, урокам,
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фильмам, аудиокнигам для изучения иностранных языков (http:// www. apple.
com/education/itunes-u/) с развитием iTunes. Ресурс iTunes — это программный
медиаплеер для проигрывания и систематизации аудио- и видеофайлов для
платформ MAC OSX и Windows. Cкачать этот плеер можно бесплатно с сайта компании Apple iTunes со всеми существующими моделями iPod, iPhone,
iPad. Плеер может использоваться для трансляции видеофайлов и создания
домашней коллекции. Данная технология позволяет легко осуществлять поиск, хранение, систематизацию информации, а также обмениваться файлами
с другими пользователями сети.
Необходимо отметить, что до недавнего времени системе дистанционного образования (онлайн) не придавалось большого значения. В настоящее
время, чтобы гарантировать качественное онлайн-образование, портал стал
обеспечивать доступ к программам и курсам, направленным на получение
степени. Некоторое представление о многочисленных интернет-источниках
отражено на схеме5.
Виды интернет-источников

Электронные
энциклопедии
и справочники
Пример:
http:// www.wikipedia.org

Официальные
порталы
Примеры:
http:// thomas.boc.
Сайты министерств
США

Сайты
профессиональных
общественных
и коммерческих
организаций
Примеры: http://www.
city-of-hotels.com .
Аналогичные сайты городов
мира

Комбинированные
источники
Примеры: http://europa.eu
Публикации Издательства
Евросоюза

Медиаисточники
Примеры:
http://www.washingtonpost.com
http://www.bbc.co.uk
http://www.inoprssa.ru
http://www.breakingnewsenglish.com
Онлайн-курсы, упражнения, тесты
Примеры:
http://www.study.ru
http://world – english.org/
http://esl – lab. com
http://www. englishclub.com/learningenglish-video/

Лучшие образовательные интернет-ресурсы позволяют преподавателям
общаться со студентами по электронной почте или на форуме. Студенты,
обучаясь в группе по одной и той же программе, общаются в Интернете.
Но, по сравнению с обучением в группе в обычной реальной обстановке,
некоторые студенты испытывают трудности при обучении в виртуальном
пространстве. Занятия по иностранному языку в виртуальном пространстве
значительно отличаются от занятий в обычном классе по ряду причин. Вопервых, студентам удобнее посещать виртуальные занятия, когда они хотят,
чем занятия, проводимые по расписанию. Во-вторых, не имеет значения, где
находятся студенты в данное время, так как они могут зарегистрироваться из
любой точки мира.
Преимущества обучения на основе интернет-ресурсов очевидны, но положительные стороны уроков, проводимых в реальных условиях, невозможно
сохранить. Речь идет о том, что студенты и преподаватель не имеют возможности видеть друг друга в реальном пространстве, понимать жесты, интонацию и т. д. Многие студенты предпочитают живое общение изображению на
экране или видео. Некоторые коммуникативные программы (такие как MSN
Messenger и Skype) позволяют пользователям видеть друг друга, но это не так
удобно, как живое общение.
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Джереми Хармер отмечает, что, если на занятиях, проводимых в обычных
условиях, используются несложные технические средства, то обучение иностранному (английскому) языку на основе современных интернет-ресурсов
возможно с привлечением хороших технических средств, программного обеспечения, эффективного и надежного Интернета.
Платформа Moodle, известная в мире с 1999 г., особенно эффективна в
сочетании с face-to-face learning, т. е. для так называемого смешанного обучения — blended learning6. UK Open University сравнительно недавно принял за
основу для своих курсов программу Moodle. Этот ресурс позволяет на одном
вебсайте разместить электронную версию журналов посещения студентами
занятий, отзывы и оценку их работы, доску объявлений, библиотеку, видео- и аудиоматериалы, контрольные работы, тесты, викторины, различные
типы словарей и т. д. Moodle представляет собой прекрасный инструмент
для решения простых и сложных задач, так как предлагает сотни дополнительных модулей. Moodle является очень удобной программой для работы
преподавателей и студентов; обладает таким высоким потенциалом, что с
этим ресурсом необходимо не только познакомиться, но и начать активно
его использовать в работе.
Moodle имеет много общего с коммерческими ресурсами, такими как
Blackboard, Angel, First Class и Apex Learning. Ключевым различием между
ними является то, что Moodle является открытым ресурсом.
Другими хорошо известными ресурсами являются Open Office (for word
processing), the Firefox browser и Wikipedia, известная как wiki. Ресурс удобен
для преподавателей больших университетов и тех, кто обучает студентов по
индивидуальному плану. Преподаватель получает возможность в режиме онлайн:
1) рекомендовать студентам повторить материал (remedial activities);
2) предложить им более сложное задание (extension activities);
3) сообщить студентам необходимые для изучаемого материала сайты;
4) загрузить цикл авторских учебных программ, например, таких как Hot
Potatoes;
5) студенты могут записывать свои идеи и высказывать мнение по поводу изучаемого материала в сетевом журнале, что является очень важным
фактором для успешной работы вдумчивого преподавателя.
Благодаря программе, возможна эффективная работа над совместным
студенческим проектом с использованием wiki. Преподаватель имеет возможность заблаговременно создавать перечень заданий, которые студенты должны выполнить для предстоящего занятия, что важно для хорошего усвоения
студентами запланированного учебного материала.
Джефф Стэнфорд, автор книги «Moodle 1.9 for Second Language Teaching»
для преподавателей иностранного языка, создал сайт на http://moodleflair.
com/moodle. Сайт предлагает видео с инструкциями. Стэнфорд является
преподавателем, консультантом и ICT-специалистом в городе Бат в Англии.
Он работает на сайте Moodle teachereduction.org.uk, который обеспечивает
преподавателей онлайн-ресурсами, а также консультантом при Британском
совете и доцентом в области прикладной лингвистики в Университете Лестера,
а также преподавателем на курсах Cambridge ESOL.
Ниже приводятся следующие основные модули, которые используются в большинстве сайтов, созданных на основе этого ресурса. Студенты
могут загрузить задание и выслать работу на проверку, используя модуль
Assignments. Оценки сохраняются в журнале Moodle gradebook. В Chat module
студенты обсуждают темы, как с преподавателем, так и без него, и отвечают
на вопросы преподавателя. Lesson module позволяет преподавателю создавать
учебный материал на страницах, заканчивая каким-либо вопросом. Если
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студент правильно ответит, он может продолжать. Студенты могут затратить
столько времени на поиск ответа на трудный вопрос, сколько понадобится.
Journal module — это онлайн-дневник с записями и замечаниями о работе
студентов. В Quiz module преподаватель найдет множество различных вопросов для экзаменов, тестов и викторин. Moodle gradebook хранит все вопросы
для последующих тестов, а результаты, достигнутые студентами, позволяют
проводить анализ ответов на различные вопросы.
Студенты могут выбирать тексты в Choice module, выражать свое мнение
по поводу прочитанного. Предоставление студентам свободы выбора текстов
(не только в электронном виде), возможности читать их в любое время и
с удовольствием, осуществлять поиск собственных ресурсов для развития
языковых навыков способствует развитию у студентов такого важного качества, как уверенность в себе.
Glossary module, как и Database, очень удобен для поиска и хранения информации о трудных словах, получить объяснение. Словарные статьи могут
быть распределены по категориям. Так как существует большое количество
словарей, которые представляют собой не просто словари в буквальном
смысле этого слова, а целые энциклопедии и огромные базы английской
лексики, существенным для формирования и развития у студентов способности самостоятельно подходить к работе по изучению языка является поддержка их со стороны преподавателя в поиске и использовании словарей.
Кроме обширной базы, электронными словарями очень удобно пользоваться
на всех этапах обучения, а также они имеют дополнительные функции поиска и озвучивания.
Электронные словари позволяют учащимся быстро осуществить запрошенный перевод. Электронные словари разных производителей отличаются
своими полезными функциями: содержанием словарных статей, объемом
словарной базы, интерфейсом, условиями распространения.
Самым популярным и полным словарем из существующих сегодня является электронный словарь ABBYY Lingvo x3 (английская версия). Последняя
13-я версия ABBYY Lingvo включает 57 словарей: толковые (Oxford и Collins),
общелексические, тематические, лингвострановедческие, разговорники.
Также в состав словаря ABBYY Lingvo x3 вошел грамматический справочник
по общим вопросам английской грамматики. Справочник содержит статьи
об основных правилах употребления грамматических конструкций и дает
разъяснения о различии между американским и британским английским.
По сравнению с более ранними версиями, данная программа содержит
10 новых словарей крупнейших мировых издательств с общим количеством
статей более 1,1 млн. Например, Oxford Dictionary of English, выпущенный
Oxford University Press, содержит 335 тысяч статей. Этот словарь предназначен
для учащихся с достаточно высоким уровнем английского языка.
В состав программы вошел также толковый словарь американского английского языка New Oxford American Dictionary, который содержит 250 тысяч
статей. Учащиеся, пользуясь словарем, имеют возможность найти значение
слова в американском английском и сравнить его с британским аналогом.
Программа содержит также русско-английский разговорник, озвученный
дикторами, профессионально владеющими английским языком. Программа
Babylon-Pro 8 сочетает в себе функции как электронного словаря, так и
многих других инструментов. Например, с ее помощью студенты могут выполнять задание по написанию англоязычных текстов, осуществлять перевод
веб-страницы и т. д.
Известной российской компанией «МедиаЛингва» представлены словари
«АльфаЛекс». Данные словари являются электронными аналогами бумажных
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словарей известных авторов и содержат множество словарных статей, собранных
из большого количества словарей различной направленности. В словарных
статьях приводятся примеры употребления слов, транскрипция, грамматическая информация. Для студентов также может быть полезной программа
Pop-Up Dictionary, которая обладает дополнительным режимом тестирования.
Словарь дает перевод незнакомого слова, подстрочный перевод предложения.
Сегодня существует уже множество специальных программ, которые в
значительной степени упрощают и ускоряют перевод англоязычных текстов.
Российская компания ПРОМТ разработала технологию машинного перевода.
В состав семейства PROMT Professional 8 входит мощный лингвистический
редактор PROMT, значительное количество модулей перевода, которые могут
работать с офисными приложениями Microsoft Office, браузером Internet
Explorer, почтовой программой Microsoft Outlook, документами Adobe Acrobat
Reader, сообщениями ICQ.
Панели перевода PROMT, содержащие все необходимые инструменты
перевода и органично встроенные во все перечисленные программы, позволяют переводить текст непосредственно в окне приложения, не покидая
его. Для студентов удобно, что система располагает обширным электронным словарем, содержащим переводы более 1 млн слов и словосочетаний.
Несомненно, самым популярным онлайн-словарем переводчиком является
ресурс от компании Google, который можно найти по адресу http: //translate.
google.com/7.
Таким образом, для преподавателей иностранного языка и, в частности,
английского с наступлением эры Интернета открылись неограниченные
возможности для их успешной деятельности. Например, преподаватели
могут создать свой собственный сайт, более простой или, напротив, более
сложный, создать группу студентов и работать c этой учебной группой, используя данный сайт.
В своей статье Джефф Стэнфорд дает рекомендации тем преподавателям,
которые решили создать свой сайт. Для этого необходимо сделать следующее:
1) выбрать доменное имя (egsusansmith.com);
2) определить сервер, который примет программу Moodle;
3) загрузить самую последнюю версию Moodle (moodle.org);
4) загрузить самую последнюю версию Moodle из вебмастера, который
способен загружать, пересылать данные, настраивать программу, сохранять
результаты работы8.
Создавая свой собственный курс, преподаватель создает новое обучающее
пространство. Каждый курс пользуется своими ресурсами и материалами для
практической работы. Созданный курс дополняется текстами, упражнениями,
тестами, включая аудио- и видеоматериалы.
Студенты, зарегистрированные на этом курсе, имеют свободный доступ
к текстам, которые им подходят. Преподаватель, работая над собственным
проектом, должен решить вопросы, будут ли использоваться новые ресурсы
или материалы в соответствии с программой, которая бы дополняла уже
существующие. Ведь, по мнению Джеффа Стэнфорда, Moodle — это пустая
раковина, которую необходимо заполнить соответствующим содержанием9.
Необходимо также определить, кто будет ответственным за обслуживание сайта, за новую информацию; есть ли необходимость в получении
авторского права на материалы, которые используются в процессе обучения,
какая информация может быть использована, какие модули будет включать
программа, каким образом будут обучаться пользователи и как будут организованы пробные варианты тестов нового проекта. Начать работу с Moodle
можно, если зайти на сайты:
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http://moodleflair.com/moodle;
http://oedb.org/library/features/how-the-open-sourse-movement-has-changededucation-10-success-stories;
http://moodle.org/sites;
http:// moodle.org;
alt-c: www.alt.ac.uk;
http://moodle.com;
http://hotpot.uvic.ca.
Таким образом, перечисленные выше интернет-порталы и сайты представляют огромный интерес для ученых, студентов, специалистов. В современном
мире уже невозможно обучение иностранным языкам без использования этих
ресурсов. Поэтому для специалистов сферы образования является совершенно очевидным, что такой мощный информационный ресурс, как Интернет,
необходимо широко использовать. В настоящее время для преподавателей
иностранного языка использование учебных интернет-ресурсов является необходимым условием для успешной профессиональной деятельности.
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Роль моделей чтения в процессе
обучения иностранным языкам

В статье рассматриваются центральные положения современных теорий обучения
чтению на иностранном языке, анализируются основные модели чтения и факторы,
влияющие на формирование индивидуальной (так называемой внутренней) модели
чтения обучающихся. Особое внимание уделяется значению педагогической диагностики
для определения индивидуальных (внутренних) моделей чтения обучающихся, а также
необходимости учета результатов диагностики для выбора оптимальных методов и приемов
обучения, направленных как на развитие навыков чтения на иностранном языке, так и на
повышение уровня читательской компетентности.
Ключевые слова: теории обучения чтению на иностранном языке; модели чтения; интерактивная модель чтения; индивидуальная (внутренняя) модель чтения; педагогическая
диагностика.

А. B. KOMAROVA

Role of reading models in teaching
foreign languages

The article touches upon the problems of teaching reading in a foreign language that have
received the most attention in the scientific studies. It focuses on the main concepts of reading
theories and reading models with emphasis on the learner’s internal models that influence reading
development in a foreign language. Finally, the paper shows the importance of read aloud protocols
for diagnostic and instructional purposes.
Keywords: reading models; top-down model; bottom-up model; schemata theory; interactive
model; learners’ internal models; protocol analysis; think aloud protocol.

Familiarity with the main concepts of various theories
of reading is essential for teaching a foreign language, since reading is the key to
success in acquiring a second language. Therefore, the ability to read in a foreign
language is a crucial skill that students should master. To teach reading effectively
teachers need to understand how learners read in order to help students develop
their reading comprehension skills and strategies to build their reading proficiency.
The nature of reading — or how people learn to process textual information —
has been researched by cognitive and behavioural scientists for many decades, and
their studies have contributed to better understanding of what works best in the
teaching reading skills. Although most of research concentrates on studies in first
language reading, it also provides a solid foundation for teaching reading in a foreign
language, since all writing systems are language-based and share some fundamental
characteristics and, in fact, the similarities between those two kinds of reading far
outweigh their differences.
From these research results, reading nowadays is generally considered a complex
mental process based on cognitive, linguistic and social skills and described as a
purposeful and active process in which readers simultaneously use their knowledge
of spoken and written language, their prior knowledge of the text topic to construct
meaning or comprehend. Obviously, the ultimate reason for reading is comprehension.
It is worth noting here that there is lack of consistency in the usage of the
terms reading, reading comprehension or comprehension as they are often used
234

А. Б. Комарова

interchangeably. Therefore, reading in terms of scientific and research-based or
methodological contexts usually means comprehension.
Reading comprehension includes the dynamic interaction between the reader
and the text to make sense of all information the text offers. However, the term interaction suggests several aspects: on the one hand, it states the contact between the
reader and the text; on the other hand, it also refers to the relations among the many
components that make reading such a complex process. Wolf, for instance, defines
reading as a “highly complex mental act or series of acts, involving the coordination
of phonological, semantic, syntactic, morphological, pragmatic, conceptual, social,
affective, articulatory, and motor systems”1. This definition of reading encompasses
all the key components of the reading process.
To describe the reading process researchers have applied an information-processing analogy and proposed three basic models of how reading occurs: bottom-up
or language-based process, top-down or knowledge-based and interactive model.
These models deal with reading as a psycholinguistic process. They are based on the
cognitive theory of the interaction between thought and language and highlight the
number of processes that take place as the reader decodes and comprehends text.
In general terms, bottom-up process builds from details and specifics to a global
concept while top-down models start from a global concept and use reading to clarify
details. Bottom up processing, so called because it focuses on developing the basic
skill of matching sounds with the letters, syllables and words. Top-down processing
focuses on the background knowledge a reader uses to comprehend a written text.
The reader goes down from more general knowledge and meanings to the specific
ones of the text. The bottom-up approach is associated with traditional teaching
methods, while the top-down approach is associated with schema theory.
Interactive models explain the reading process as partly top-down and partly
bottom-up and view reading as an active strategic process of questioning, predicting,
confirming, and self-controlling.
Although reading research has not yet produced one model that is “correct” or
perfect above all others, comparing different interpretations can help identify and
clarify the methods needed to teaching reading in a foreign language as each of
these models has pronounced distinctions and, therefore, affects the instructional
approaches.
Bottom-up model. Bottom-up models define reading as a text-driven process
when the reader extracts and processes information from the text by decoding written symbols into their aural equivalents. According to this view, reading is a linear
process by which the reader decodes the text word by word, linking the words into
phrases and then sentences. The reader builds meaning by first focusing on the
smallest units of language, letters and sounds, and then moving to larger units of
language (syllables, words, phrases, and sentences).
The reader’s role is to process these units accurately and rapidly from the smaller
to larger units — that is, from the bottom up. This model relies more on the word
recognition, grammatical characteristics and syntactic parsing. Linguistic knowledge
plays a key role in this category of models.
Top-down model. While bottom-up models treat the reading process as a decoding
activity with the emphasis on the structure of the text, top-down models concentrate
on the reader and his/her interests, world knowledge, and reading skills as the key
components of reading comprehension.
Top-down model describes reading as an active and meaning-driven process and
includes predicting, applying background knowledge and recognizing global text
structure. The reader does not passively take in the information from the text but
is actively involved in the constructing meaning by predictions based on cues from
the text and his/her background knowledge. According to Goodman, this model of
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reading process is a “psycholinguistic guessing game”2 where background knowledge
allows readers to understand a passage and to make a sensible guess when a word
or phrase is not clear. In this view, reading is not just extracting meaning from a
text, but a process of connecting information in the text with the previous reader’s
knowledge. According to William Grabe, reading in this sense, is “a dialogue between
the reader and the text”3. It is seen as an active cognitive process where the reader’s
background knowledge plays a key role in the creation of meaning.
Schemata theory. Schemata theory is closely connected to the psycholinguistic
model of reading which views reading as a process of predicting meaning based on
reader’s prior knowledge and experiences. In this area, the work of David Rumelhart
and his associates was especially influential. Rumelhart defines a schema as “a data
structure for representing the generic concepts stored in memory”4. Schemata theory
describes how the background knowledge of the reader interacts with the text in
order to interpret and comprehend it. As R. Anderson explains, “a reader comprehends a message when he is able to bring to mind a schema that gives account
of the objects and events described in the message”5. The reader comprehends the
text by comparing and mapping new information against his/her prior knowledge.
The ability to apply the correct schemata, or background knowledge, is crucial for
efficient reading comprehension.
The schemata theory fits within the cognitively based view of reading. Researchers
distinguish between formal schemata — the reader’s knowledge of formal, rhetorical
structures of texts and content schemata — prior knowledge about the subject matter
of a text, which the reader possesses. Content schemata refers to the message of the
text, and, if the topic is familiar, the reading comprehension will be more productive
and efficient. If there is no existing knowledge available, the reader will encounter
a comprehension breakdown.
Schemata are not only determined by the background knowledge that the readers have of the world and their prior experience but by cultural setting, values and
beliefs. English learners’ mental schemata are based on their native language and
cultural background. Their comprehending of a text may be affected by their own
culture — specific schema or lack of the required interpretation of the particular
schema in their background knowledge. Sometimes the missing element is a historical or social fact, sometimes it can be a fact that looks like a social stereotype.
Interactive model. The notion of reading as an interactive process evolved from
schemata theory and the role of schema is central to interactive reading models. In
interactive models bottom up and top down processing occur simultaneously and
this kind of information processing can be defined as a parallel one (in contrast to
a linear, bottom up processing).
While bottom-up models describe the reader as arriving at meaning by decoding graphic features and grammatical characteristics, top-down models define the
reader as deriving meaning primarily from predictions about the text and background
knowledge. Interactive models refer to what the reader should do to construct meaning as opposed to simply deriving knowledge from the printed page. This category
of models includes both global strategies for processing the text and background
knowledge of the world and has a major impact on teaching reading comprehension.
Interactive models of reading are the balanced interplay of both bottom-up
and top-down reading skills and strategies. They give equal weight to bottom up
processing of texts (decoding) and top-down construction of meaning from texts
(comprehension).
Competence in reading depends on the skilful interaction between linguistic
knowledge and knowledge of the world. Efficient readers make use of both top-down
and bottom-up strategies and often both models work together; they use one to compensate for lack of knowledge of the other. Readers can also employ both top-down
236

А. Б. Комарова

and bottom-up models, using information obtained from one process to advance the
other. For example, when reading material on familiar topic, the reader is able to
use top-down model: reading rapidly to check the information. When the material
moves into unknown territory, the reader needs to switch to bottom-up meaning.
Efficient readers have a variety of strategies at their disposal and are able to apply
them as needed according to contextual situation. Since interactive models require
readers to simultaneously employ both top-down and bottom-up models, they are
widely accepted as effective means for developing and increasing comprehension in
reading in a foreign language.
Learners’ internal models. Nowadays most researchers concentrate on the learners’ individual reading patterns and behaviours. They regarded reading patterns as a
form of specific information processing model or learners’ internal models. These
studies indicate that learners’ internal models of reading in a second language to
some extent depend on their first-language reading skills and investigate both the
similarities and differences between L1 and L2 reading.
This category of models focuses on such aspects as the readers’ own language
and their various abilities and strategies they already possess from their prior reading experiences in native language. There is enough evidence that learners transfer
decoding skills from their native language to reading in a foreign language since the
learners’ first language provides the basis for how language operates and helps them
orient in any text. As a result, learners can have their own, often subconscious, models of the reading process that affects their comprehension in the second language.
For example, the learners who have adopted bottom-up, decoding-based processes
in the first language may focus on perfecting their decoding skills, even this makes
a focus on meaning difficult. Other readers, with adopted meaning-based model of
the reading process, may focus on constructing meaning from texts. Such readers
may rely so heavily on their prior literacy experiences and their predictions about a
text that they ignore text cues and misinterpret the message of the text.
Thus, reading as a psycholinguistic process involves both accurate decoding
(bottom-up model) and the construction of meaning or comprehension (top-down
model) based on prior knowledge (schemata theory). These models also tell us that
successful readers do these simultaneously: they decode and interpret as they read
(interactive models). Teaching these major models of reading can contribute to
the students’ ability to successful text processing. However, it is obvious that those
students, who have problems with either kind of processing (internal models), or
with both, have problems reading and comprehending. Second language readers
often have difficulties with both processes, as their reading skills are limited by their
incomplete command of the target language and lack of the relevant background
knowledge or schemata on the subject of the text.
In actual practice, teachers usually have to deal with the learners’ internal models and they constitute the major part of their job. Therefore, from methodological
point of view, this category of models is central for teaching reading comprehension
in a foreign language. Teachers need to be aware of the learners’ individual reading
patterns to consider them when designing lessons and implementing programs and
instructions. In this view, the starting point for designing a good lesson is to focus
attention not only on core reading competencies but also on students’ individual
reading patterns and problems including the gaps between the writer’s and the students’ background knowledge in any given text.
However, no two students are alike and it is impossible to know in advance, what
their major problems will be. The best way of investigating learners’ internal models
is a protocol analysis or a think aloud protocol, which involves direct interaction
between the teacher and the reader. Protocol analyses were originally applied by
cognitive psychologists to obtain data about the way in which humans cognitively
Роль моделей чтения в процессе обучения иностранным языкам
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process information (Ericsson & Simon, 1980). Protocol analysis is a technique
in which the participants verbalize while they are completing the task. They are
asked to voice their thoughts, opinions and feelings they have during the course of
performance. These protocols are widely used in researching, testing and teaching.
Think aloud protocol is also an indispensable tool for pedagogical diagnostics
in reading and has important implications in methodology. While doing the think
aloud protocols for diagnostic purposes, the learners are encouraged to demonstrate
their individual patterns of processing the text (internal models). To determine
and analyse the strategies students use (consciously or subconsciously) the teacher
asks them to explain how they make sense of a text and to point out their reading
difficulties. The results of these protocol analyses form the basis for instructional
methods and approaches. This technique proved to be an effective way not only
to determine but also to eliminate specific reading problems for second language
learners. Teachers who are aware of the learners’ internal models and their particular
difficulties can choose among a wide variety of strategies and techniques to adapt
them to individual learners’ needs.
Putting into practice this technique in class helps teachers develop learners’
reading skills as well as acquire core competencies in reading that really affect their
reading proficiency.
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